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РАЗДЕЛ I. «АСПЕКТЫ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ,
УЧАЩИХСЯ; ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

УДК/UDK 796.61
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОВЫХ СОМАТОТИПОВ У
СПОРТСМЕНОК ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
БЕГОМ

Бугаевский К.А. 1 - кандидат медицинских наук, доцент
1
Черноморский государственный университет имени Петра Могилы, г. Николаев,
Украина
2
Олейник Е.А. – кандидат педагогических наук, доцент
2
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и
здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, Российская Федерация

FORMATION OF SEXUAL SOMATOTYPES IN JUNIOR
ATHLETES RUNNING

Bugaevsky K.A. 1 - Ph.D., assistant professor
1
Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv City, Ukraine
e-mail: apostol_luka@ukr.net
Oleynik E.A.2 - Ph.D., assistant professor
2
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St.
Petersburg, Russian Federation.
e-mail: asmcode@mail.ru
Аннотация. В статье представлены результаты исследования, посвященного
изучению ряда антропометрических показателей и формированию половых соматотипов у
спортсменок-спринтеров юношеского возраста, занимающихся бегом на короткие
дистанции.
Представлен
анализ
установленных
у
них
индивидуальных
антропометрических показателей и ряда выявленных морфофункциональных индексных
значений.
Abstract. The article presents the results of a study devoted to the study of a number of
anthropometric indicators and the formation of sexual somatotypes in female athletes-sprinters of
adolescence, who go in for short-distance running. The analysis of their individual anthropometric
indicators and a number of identified morphological and functional index values is presented.
Ключевые слова: спортсменки, бег на короткие дистанции, половой диморфизм,
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половые соматотипы, антропометрические показатели.
Keywords: female athletes, short-distance running, sexual dimorphism, sex somatotype,
anthropometric
indicators.

Введение. Медико-биологические проблемы современного женского
спорта, как любительского, так и спорта высших достижений, являются
предметом пристального внимания учёных-исследователей, занимающихся
проблемами спортивной медицины, во всех её аспектах, во многих странах
мира [1,2,5,6]. Особый интерес вызывают происходящие в организмах
спортсменок,

всех

антропометрические,
изменения,

зачастую

возрастных
а

также

групп,

адаптивные

морфофункциональные

сопровождавшиеся

формированием

анатомо-

соматические
переходных

(мезоморфных), а также инверсивных, патологических (андроморфный)
половых соматотипов [1-4]. Лёгкая атлетика, её беговые дисциплины, в т.ч. бег
на короткие дистанции, и происходящие у спортсменок юношеского возраста,
в результате длительных, интенсивных тренировок/физических нагрузок,
соматические изменения, стали объектом проведённого нами исследования.
Цель исследования – определить ряд имеющиеся антропометрических
показателей (широтные и продольные размеры/диаметры тела) спортсменок,
а также индивидуально вычислить значения ряда морфофункциональных
индексных значений (индекс маскулинизации (ИМ), индекс полового
диморфизма

(ИПД),

вычисление

гинекоморфного,

мезоморфного

и

андроморфного половых соматотипов, в данной возрастной группе у
спортсменок-спринтеров.
Задачи исследования – выявить и экспериментально доказать
взаимосвязь

полученных

антропометрических

показателей

и

ряда

морфофункциональных индексных значений, с нарушениями в формировании
соматических половых соматотипов у юных спортсменок, занимающихся
бегом на короткие дистанции.
2. Для этого – провести необходимый объём антропометрических
измерений и вычислений соответствующих индексных значений, и по
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выявленным индивидуальным показателям, провести анализ полученных
результатов и определить имеющиеся в данной группе спортсменок, половые
соматотипы.
3. В процессе проведения данного исследования, одной из его задач,
будет изучение выявленных нарушений формирования половых соматотипов
в исследуемой группе спортсменок.
Методы и организация исследования. Для проведения исследования
нами были использованы методы антропометрии, метод индексов, анализ
доступных литературных и научно-методических источников по изучаемому
вопросу, метод математической статистики, с использованием t-критерия
Стьюдента.
Результаты исследования и их обсуждение. Базой для проведения
исследования стали спортивные секции и клубы, занимающиеся подготовкой
девушек-легкоатлеток, специализирующихся в беге на короткие дистанции, из
ряда областей Украины и Санкт-Петербурга, Россия. Всего в исследовании
приняли участие 157 спортсменок юношеского возраста. Уровень спортивного
мастерства – от III-І спортивного разряда, до кандидата в мастера спорта
(КМС) и мастера спорта (МС). Режим тренировок – от 4-5 до 6 раз в неделю,
по 2,5 – 3,5 часа на одну тренировку. После проведения антропометрических
измерений в группе спортсменок и в контрольной группе, были получены
следующие результаты (р≤0,05), отражённые в табл. 1:
Таблица 1. Антропометрические измерения парциальных размеров тела

Наименование
показателя
Длина тела
Длина корпуса
Длина
верхней
конечности
Длина
нижней
конечности

Полученные результаты (см)
Бегуньи
Контрольная группа
(n=157)
(n=160)
169,71±1,97
164,23±1,87
78,04±0,93
76,46±1,31
74,08±0,81
72,08±1,59
92,2±1,29
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87,69±1,86

Длина плеча
Длина предплечья
Длина кисти
Длина бедра
Длина голени

31,43±0,81
24,77±0,71
18,93±0,12
43,54±1,14
42,3±0,33

28,13±1,41
24,07±0,56
18,45±0,91
43,84±1,19
35,49±1,40

Следующие измерения были направлены на определение обхватных
размеров тела спортсменок исследуемой группы. После проведения
антропометрических измерений в группе спортсменок, и в контрольной
группе, были получены следующие результаты (р≤0,05), отражённые в табл.
2:
Таблица 2. Антропометрические измерения обхватных размеров тела
Наименование
показателя
Обхват плеча
Обхват предплечья
Обхват бедра
Обхват голени
Обхват груди

Полученные результаты (см)
Бегуньи (n=157)
Контрольная группа (n=160)
25,78±0,61
24,29±0,51
2311±0,38
22,21±0,59
56,67±1,87
55,02±0,79
35,87±0,86
34,03±0,40
87,53±1,39
84,79±1,16

Также, в исследуемой и в контрольных группах, было проведено
измерение ряда диаметров и поперечных размеров тела, полученные
результаты которых, представлены в табл. 3, при (р≤0,05):
Таблица 3. Результаты определения диаметров и ряда поперечных размеров тела
Наименование
Полученные результаты (см)
показателя
Бегуньи
Контрольная группа (n=160)
(n=157)
Акромиальный диаметр
37,39±0,79
35,12±0,51
Тазо-гребневый диаметр
28,01±0,81
27,22±0,41
Подвздошно-остистый
25,04±0,71
24,21±0,71
диаметр
Межвертельный диаметр
31,12±0,39
31,37±0,36
Поперечный
диаметр
6,31±0,14
6,12±0,13
дистальной части плеча
Поперечный
диаметр
5,14±0,13
5,07±0,21
дистальной части предплечья
Поперечный
диаметр
9,24±0,53
8,52±0,31
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дистальной части бедра
Поперечный
диаметр
дистальной части голени

Анализ

полученных

6,89±0,25

результатов

6,50±0,16

показал,

что

результаты

антропометрических исследований спортсменок-спринтеров, обнаружили
отличия парциальных и обхватных размеров, пропорций тела, по сравнению с
контрольной группой (р<0,05). Спортсменки, занимающиеся бегом на
короткие дистанции, отличаются от сверстниц в контрольной группе,
большим ростом, длиной корпуса, длиннотными и обхватными размерами
верхних и нижних конечностей (р<0,05). При этом, было достоверно
установлено,

что

средние

величины

соматических

параметров

исследуемых спортсменок, специализирующихся в беговых видах легкой
атлетики, отличались по длине верхней и нижней конечностей, их сегментам
от показателей контрольной группы (р<0,05).
По средним значениям обхватных размеров у легкоатлеток не было
выявлено достоверных различий, по сравнению с девушками из контрольной
группы. Средние размеры таза также соответствовали показателям в
контрольной группе, а ширина плеч превышала на 2 см соответствующие
значения у сверстниц из контрольной группы, и было статистически значимо
(р<0,05). У всех спортсменок-бегуний, были обнаружены более высокие
значения акромиального диаметра, по сравнению с не спортсменками (р<0,05).
Показатели диаметров таза (тазо-гребневого, подвздошно-остистого и
межвертельного)

у

легкоатлеток

незначительно

отличались

от

соответствующих показателей у не спортсменок) [1,2,4,5].
Переходя к рассмотрению морфофункциональных индексных значений,
в первую очередь, хотелось бы остановиться на полученных показателях
индекса маскулинизации (ИМ), в группе бегуний. Показатель индекса
маскулинизации, характеризующий соотношение акромиального диаметра к
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межвертельному (в норме от 1,15 до 1,23) [1,4,7], у спортсменок-легкоатлеток,
был выше, чем у женщин, не занимающихся спортом. У легкоатлеток он был
– 1,17±0,05, а у их сверстниц, не занимающихся спортом – 1,02±0,03 (р<0,05).
Для определения индекса полового диморфизма (ИПД), по формуле,
предложенной Дж. Таннером и У. Maршаллом также, согласно полученным
индексным значениям, нами проводилось соматотипирование у спортсменок
обеих возрастных групп, исходя из следующих критериев для женщин,
соответствующим классификации Дж. Таннера и У. Маршалла (1968, 1979),
а именно: мезоморфный половой соматотип (от 73,1 до 82,1 у.е.), как
переходный (промежуточный) между биологически характерным для женщин
гинекоморфным половым соматотипом (менее 73,1 у.е.) и андроморфным
половым соматотипом (более 82,1 у.е.) [1,2,4-6].
Физиологический, гинекоморфный половой соматотип, был определён
у 11 (7,00%) легкоатлеток и у 123 (76,88%) девушек, не занимающихся
спортом. Мезоморфный, переходный половой соматотип, был определён у 141
(89,81%) легкоатлетки и у 37 (23,12%) не спортсменок. Патологический
(инверсивный) андроморфный половой соматотип, был определён у 6 (3,82%)
бегуний и вообще отсутствовал у не спортсменок. Путём проведённого
дополнительного интервьюирования, было установлено, что гинекоморфный
половой соматотип, и мезоморфный, со значениями, на уровне их нижнего
порогового значения, имел место у юных спортсменок, с ещё незначительным
спортивно-тренировочным стажем и небольшим уровнем спортивной
квалификации. По мере роста спортивного стажа и интенсивности совокупных
физических нагрузок, а также повышении уровня спортивного мастерства,
происходят

адаптивные

соматические

сдвиги,

с

формированием

не

физиологичных для спортсменок данной возрастной группы, половых
соматотипов – мезоморфного и андроморфного) [1,2,4,5].
Выводы.
1. Проведённые антропометрические измерения и их анализ, показали,
что у бегуний юношеского возраста, практически во всех рассмотренных
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значений размеров тела, существуют достоверные изменения, по сравнению с
их сверстницами, не спортсменками.
2. У спортсменок, в результате интенсивных физических нагрузок,
формируются инверсивные значения показателей индекса маскулинизации и
индекса полового диморфизма, в отличие от девушек юношеского возраста, из
контрольной группы.
3. У спортсменок, по мере роста спортивного стажа и интенсивности
частоты и объёма физических нагрузок, адаптивно происходит изменение их
соматического полового соматотипа, как в сторону мезоморфии, так, даже, и
андроморфии.
4. Выявленные, в результате проведённого исследования анатомоантропометрические и морфофункциональные изменения в индексных
значениях, могут быть расценены, как вынужденные адаптивные изменения,
которые требуют наблюдения, как со стороны службы спортивной медицины,
так и тренерских коллективов.
Перспективы дальнейших исследований в данном направлении
состоят в изучении индивидуальных особенностей показателей индекса
полового диморфизма и определения половых соматотипов в разных
возрастных группах у спортсменок, занимающихся бегом на средние
дистанции.
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Аннотация. Первые упоминания о применении биоимпедансного анализа для
изучения состава тела человека были представлены в работах французского анестезиолога
А. Томассета, выполненных в 1960-х годах. В его работах данный метод основывался на
измерении
полного
электрического
сопротивления
(импеданса)
тела.
Биоимпедансный анализ включает анализ липидного, белкового и водного обмена и ряда
метаболических коррелятов человеческого организма, что можно учитывать в
тренировочном процессе [1].
Abstract. The first mention of the use of bioimpedance analysis to study the composition
of the human body was presented in the works of the French anesthesiologist A. Tomasset,
performed in the 1960s. In his works, this method was based on measuring the total electrical
resistance (impedance) of the body. Bioimpedance analysis includes the analysis of lipid, protein
and water metabolism and a number of metabolic correlates of the human body, which can be
taken into account in the training process [1].
Ключевые слова. Биоимпендасный анализ, тренировочный процесс, компонентный
состав тела.
Keyword. Bioimpedance analysis, training process, body composition.

Введение.

В современном мире использование биоимпедансного

анализа нашло применение в спорте, такой вид измерения позволяет
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объективно оценить объём мышечной массы у спортсмена, его физическую
активность и выносливость. В соответствии с полученными показателями
можно вносить коррективы в тренировочный процесс. Это оказывает
положительное влияние на достижение высоких результатов в спорте. Для
измерений используются специальные

устройства

–

биоимпедансные

анализаторы состава тела (InBody 270) со встроенным программным
обеспечением, которые нашли широкое применение в спорте, при подготовке
высококвалифицированных спортсменов [2].
Цель исследования: выявить зависимость компонентного состава тела
у спортсменов, специализирующихся в различных видах спорта.
Задачи исследования: регистрация показателей состава тела у
представителей игровых видов спорта, единоборств, художественных видов
спорта; сравнительный анализ полученных результатов.
Результаты

исследования

и

их

обсуждение.

Исследование

проводилось на базе Ногинского филиала Московского государственного
областного университета (НФ МГОУ). Испытуемыми являлись студенты НФ
МГОУ

специальности

«Физическая

культура»

(возраст

15-16

лет),

занимающиеся спортивными играми, единоборствами и художественными
видами спорта.
Биоэлектрический анализ сопротивления (BIA) использует безопасные
низкочастотные токи (менее 50мВ), которые не вредны для человеческого
организма. Испытуемый встает босыми ногами на измерительную платформу
аппарата, располагая пятки на задней поверхности электродов, удерживает
ручки аппарата на встроенных ручных электродах, так, чтобы четыре пальца
обхватывали нижний электрод, а большой палец был на верхнем электроде.
Измеряемый, должен поддерживать надлежащее положение тела, чтобы
получить точные результаты анализов.
По

результатам

исследования,

из

100

возможных

баллов,

характеризующих идеальное телосложение, представители художественных
видов спорта показали 78 ± 0,30 баллов; представители игровых видов спорта
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набрали 79 ± 0,30 баллов, единоборцы – 82 ± 0,21 баллов (диаграмма 1).
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Рис. 1. Сравнительные результаты анализа состава тела

Выводы.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у

спортсменов- единоборцев показатели мускулатуры тела наиболее развиты по
сравнению с представителями игровых и художественных видов спорта. Такие
показатели обусловлены, вероятно спецификой

выполнения

силовых

упражнений, присущих этой спортивной специализации. Существует
необходимость в продолжении наблюдения за испытуемыми с целью
выявления изменения этих показателей на последующих этапах тренировки.
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Аннотация. В ходе ЭЭГ-обследования у детей предшкольного возраста установлено,
что электрическая активность головного мозга детей 6-7 характеризуется высокой частотой
встречаемости на ЭЭГ генерализованных изменений в виде групп волн разной частоты.
Такие изменения электрической активности наблюдаются у 72,4 % детей исследуемой
выборки, в 20,2 % изменения выраженные.
Abstrakt. The brain electrical activity in children 6-7 age is characterized by a high
frequency of the generalized changes presented in EEG as acute waves of different frequencies.
That changes in electrical activity are observed in 72.4% of children, 26.0% children of them have
the high level of severity.
Ключевые слова: дошкольники, ЭЭГ покоя, визуальный анализ.
Keywords: children; preschool age; EEG at rest, visual analysis.

Введение. Современные образовательные стандарты предъявляют
высокие требования к психофизиологическому состоянию ребенка, уровню
сформированности его высших психических функций (ВПФ). Важным
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фактором, влияющим на развитие высших психических функций в
предшкольном возрасте, является совершенствование процессов регуляции,
которые

обеспечиваются

подкорковыми

структурами.

Известно,

что

неоптимальное состояние регуляторных систем разного уровня оказывает
специфическое

влияние

на

эффективность

произвольной

регуляции

деятельности [1].
Цель

настоящего

исследования

–

выявление

индивидуальных

особенностей функционального состояния структур головного мозга у детей
6-7 лет – воспитанников детских дошкольных учреждений г. Пенза.
Организация и методы исследования
Для оценки функционального состояния коры и глубинных структур
головного мозга детей 6-7 лет (n = 94: 56 мальчиков, средний возраст 6.69 ±
3.18 лет; 38 девочек, средний возраст 6.64 ± 3.18 лет) использовался
визуальной анализ ЭЭГ [2]. Регистрация ЭЭГ проводилась в состоянии
спокойного бодрствования с закрытыми глазами, при гипервентиляции (ГВ)
(1,5–2,5

мин)

и

ритмической

фотостимуляции

(РФС)

с

помощью

компьютерного энцефалографа фирмы «Биола» (Россия).
С целью сопоставления представленности отдельных ЭЭГ паттернов
между группами детей использовался критерий χ2 для таблиц сопряженных
признаков.
Результаты исследования и их обсуждение.
Анализ БЭА мозга показал, что среди обследуемых детей у 27,6 % на ЭЭГ
не отмечались выраженные генерализованные изменения ЭА. Наличие
негрубых изменений стволового, диэнцефального и мезодиэнцефального
происхождения в литературе описывается как характерные паттерны ЭЭГ для
исследуемого возраста и рассматриваются как вариант возрастной нормы у
детей 6-8 лет [3]. Такая активность преобладает у девочек (p=0,006) (Рис.1). В
научных работах имеются указания на более раннее становление зрелой
активации мозга именно у девочек [4].
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Рис.1. Частота представленности (в %) ЭЭГ показателей, характеризующих
состояние различных глубинных структур мозга у детей 6-7 лет: I – негрубые
генерализованные изменения гипоталамического и стволового происхождения, II –
выраженные изменения ЭА диэнцефального (гипоталамического) происхождения; III –
изменения ЭА стволового генеза; IV – изменения ЭА нижнестволового происхождения; V –
изменения ЭА фронто-таламического происхождения; VI – изменения ЭА лимбического
происхождения; VII – изменения ЭА лобно-базального происхождения. Чёрные столбики мальчики, серые столбики девочки.

Выраженные билатерально-синхронные изменения ЭЭГ диэнцефального
происхождения наблюдались у 14,9% дошкольников. И хотя подобные ЭЭГ
паттерны наблюдаются в этом возрасте больше, чем в половине случаев и не
рассматриваются как существенное отклонение от возрастной нормы,
необходимо учитывать при определении учебной и физической нагрузки. Они
могут проявляться в чрезмерном вегетативном и эмоциональном напряжении,
что в свою очередь оказывает негативное влияние на мозговую организацию
когнитивной деятельности и ее эффективность.
Признаки выраженных изменений стволового генеза были отмечены у
5,3% дошкольников-мальчиков (Рис.1). Изменения стволового генеза часто
сочетаются со снижением работоспособности и быстрой утомляемостью.
В исследуемой выборке неоптимальное состояние фронто-таламической
системы (ФТС) было выявлено у 17 % дошкольников. Незрелость ФТС
(НФТС) приводит к снижению возможности произвольного контроля и
эмоционально-мотивационной
испытывают

трудности

регуляции

усвоения

поведения.

программ

и

Дети

создания

с

НФТС

стратегии

деятельности, удержания усвоенного алгоритма действий. Они отличаются
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импульсивностью, снижением функции контроля.
Признаки изменения функционального состояния нижнестволовых
отделов отмечались в 7,4 % случаев. Для таких детей характерен повышенный
уровень утомляемости и истощаемости. Кроме того, наряду со сниженной
работоспособностью у таких детей наблюдаются трудности обработки
невербальной информации, что может быть обусловлено неоптимальным
состоянием прежде всего каудальных отделов мозга [1]. В исследованиях
отмечена

взаимосвязь

представленности

таких

ЭЭГ-признаков

с

неоптимальным кровообращением в позвоночных артериях [2].
У 13,8 % дошкольников наблюдаются изменения электрической
активности лобно-базального происхождения в виде β-веретен в лобных и/или
лобных и центральных отведениях. Имеются указания на связь этих паттернов
с отклонениями регуляторных компонентов поведения и эмоциональной
сферы [5].
У 15,9% детей были выявлены различные сочетания отклонений БЭА
мозга.
Выводы.
Электрическая активность головного мозга детей 6-7 характеризуется
высокой частотой встречаемости на ЭЭГ генерализованных изменений в виде
групп волн разной частоты стволового и диэнцефального происхождения.
Полученные

результаты

свидетельствуют

о

необходимости

оптимизировать подходы, методы и методики для создания наиболее
эффективных условий формирования и развития когнитивной сферы детей в
предшкольный период с учётом их индивидуальных особенностей.
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Аннотация. В статье приводится обоснование, что здоровый образ жизни является,
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искусственно созданной системой воспитания, направленной на психофизическое
формирование человека как основу духовного и умственного развития. Здоровье – важный
фактор работоспособности и оптимального развития организма человека. Воспитание –
основа здоровья. Здоровье – сфера деятельности педагога под контролем медицины.
Abstrakt. In this article a justification attempt that is made, the healthy way of life is the
historical, artificially created education system directed on psychophysical formation of the person
as a basic of spiritual and intellectual development. Health is an important factor of optimum
development of a human body. Educational is a health basis. Health is a field of activity of the
teacher under control of medicine.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, воспитание, здоровье, формирование
здоровья, психофизическое состояние.
Keywords: Healthy way of life, educational healthy, formation of healthy, psychophysicl
state.

Введение. Здоровый образ жизни является исторической, искусственно

созданной

системой

воспитания,

направленной

на

психофизическое

формирование человека как основу духовного и умственного развития.
Следует учитывать, что понятия искусственных исторических систем,
связанных

с

человеческой

деятельностью,

являются

субъективными

определениями авторов. Субъективное мнение авторов построено, в
основном, на интуиции в большей мере, чем на результатах исследований и
экспериментов, которые сложно входят в теоретические преобразования
понятийного аппарата. Принимая во внимание то, что предмет «Здоровый
образ жизни» относительно молодая интегрирующая дисциплина и многие
понятия перенесены со смежных наук – медицины, физиологии, психологии,
социологии, общей педагогики и др., – одно и то же определение может быть
эффективным в одной системе понятий и неэффективным — в другой. Это
очень важное в методологическом отношении положение, как правило, не
учитывается в ходе использования понятий в определенной сфере.
Словосочетание «здоровый образ жизни» состоит из двух понятий —
здоровье и образ жизни. В общественном сознании людей здоровый образ
жизни ассоциируется со сферой деятельности медицины. Медицина
определяет здоровый образ жизни как поведение, базирующееся на научно
обоснованных санитарно-гигиенических нормативах, направленных на
сохранение и укрепление здоровья.
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Рассматривая понятия и подходы к здоровому образу жизни, следует
отметить, что это словосочетание имеет различное взаимное подчинение.
Медицина

–

совокупность

наук

о

болезнях,

их

лечении

и

предупреждении. Педагогика – наука о воспитании и обучении. Воспитание –
планомерное воздействие на развитие (в первую очередь психофизического
состояния), образа мыслей, чувства и поведение.
Врачи знают норму и патологию, могут лечить патологию и
предупреждать ее (прививки и санитарный контроль), приводить к норме и
контролировать норму. Норма и отклонения от нормы понятие относительные.
Врачи помогают рождению человека высшей вечной общечеловеческой
ценности, предотвращают и лечат болезни, спасают от смерти и этим
отодвигают ее, продлевают жизнь.
Педагоги, решают проблемы психофизического здоровья знают норму и
резервные возможности организма человека, адаптацию его к двигательной
нагрузке, к окружающей внешней среде. Основным фактором формирования
здоровья является оптимальная двигательная подготовка, так как низкая
нагрузка не способствует повышению психофизического состояния, сколько
ее ни повторяй. Поэтому только педагогическая система и ее главный
компонент

«психофизическое

образование»

могут

способствовать

оптимальному психофизическому развитию подрастающего поколения во
взаимосвязи с родительским воспитанием, создавать резервные возможности
организма, поддерживать высокий уровень работоспособности на длительный
жизненный период и противостоять старению организма.
Эффективность воспитания и обучения подрастающего поколения
зависит от здоровья. Здоровье – важный фактор работоспособности и
оптимального развития организма человека. Такой подход требует изменения
психологии человека и общества в целом к пониманию значимости здорового
образа жизни. Воспитание – основа здоровья. Здоровье – сфера деятельности
педагога.
Результаты исследования и их обсуждение.
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Для понимания этого тезиса рассмотрим сферу деятельности медицины,
которая занимается тремя уровнями отклонения от нормы в состоянии
здоровья человека. Первый уровень – болезни, излечимые оперативным
вмешательством. Здесь медицина велика и добилась в последнее десятилетие
значительных

успехов

с

помощью

диагностической

аппаратуры

и

фармакологических технологий, возвращает больных со значительной
патологией к норме. Второй уровень – болезни вирусного характера и
незначительной

патологии.

При

правильной

диагностике

лечатся

медикаментозными и физиотерапевтическими методами, а также за счет
саморегуляции организма и средствами народных целителей, что в
большинстве случаев приводит больных к норме. Третий уровень – это
отклонения от нормы постоянного характера, приобретенные в процессе
жизнедеятельности человека (так называемые болезни цивилизации), которые
практически не поддаются лечению лучшими медицинскими средствами. Для
таких людей лучшим для нормальной жизнедеятельности является вариант
компенсации отклонений от нормы за счет повышения функциональных
возможностей организма в целом.
До настоящего времени в большинстве медицинской (особенно
популярной медицинской) литературы, в физическом воспитании и
педагогике приводится определение здоровья, которое было дано Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1948 году. «Здоровье — нормальное
психосоматическое состояние человека, отражающее его полное физическое,
психическое и социальное благополучие и обеспечивающее полноценное
выполнение трудовых, социальных и биологических функций, а не только
отсутствие болезней и дефектов». Однако за 60 с лишним лет ни одному
государству мира пока не удалось добиться социального благополучия.
Поэтому еще в 1968 г. представители ВОЗ (180 государств) приняли
уточненное определение понятия здоровья: «Здоровье – состояние человека
выполнять свои биосоциальные функции в изменяющейся среде, с
перегрузками и без потерь, при условии отсутствия болезней и физических
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дефектов. Здоровье бывает физическим, психическим и нравственным».
Для

полноценной

психофизической,

духовной

и

нравственной

жизнедеятельности человека такого здоровья недостаточно. Для этого
требуются резервные возможности организма, определяемые уровнем
работоспособности – функционированием организма на "высшем уровне",
адаптационных возможностей к окружающей среде (включая противостояние
психологическим

стрессам),

способность

к

восстановлению

работоспособности после учебно-трудовой деятельности. Эти показатели
здоровья может дать человеку только воспитание и главный его компонент –
образование в области организованной двигательной деятельности.
Рассматривая эти определения, следует обратить внимание, что на первом
месте стоит физическая составляющая здоровья (сегодня следует говорить
психофизическая).
работоспособность,

Психофизическая
восстановление,

составляющая

которые

являются

включает
результатом

педагогического тренировочного воздействия, а также адаптацию к
психологической и социальной окружающей среде, которая происходит в
результате воспитания. Психологическая и социальная составляющие
здоровья занимают в определении ВОЗ второе и третье место, что позволяет
говорить, что здоровье в первую очередь педагогическая сфера деятельности.
Всесторонний анализ с использованием современных научных знаний
теории систем и управления, ситуационного и функционального подходов к
проблеме педагогической деятельности дает достаточно оснований считать,
что воспитание и обучение (учение) – два относительно самостоятельных,
хотя и взаимосвязанных процесса.
Первый из них — воспитание — связан с развитием ребенка как
целостной

личности

с

ее

самопознанием,

самосовершенствованием,

самореализацией, т.е. фактически с бесконечностью, ибо развивающуюся
личность нельзя ограничивать какими бы то ни было временными рамками.
Второй — обучение — связан с конечным кругом тех необходимых для
жизни знаний, учений (умений) и навыков, которыми предстоит вооружить
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занимающихся за время непрерывного образования.
Характеристика взаимосвязи воспитания и обучения позволяет ответить
на разногласия педагогов о приоритетах воспитания и обучения: что
первично? Воспитание, разумеется, шире обучения, поскольку оно имеет дело
с формированием целостной личности ребенка. Воспитание имеет приоритет
перед образованием. Создает человека личностью – воспитание. В таком
философском плане обучение является составным компонентом – средством
воспитания.
Целью

воспитания

является

физическое

и

духовное

здоровье

воспитанника и его человеческое счастье. П.Ф. Лесгафт писал, «…что задача же
образования состоит в том, чтобы выработать в человек сознательное отношение
к своим действиям, ограничить произвол их и развить в человеке стремление к
совершенствованию путем постепенного приближения к идеалу».
Целеполагание воспитания направлено на формирование здорового
образа жизни.
Физическая и духовная составляющие – две неотъемлемые части
человеческого здоровья. Физическое здоровье – это способность тела
реализовывать разработанную программу и иметь своего рода резервы на
случай непредвиденных экстремальных и чрезвычайных ситуаций. Духовное
здоровье – это здоровье нашего разума. Разум – это способность познавать
окружающий мир и себя. С его помощью человек анализирует происходящие
события и явления, прогнозирует наиболее вероятные события, оказывающие
основное влияние на жизнь. Можно сказать что разум – это модель
(программа) поведения, направленная на решение поставленных задач, защиту
своих интересов, жизни и здоровья в реальной окружающей среде.
Духовное и физическое начала должны постоянно находиться в
гармоничном

единстве,

ибо

это

две

неразрывные

части

общего

индивидуального здоровья человека.
Рассмотрение значения составляющих здоровья позволяет утверждать, что
по законам диалектики в возрастном аспекте, воспитание должно изначально
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быть направлено на тело (психофизическое здоровье) как фундамент
духовного и умственного развития. В процессе воспитания на первое место в
различной деятельности человека должен выйти разум, на второе – духовность
и третье – тело. Если в процессе воспитания у человека на первом месте будет
тело, на втором – разум, а третьем – душа, как правило, это плохой человек.
Для

женщины-матери

характерно

душа

–

разум

–

тело.

И

эта

последовательность важна потому, что женщина-мать есть самый главный
воспитатель-учитель-педагог.
О правильности последовательности воспитания много веков назад
говорил Аристотель: «Порывы, воля, а также желания присущи даже
новорожденным детям, между тем как рассудительность и ум, естественно,
появляются у них только с возрастом. Потому и забота о теле должна
предшествовать заботе о душе, а затем после тела, нужно позаботиться о
воспитании наклонностей, чтобы воспитание их послужило воспитанию ума,
а воспитание тела – воспитанию души».
В последнее десятилетие на смену безликим лозунговым направлениям и
подходам к здоровью – укрепление, оздоровление, сохранение, вошло
количественное понятие формирование здоровья.
Выводы. Формирование здоровья (психофизического состояния)

–

интегральная наука о закономерностях управления полноценным здоровьем
человека, в возрастном аспекте направлено на оптимальное психофизическое
развитие растущего организма (от рождения до 18-19 лет), воспитание
резервных возможностей организма (от 19-20 до 28-30 лет), поддержание
высокого индивидуального уровня жизнедеятельности (от 30 до 60 лет),
сопротивление старению (от 60 лет и старше). На всех этих этапах возрастного
развития должно проводиться обучение противостоянию факторам риска для
здоровья и знаниям о психофизическом состоянии здоровья человека.

29

УДК 796.015(075.В)
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
НАГРЕВАЮЩЕГО ЭКСТРИМА СПОРТИВНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫХ
НАГРУЗОК
1
Полиевский С.А. – доктор наук, профессор
1
Российский государственный университет физической культуры,
спорта, молодёжи и туризма, г. Москва, Российская Федерация
2
Волохова С.В. - кандидат педагогических наук, доцент
2
Московский Авиационный Институт, г. Москва, Российская
Федерация
3
Ямалетдинова Г.А. - доктор наук, профессор
3
Гуманитарный университет, г. Екатеринбург, Российская Федерация
E-mail sergei.polievskii@mail.ru
PROFESSIONAL AND APPLIED POTENTIAL OF HEATING
EXTREME SPORTS AND PHYSICAL TRAINING LOADS
Polievsky S. A. 1 - Dr. Hab. Professor
1
Russian state University of physical culture, sports, youth and tourism,
Moscow, Russian Federation.
Volokhova S. V. 2 - Ph.D., assistant professor
2
Moscow Aviation Institute, Moscow, Russian Federation.
3
Yamaletdinova G. A. - Dr. Hab. Professor
3
Humanities University, Yekaterinburg, Russian Federation.
Аннотация. Учитывая оздоровительная направленность системы ППФК и реалии
климатического экстрима, в статье даётся обобщение опыта разработки ППФК для
студентов, профтруд которых будет в нагревающем микроклимате
и обоснование
необходимости нормирования и программ противодействия экогигиеническим экстримфакторам для ППФК.
Abstrakt. Taking into account the health-improving orientation of the PPFC system and the
realities of climate extreme, the article summarizes the experience of developing PPFC for students
whose professional work will be in a warming microclimate and justifies the need for rationing
and programs to counter ecohygenical extreme factors for PPFC.
Ключевые
слова:
Профессионально-прикладная
физическая
культура,
экстремальные виды деятельности, нагревающие условия производственно-спортивной
среды, оздоровление студентов.
Keyword: Professional and applied physical culture, extreme activities, heating conditions
of the industrial and sports environment, recovery of students.

Введение.

Профессионально-прикладная
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физическая

культура

(ППФК) направлена на создание предпосылок для успешного освоения той
или иной профессии, на оптимизацию профессиональной деятельности и ее
воздействия на человека, и трактуется как процесс, направленный на
оптимизацию

условий

развития

психофизических

качеств

и

физиологических способностей человека в процессе профессиональной
деятельности.

на

формирование

и

совершенствование

в

основном

специфических прикладных двигательных навыков. На наш взгляд это
понятие следует существенно расширить
Дело в том, что современные эксцессы экстрим - параметров внешней
среды

отражаются

на

работоспособности

и

здоровье,

безопасности

спортсменов и туристов. В последнее время экстримизация производственной
и спортивной среды прогрессирует. Актуальна эта проблема в армии и на
флоте, а также в спортивной практике. Тепловые поражения и срыв адаптации
(акклиматизации) у военнослужащих нередко встречались в условиях
тропического и субтропического климата при передислокации войск,
выполнении десантных операций в южных районах.
Учитывая глобальные изменения климата на земном шаре, как текущие,
так и будущие, актуальным представляется анализ значимости термического
(теплового) фактора для высокой двигательной активности спортивной и
производственной направленности студентов, оценки путей минимизации его
повреждающего воздействия и методов использования в целях повышения
работоспособности.
Занимающемуся ФКСиТ, преподавателям ФК и тренерам, студентам
нужно учитывать экологическую обстановку при конкретных спортивных и
туристских мероприятиях, в будущей парофдеятельности, осуществлять
контроль метеорологических параметров и загрязнения атмосферного
воздуха в режиме реального времени и др.
Мы считаем, что необходим пересмотр всей системы санитарногигиенического

нормирования

факторов

спортивной

среды

для

занимающихся ФКС и Т. Нормирование спортивно-оздоровительной базы
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не учитывает современных реалий и явно устарело[9,10] .
Приоритетным направлением при занятиях физической культурой и
спортом, помимо спортивных результатов, все-таки должно быть здоровье
занимающихся теми или иными системами физической культуры. Особенно
важна и актуальна эта проблема при работе с таким контингентом, как
студент-спортсмен. [6,7]
ППФК должна включать в себя систему

самооздоровления, под

которой в студенческие годы нужно понимать как систему оздоровительных
немедикаментозных мероприятий, осуществляемых силами самих студентов.
[6].
Культуру самоконтроля при занятиях физической культурой и спортом
можно понимать, как часть общепедагогического процесса физического
развития, направленная на улучшение состояния здоровья занимающегося
путем применения широкого спектра средств по разносторонней и
комплексной самооценке текущего состояния и самоанализа причин
вызывающих те или иные состояния напряжения регуляторных систем.
Современная

профессиональная деятельность в условиях рыночных

отношений насыщена различными экстремальными факторами (ЭФ),
количество и интенсивность которых все время возрастает.
К ним относятся: психофизиологические перегрузки, гиподинамия,
гипокинезия,

монотомия,

производственной

среды,

неблагоприятные
сбои

в

работе,

экологические
социальные

условия

конфликты,

техногенные катастрофы и многое другое.
Цель

исследования.

дальнейшей работы

Определить

актуальные

направления

в области ППФК студентов с учётом прикладно-

оздоровительной эффективности мероприятий.
Методы, организация исследований. Обобщение и анализ опыта
авторов в области разработки аспектов ППФК на основе экстремальных
видов деятельности с учётом реалий экосреды.
Результаты исследования. Воздействие экстремальных факторов вызывает
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экстремальные состояния организма, нередко необратимые, губительные для
его жизнедеятельности, приводит к сокращению трудоспособного возраста,
частым травмам, отказам и сбоям в работе, производственным травмам,
социальным конфликтам и взрывам.
Практика

и

специальные

исследования

показывают,

что

профессиональная работа в условиях воздействия экстремальных факторов
требует

целенаправленной

профессионально

ориентированной

психофизиологической и психофизической подготовленности.
Вместе с тем, исследованиями последних лет установлено, что 80 % и
более представителей современных актуальных профессий и специальностей
не подготовлены сегодня физически и психологически эффективно работать
в условиях экстремальных ситуаций,
Исследования последних лет убедительно показывают, что высокого
уровня физической надежности и готовности к работе в условиях
экстремальных ситуаций можно достичь в сравнительно сжатые сроки без
больших

материальных

затрат

за

счет

целенаправленной

ППФК,

осуществляемой на этапах дипломного и последипломного формирования
профессионалов.
Основу

такой

подготовки

должно

составлять

использование

экстремальных видов спорта (ЭВС), их компонентов и систем физических
упражнений, способствующих формированию психофизиологических и
психофизических качеств личности, обеспечивающих ее работоспособность
и стрессоустойчивость.
Методология и методика применения этих средств воздействия на
личность профессионалов при подготовке к профессиональной деятельности
в условиях воздействия экстремальных факторов разработана к настоящему
времени недостаточно. Это существенно сдерживает их широкое применение
в практике физического воспитания учащейся молодежи и трудящихся.
Анализ имеющегося опыта ППФК ( ранее ППФП) убеждает, что
применение ЭВС и других компонентов формирования физической
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надежности и готовности профессионалов, работающих в условиях
воздействия экстремальных факторов, предполагает
3) подбор средств физической подготовки для реализации этих
требований;
4) разработка технологии использования средств в целях ППФП.
Эта технология экспериментально проверена и наглядно представлена
в 80-ые и последующие годы в целом ряде работ по ППФП (Р.Т. Раевский
В.А. Кабачков, С.А. Полиевский, Г.А.Ямалетдинова, А.О.Егорычев,
А.Э.Буров и др. ).
Авторы считают, что
прием

сравнения

тех

наиболее приемлемым для этого является
требований,

которые

предъявляет

к

психофизиологической подготовленности спортсменов, соревновательные
упражнения или тренировочные средства с требованиями, предъявляемыми
производственной деятельностью.
Опыт занятий ЭВС показывает, что они могут служить не только
средством ППФК, но, и в не меньшей степени, и средством профориентации
и профотбора молодежи для работы в условиях воздействия экстремальных
факторов.
В

целях

упрощения

системы

отбора

экстремальных

средств

психофизиологической и психофизической подготовки в целях ППФП
полезно разработать кадастр и классификацию этих средств применительно
к представителям отдельных экстремальных профессий и специальностей.
В целях ППФП к работе в экстремальных условиях могут достаточно
широко использоваться и отдельные тренировочные средства ЭВС.
Такая практика широко применяется при подготовке космонавтов,
пилотов современной авиации, подводников, работников МЧС, бойцов
спецназа.
Средствами подготовки к экстремальным условиям производственной
деятельности могут быть и занятия не только ЭВС, но практически всеми
олимпийскими, не олимпийскими и профессионально-прикладными видами
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спорта, ориентированными на высокие спортивные достижения, достижение
которых приводит к глубоким экстремальным состояниям организма.
Использование экстремальных видов спорта, их компонентов, схожих
с ними по воздействиям на организм систем физических упражнений и
других средств физического воспитания, являются важными элементами
подготовки к труду в современных условиях, насыщенных различными
экстремальными факторами.
Подбор экстремальных профессионально-прикладных видов спорта и
их элементов для различных современных сложных специальностей должен
осуществляться при сопоставлении с ранжированными требованиями
профессии к организму на основании анализа профессиограммы, и
спортограмм, учитывающими направленность влияния вида спорта или его
элементов. Совпадение направленности воздействия обеспечивает высокий
профессионально-прикладный эффект спортивной тренировки, который
сказывается и после прекращения спортивных занятий (6,8,9). Опыт занятий
ЭВС показывает, что они могут служить не только средством ППФП, но, и в
не меньшей степени, и средством профориентации и профотбора молодежи
для работы в условиях воздействия экстремальных факторов.
В целях ППФП к работе в экстремальных условиях могут достаточно
широко использоваться и отдельные тренировочные средства ЭВС.
Такая практика широко применяется при подготовке космонавтов,
пилотов современной авиации, подводников, работников МЧС, бойцов
спецназа. [2,4,8]
Средствами подготовки к экстремальным условиям производственной
деятельности могут быть и занятия не только ЭВС, но практически всеми
олимпийскими, не олимпийскими и профессионально-прикладными видами
спорта, ориентированными на высокие спортивные достижения, достижение
которых приводит к глубоким экстремальным состояниям организма.
Использование экстремальных видов спорта, их компонентов, схожих
с ними по воздействиям на организм систем физических упражнений и
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других средств физического воспитания, являются важными элементами
подготовки к труду в современных условиях, насыщенных различными
экстремальными факторами.
Подбор экстремальных профессионально-прикладных видов спорта и
их элементов для различных современных сложных специальностей должен
осуществляться при сопоставлении с ранжированными требованиями
профессии к организму на основании анализа профессиограммы, и
спортограмм, учитывающими направленность влияния вида спорта или его
элементов. Совпадение направленности воздействия обеспечивает высокий
профессионально-прикладный эффект спортивной тренировки, который
сказывается и после прекращения спортивных занятий[1].
Опыт разработки технология реализации ППФП для студентов,
обучающихся по специальности 150104. «Литейное производство черных и
цветных металлов» включает комплексную программу тренировочных
воздействий на профессионально-важные функции из следующих блоков:
упражнения на тренировку тепловой устойчивости в нагревающих условиях
среды или в утеплённой одежде; тренажёрную подготовку дыхательной
мускулатуры; упражнения мануальной ловкости; на развитие силы и
статической выносливости ведущих мышечных групп[3,5,6].
Влияние экспериментальной программы
всем

направлениям

тренировочных

ППФП прослежено по

воздействий.

Выделенный

блок

упражнений тренировки тепловой устойчивости получил самую высокую
оценку у студентов. Его эффективность проявилась в улучшении
самочувствия, снижению выраженности симптомов утомления, лучшим
уровнем

адаптации

на

производственной

практики.

Применение

разработанной технологии реализации ППФП в системе «организованные
занятия – домашние задания» студентов – металлургов вызвало в динамике
учебно-производственных нагрузок спектр изменений в функциональном
состоянии, носящий не только профессионально – прикладный, но и
оздоровительный

характер.

Предпочтение
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должно

и

отдаваться

самостоятельным формам подготовки с кратковременными семинарами
перед производственной практикой в рамках раздела ППФП, проходимого на
занятиях физического воспитания кафедрой физического воспитания.
Привлечение к занятиям должны осуществляться в процессе работы кафедры
физического воспитания

посредством рекламы программы ППФП как

функциональной базы овладения специальностью (на стенде кафедры, в
студенческой газете) с учётом оздоровительной, образовательной её роли
при консультативной помощи преподавателей
По степени переносимости работы в нагревающем микроклимате
следует оценить участников экспериментальной группы, прошедших цикл
ППФП, как имеющих тепловую устойчивость большей выраженности.
Требуется следовать также и определенным критериям. Наиболее
важными из них являются психофизиологические и психофизические
возможности лиц, являющихся объектом ППФК, и их интерес к избранным и
предлагаемым средствам.
Современный опыт

разработки ППФК позволяет отобрать и

рекомендовать в целях подготовки к экстремальным профессиям и
специальностям целый ряд видов спорта, систем физических упражнений и
других средств физической подготовки. Экстремальные виды спорта и
упражнения могут применяться и для развития отдельных качеств,
требующихся при работе в экстремальных условиях.
Исследования

показывают,

что,

например,

выносливость

и

устойчивость к высокой температуре достигается с помощью физических
упражнений, сопровождающихся большим теплообразованием, и путем
выполнения

упражнений

в

условиях

повышенной

температуры

и

затрудненной теплоотдачи (спортивная ходьба, бег при температуре воздуха
+ 30 0С и более, в теплом тренировочном или воздухонепроницаемом
костюме, купание в бассейне при температуре воды + 30 0С и т.п.).
Выносливость и устойчивость к резким перепадам температур
достигается с помощью упражнений, выполняемых в условиях резкой смены
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температуры окружающей среды (например, упражнения выполняются на
солнце, а затем – в тени, в теплом помещении и на морозе и т.п.). Большой
эффект дает применение контрастного душа.
Выводы
1. В целях ППФК к работе в экстремальных условиях могут достаточно
широко использоваться и отдельные тренировочные средства ЭВС.
Такая практика широко применяется при подготовке космонавтов,
пилотов современной авиации, подводников, работников МЧС, бойцов
спецназа.
2. Вместе с тем в тренировке спортсменов, занимающихся ЭВС,
целесообразно также заимствовать опыт и отдельные элементы специальной
профессиональной

подготовки

специалистов

экстремальных

специальностей.
3. Наши исследования на примере разработки ППФК к профессиям
литейного производства убеждают в том, что ЭВС могут массово эффективно
использоваться и при подготовке молодежи к работе в условиях, связанных с
экстремальными факторами.
Рекомендации. В целях упрощения системы отбора экстремальных
средств термофизиологической и термопсихофизической подготовки в целях
ППФК полезно разработать кадастр и классификацию этих средств
применительно к представителям отдельных экстремальных профессий и
специальностей.
Для этого следует усилить внимание к экогигиеническим проблемам со
стороны

спортивно-физкультурной

и

туристской

общественности,

спортивных комитетов, нужно переосмысливание материала преподавания
спортивных экологии и гигиены в объектах физкультурно-спортивного
образовании, как в вузах, так и в училищах олимпийского резерва (УОР) и др.
заведениях среднего уровня, увеличение количества учебных часов на
экогигиену.
Экстремальные виды спорта (ЭВС) в первую очередь нуждаются в
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гигиенической рационализации нормирования.
Инструментом эффективного решения указанных задач призвано стать
включение эколого-гигиенических компонентов в федеральные стандарты
спортивной подготовки по каждому из видов спорта.
В разработке
факторов

рекомендаций по стандартизации повреждающих

внешней

законодательной

среды

базы

при

может

занятиях
помочь

ФКСиТ

организация

для

разработки

международной

конференции по проблеме нормирования экогигиенических экстримфакторов в ФК, спорте и туризме с акцентом на экстремальные виды.
В целях упрощения системы отбора экстремальных средств
психофизиологической и психофизической подготовки в целях ППФП
полезно разработать кадастр и классификацию этих средств применительно
к представителям отдельных экстремальных профессий и специальностей.
Учитывая глобальный климато-экологический кризис современной
цивилизации
при неопределённости с вирулентностью и мутациями штамма вируса
Covid-19 разработка спортивной метеосводки для занимающихся ФКСиТ
может помочь оздоровлению этой группы риска нашей молодёжи.
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Аннотация. В статье представлены результаты применения метода
акцентированных эксцентрических нагрузок в сравнении с традиционной
высокоинтенсивной силовой тренировки на архитектурные и морфологические показатели
латеральной широкой мышцы бедра (VL). Особенностью предлагаемого метода является
использование супрамаксимальной величины отягощения в эксцентрической фазе
движения, то есть величины, превышающий концентрический повторный максимум.
Испытуемые, представители силовых видов спорта, тренировались 2 раза в неделю на
протяжении 13 недель. Морфологические и архитектурные параметры мышцы оценивались
с помощью магнитно-резонансной томографии и ультросонографии. Результаты
эксперимента показали, что наибольший прирост анатомической площади поперечного
сечения (Anatomical Cross Sectional Area ACSA), объема мышцы, угла перистости и
физиологической площади поперечного сечения (Physiological Cross Sectional Area, PCSA)
VL были получены в группе, применявшей акцентированную эксцентрическую нагрузку.
Кроме того, показано, что угол перистости и PCSA увеличились в большей степени, чем
ACSA и объем мышцы. Наши данные убедительно указывают на тесную связь между углом
перистости и мышечной гипертрофией. Увеличение данного параметра, обусловленное
пространственными ограничениями в увеличивающейся мышце, может являться надежным
показателем оценки степени гипертрофии мышц.
Abstract. The purpose of this study was to determine the effects of accentuated eccentric
loading vs. traditional strength training on morphological and architectural parameters of vastus
41

lateralis muscle (VL). The main difference between proposed protocol from the conventional
strength training protocol that it applies a supramaximal external load during the eccentric phase
of the lift, that is, the value exceeding the concentric repetition maximum. Volunteers that were
engaged in strength sports trained two times a week for 13 weeks. Morphological and architectural
parameters of the muscles were evaluated using magnetic resonance imaging and ultrasonography.
The results of the experiment showed that the most significant increase in anatomical crosssectional area (ACSA), muscle volume, pennation angle, and physiological cross-sectional area
(PCSA) of VL were obtained in the group using an accentuated eccentric loading. Besides, it was
shown that the pennation angle and PCSA increased to a greater extent than ACSA and muscle
volume. Our data strongly suggest a close relationship between the pennation angle and muscular
hypertrophy. An increase in this parameter that might be driven by space constraints in the
hypertrophying muscle can be a reliable indicator of the degree of muscle hypertrophy.
Ключевые слова: гипертрофия, мышечная архитектура, угол перистости,
эксцентрический.
Keywords: hypertrophy, muscle architecture, pennation angle, eccentric.

Введение. На протяжении многих лет изучение активного воздействия
на процессы синтеза белков в скелетных мышцах при выполнении различных
по энергетическому обеспечению (анаэробных и аэробных) физических
нагрузок остается одной из актуальных проблем биохимии и физиологии
мышечной

деятельности

человека.

Многочисленные

исследования

свидетельствуют о том, что высокая интенсивность мышечных сокращений
является основной детерминантой гипертрофии мышечной ткани в ответ на
выполнение упражнений с отягощениями [1, 2, 3], определяя механический
фактор одним из наиболее важных стимулов роста мышц [4]. В данной связи
особого

внимания

заслуживает

эксцентрический

режим

мышечного

сокращения, во время которого мышца может развивать силу в 1,2 – 1,8 раз
превышающую максимальную изометрическую силу [5], растягиваясь под
воздействием внешнего отягощения. С одной стороны, положение о том, что
реакция скелетных мышц в значительной степени пропорциональна величине
механического
эффективности

стимула

иллюстрируют

максимальных

сравнительные

эксцентрических

исследования

сокращений

с

максимальными концентрическими сокращениями, где было показано
превосходство первых с точки зрения увеличения мышечной ткани [1, 6, 7, 8,
9], а также более выраженной гипертрофии быстрых волокон IIa и IIх типа [7,
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10-14]. С другой стороны, имеются работы, свидетельствующие об отсутствии
существенных

различий

в

эффективности

концентрических

и

эксцентрических силовых тренировочных программ в отношении мышечной
гипертрофии [15-17]. Учитывая вышеприведенные результаты, становится
очевидным, что наиболее рациональный путь повышения эффективности
тренировочного воздействия – оптимальное сочетание обоих режимов работы
мышц. Одним из способов оптимизации сочетанного применения двух
режимов является метод «акцентированной эксцентричной нагрузки»,
который предполагает присутствие обеих фаз движения, но в эксцентрической
фазе используется супрамаксимальная величина отягощения, превышающая
концентрический 1ПМ (повторный максимум).
Цель настоящего исследования заключалась в сопоставлении влияния
высокоинтенсивной силовой тренировки с акцентированной эксцентрической
нагрузкой

(КОН/ЭКС+)

с

традиционной

высокоинтенсивной

силовой

тренировкой (КОН/ЭКС) на гипертрофию латеральной широкой мышцы бедра
(VL) у спортсменов, адаптированных к регулярным тренировкам с
отягощениями. Мы предположили, что гипертрофия мышцы будет более
выражена в КОН/ЭКС+ группе, чем в КОН/ЭКС, даже если они будут
эквивалентны по объему. Кроме того, наряду с изучением вызванных
тренировкой морфологических изменений мышечного аппарата крайне важно
учитывать архитектуру мышцы, то есть физическое расположение мышечных
пучков на макроскопическом уровне. Такие показатели архитектурного
анализа, как физиологическая площадь поперечного сечения (Physiological
Cross Sectional Area, PCSA) и угол перистости (θ) в значительной мере
определяют

силообразующую

способность

скелетной

мышцы

[18].

Ожидалось, что степень увеличения PCSA и угла перистости (архитектурные
параметры) будут превышать увеличение ACSA и объема мышцы
(морфологические параметры), поскольку при увеличении угла перистости
(угла наклона пучков волокон к апоневрозу) возрастает количество
сократительной ткани, прикрепленной к данному участку апоневроза, что
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сопровождается увеличением физиологического поперечника. При этом
значение анатомического поперечника может возрасти незначительно.
Методы исследования. В исследовании приняли участие 30 здоровых
мужчин представителей силовых видов спорта. Средний возраст спортсменов
составил 29,0±3,8 лет, которые заранее были ознакомлены с содержанием
эксперимента и дали добровольное письменное согласие на участие в нем.
Участники случайным образом были распределены на три группы: с
акцентированной эксцентрической нагрузкой (КОН/ЭКС+) (n = 11), с
традиционной высокоинтенсивной тренировкой (КОН/ЭКС) (n = 10) и
контрольную группу (КОНТР) (n = 9), равные по силовым показателям. В
качестве экспериментального упражнения использовался жим ногами
(«Hammer strength»). Испытуемые из экспериментальной (КОН/ЭКС) группы
выполняли

упражнение

с

одинаковым

внешним

отягощением

для

эксцентрической и концентрической фаз движения стандартным способом,
каждой ногой по очереди. Испытуемые из экспериментальной группы
(КОН/ЭКС+) выполняли концентрическую часть движения двумя ногами,
затем одна нога снималась с платформы тренажера и эксцентрическая часть
движения выполнялась второй ногой, обеспечивая, таким образом, величину
отягощения 140% от концентрического 1ПМ для данной ноги. Затем то же
выполнялось для второй ноги. Для обеспечения эквивалентности объема
работы для обеих экспериментальных групп, тренировочный объем
рассчитывался следующим образом: группа КОН/ЭКС выполняла (7 сетов) х
([~6 концентрических сокращений х 80% от концентрического 1ПМ] + [~6
эксцентрических сокращений х 80% от концентрического 1ПМ]); группа
КОН/ЭКС+ выполняла (5 сетов) х ([10 концентрических сокращений х 70% от
концентрического 1 ПМ] + [5 эксцентрические сокращения х 140% от
концентрического 1ПМ]). Для обеих групп длительность концентрической
части движения составляла 3 c, а эксцентрической – 1 с. Время отдыха между
сетами составляло 4 мин. Участники проводили 2 занятия в неделю в течение
13 недель. Испытуемые из контрольной группы тренировались согласно
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своему традиционному силовому протоколу без наблюдения. Тестовые
измерения проводились до начала и на 13-й неделе экспериментального
исследования.
Для исследования архитектуры мышц в реальном времени использовали
ультразвуковую (УЗ) визуализацию универсальной системы Vivid 7 Dimension
(Vivid 7 PRO, General Electric, Норвегия) с линейным датчиком 4,9 – 13,0 МГц.
Проводили эхографию латеральной широкой мышцы бедра (VL) на уровне
50%-ного расстояния между центральной пальпируемой точкой большого
вертела и латеральным мыщелком бедренной кости правой ноги при
разогнутом коленном суставе. Длина пучка (FL) определялась как расстояние
между местом прикрепления волокна у поверхностного апоневроза до места
его вхождения в глубокие слои апоневроза. Угол (θ) перистости волокна
определялся как угол между пучком волокон и глубоким апоневрозом.
ACSA и объем мышцы определяли по аксиальным МРТ-изображениям
(МР-томограф Vantage Atlas, Toshiba, Германия) с использованием Т2импульсной последовательности (TR – 4400,0 мс; TE – 48,0 мс; толщина среза
7 мм). Измерение АCSA латеральной широкой мышцы бедра (VL) проводили
путем ручного трассирования окружности мышцы на каждом третьем
изображении (т. е. каждые 21 мм) от самого проксимального к самому
дистальному изображению, на котором мышца была видима. Значения ACSA
для пропущенных изображений оценивали на основе линейной зависимости.
Для сравнительного анализа изменений ACSA между группами использовался
срез, полученный на уровне 50% длины бедренной кости. Объем мышцы
определяли путем суммирования всех значений ACSA, умноженных на
толщину среза (7 мм). PCSA вычислялась с помощью уравнения: 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉

𝐹𝐹𝐹𝐹×𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

где, Vol – объем латеральной головки, FL- длина ее пучка и θ - угол

перистости [19].
Статистическая обработка результатов исследования выполнялась при
помощи пакета программ Statistica 13.3 Для проверки значимости изменений
результатов

был

проведен

двухфакторный
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дисперсионный

анализ

с

повторениями. Факторы: время (до/после), группа (КОН/ЭКС+, КОН/ЭКС,
КОНТР). Для выявления значимых различий в результатах между группами
были проведены апостериорные тесты с поправкой Бонферрони по факторам
время и группа. Для определения межгрупповых различий в относительных
изменениях (%Δ) изучаемых параметров был использован парный t-критерий
Стьюдента. Для всех тестов был установлен уровень значимости р < 0,05.
Результаты исследования и их обсуждение. Как и ожидалось, в
экспериментальных группах (КОН/ЭКС+ и КОН/ЭКС) в результате 13 недель
тренировок произошли статистически значимые изменения показателей, тогда
как в контрольной группе (КОНТР) изменений не отмечалось. Обе
тренировочные модальности оказывали анаболический эффект, результатом
чего стало значительное увеличение ACSA (12,2 ± 8,2% в группе КОН/ЭКС+
(p < 0,05) и 5,0 ± 1,6% в группе КОН/ЭКС (p < 0,05)), что сопровождалось
увеличением мышечного объема (12,4 ± 8,2% в группе КОН/ЭКС+ (р < 0,05) и
5,4 ± 1,8% в группе КОН/ЭКС (р < 0,05)). Относительные изменения были
достоверно больше для КОН/ЭКС+ группы (p < 0,05), чем для КОН/ЭКС
группы. Для более тщательного изучения динамики мышечной гипертрофии
были также получены измерения угла перистости (θ) и PCSA мышцы. Анализ
ультразвуковых изображений обнаружил значительно бо́льшее увеличение
угла перистости в группе КОН/ЭКС+ (25,5 ± 9,6%; p < 0,05) по сравнению с
участниками из группы КОН/ЭКС (7,8 ± 0,9%; p < 0,05), что абсолютно
закономерно привело к увеличению PCSA (15,2 ± 7,9% в группе КОН/ЭКС+ (р
<

0,05)

и

6,1

±

6,2%

в

группе

КОН/ЭКС

(p

=

0,052)).

Сравнение полученных результатов обеих групп с данными, приведенными
другими авторами [1, 6, 9, 15, 18] позволяет рассматривать полученный
прирост как значительный, учитывая, что выборку в настоящем исследовании
составили тренированные люди.
По нашим сведениям, на данный момент есть только три исследования,
изучавших метод акцентированных эксцентрических нагрузок с участием лиц,
адаптированных к тренировкам с отягощениями [10, 20, 21], где было показано
46

значительно бо́льшее увеличение концентрической [20], изометрической силы
[21], а также площади поперечного сечения волокон IIx [10] в группе,
применявшей акцентированную эксцентрическую нагрузку, по сравнению со
стандартной силовой тренировкой, но при этом все три протокола имели
аналогичное влияние на изменения анатомической площади поперечного
сечения (ACSA) мышцы. Тут важно учитывать то обстоятельство, что
изменение ACSA, вызванное тренировкой и измеряемой в плоскости,
перпендикулярной

длиннику

репрезентативным

для

целой

оценки

мышцы,

изменения

не

может

физиологической

считаться
площади

поперечного сечения (PCSA), которое определяется, как величина площади
сечения волокна, перпендикулярная продольной оси отдельных мышечных
волокон, умноженная на косинус угла перистости (θ). В частности, связь
между

микроскопическими

(диаметр

волокна)

и

макроскопическими

показателями (диаметр мышцы) морфологии мышцы может отсутствовать
[18]. Поскольку именно PCSA представляет собой общее число саркомеров в
мышце, расположенных параллельно и, соответственно, напрямую связана с
величиной напряжения, которое может генерировать мышца, то наряду с
изучением вызванных тренировкой морфологических изменений мышечного
аппарата крайне важно учитывать архитектуру мышцы. Наши данные
свидетельствуют о сильной взаимосвязи между размером мышц и углом
перистости, о чем уже сообщалось ранее [22]. Увеличение угла перистости
позволяет компактней расположить волокна мышцы. Следствием данных
архитектурных

адаптаций

является

увеличение

физиологического

поперечника.
Выводы. В настоящее время общепринятой является точка зрения,
согласно

которой,

рост

мышц

происходит

через

посредство

механотрансдукции – процесса, при котором механическое напряжение,
передающееся на цитоскелет волокна, преобразуется в химический сигнал,
который может влиять на внутриклеточную сигнализацию и увеличивать
скорость синтеза мышечных белков. Одним из способов обеспечения
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достаточно высокого механического стимула для активации ростовых
процессов

в

мышечных

клетках

является

метод

акцентированных

эксцентрических нагрузок. Приведенные выше результаты применения метода
акцентированных эксцентрических нагрузок свидетельствуют о том, что
уровень силы, развиваемой мышцей во время сокращения, может являться
основной детерминантой гипертрофии, по крайней мере, для тренированных
людей. Даже при равном тренировочном объеме протокол с акцентированной
эксцентрической нагрузкой оказался более эффективен в стимуляции
гипертрофии исследуемых мышц, чем традиционный высокоинтенсивный
протокол. Исходя из сказанного, весьма перспективным применение данного
метода представляется для подготовки спортсменов у которых рост мышечной
массы может быть обеспечен только путем интенсификации тренировки с
целью

обеспечения

оптимальный

по

силе

тренирующего

эффекта

относительно текущего функционального состояния. Не менее важно и то, что
наличие высокоэффективных специализированных средств, рационально
организованных в рамках того или иного этапа или цикла тренировки,
позволяет достигать высокого тренировочного эффекта при значительно
меньшем объеме тренировочной работы и в более сжатые сроки. Кроме того,
наши данные свидетельствуют о том, что увеличение архитектурных
параметров опережает увеличение морфологических. Таким образом, данные
архитектурного анализа могут использоваться для получения объемного
представления о степени гипертрофии мышц.
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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
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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

Эмоционально-волевая
психологической

усилий

подготовка

подготовки,

и

эмоциональной

является

которая

одной

из

осуществляется

устойчивости.
составляющих
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].
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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
2018–2019 годах. Во время исследования определялись особенности
проявления эмоционально-волевой 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
53

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

установлено,

что

возбудимость

тринадцать

-

уравновешенность»

легкоатлетов

(61,8%)

имеют

было
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).
Таблица 1. Уровень развития волевых качеств бегунов на длинные
дистанции
№

Тест №1
(Терпеливо
сть)

Урове
нь
развит
ия
Высок
ий
Средн
ий

Вся
группа
количес %
тво
12 57,1
3

14,3
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Количество и доля (%)
Юноши
количе
ство
2
3

%
18,2
27,3

Девушки
количе
ство
10
-

%
100
-

Низки
й
Тест №2
Высок
(Упорство) ий
Средн
ий
Низки
й
Тест №3
Высок
(Настойчив ий
ость)
Средн
ий
Низки
й

6

28,6

6

54,5

-

11

52,4

6

54,5

5

50

10

47,6

5

45,5

5

50

-

-

-

-

-

-

-

10

47,6

9

81,8

1

10

5

23,8

2

18,2

3

30

-6

60

6

28,6

-

Анализируя гендерные особенности развития терпеливости, мы видим,
что у юношей большую часть (54,5%) занимают с низким уровнем развития
терпеливости. 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
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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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Введение.

На

сегодняшний

день

Всемирная

организация

здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ежедневную двигательную активность в
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виде 10 000 шагов в день [3]. Данные рекомендации ориентированы на
среднестатистического человека, ведущего малоподвижный образ жизни.
Помимо ВОЗ, ученые, разработали рекомендации по объёму двигательной
активности, выраженному в шагах, для разных слоёв населения, включая и
школьников. Например, А.Г. Сухарев [4]давал следующие рекомендации,
указанные в таблице 1.
Таблица 1. Нормы двигательной активности для детей и подростков по А.Г.
Сухареву
Возраст
Локомоции
Двигательный
Энергозатраты
(тыс. шагов)
компонент (в часах)
(ккал/сут)
6-10 лет (оба
15-20
4-5
2500-3000
пола)
11-14 лет (оба
20-25
3,5-4,5
3000-3500
пола)
15-17 лет
25-30
3-4
3500-4300
(юноши)
15-17
20-25
3,0-4,5
3000-4000
(девушки)

Исходя их данных таблицы 1 видно, что норма двигательной активности
школьников, по мнению, А.Г. Сухарёва выше, указанной ВОЗ.
Так же, по гигиеническим нормам, разработанными И.И. Гребешевой,
представленным в таблице 2, можно сделать вывод, что они выше
рекомендаций ВОЗ [2].
Таблица 2. Гигиенические нормы двигательной активности для детей и
подростков 5-18 лет по И.И. Гребешевой
Возраст в
Количество шагов, тысячи
годах
девочки
мальчики
5-6
15
17
7-8
17
20
9-10
20
21
11-12
18
21
13-14
17
20
15-16
16
20
т17-18
16
20

Из всего вышеперечисленного можно сделать логический вывод о том,
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что рекомендуемая норма совершаемых локомоций (шагов) учеников 8 класса
в среднем является 17 000 шагов день для обоих полов.
Вышеперечисленные

данные

являются

лишь

усреднёнными

и

ориентировочными для среднестатистического школьника.
Цель

исследования:

Определение

двигательной

активности

школьников 14-15 лет до пандемии и во время неё.
Методы

организации

исследования.

В

исследовании

были

использованы традиционные методы педагогического исследования: обзор
научно-методической

литературы,

констатирующий

педагогический

эксперимент, методы математической статистики.
Результаты исследования.
В таблице 3 представлены данные шагометрии учеников 8 класса до
пандемии
Таблица 3. Величина объёма двигательной активности мальчиков в день до
карантина
Учащиеся
Объём двигательной активности шагов за день
Школьники,
занимающиеся спортом
А.Б.
Б.Б.
Г.М.
Г.О.
Д.И.
Д.М.
К.Д.
К.К.
К.К.
М.М.
До карантина
Во
t
критерий
Стьюдента
Уровень
достоверности, р

не

Школьники,
занимающиеся в спортивной
школе

6 166
7 838
12 323
12 426
13 744
13 542
12 019
15 617
7 406
7 677
7272±657
4598±1302
3,2

13279±1223
4074±1636
10,1

<0,05

<0,01
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Анализ данных двигательной активности школьников до карантина,
представленный в таблице 3,приводит к логичному выводу о том, что дети,
занимающиеся спортом, соблюдали рекомендации ВОЗ, а не занимающиеся
ограничивались той двигательной активностью, которая была им обеспечена
в течение дня, не обращая внимания на предложенные рекомендации, что
может негативно сказываться на здоровье [1].
В таблице 4 представлены данные шагометрии тех же учеников 8 класса
во время карантина
Таблица 4. Величина объёма двигательной активности мальчиков в день во время
карантина
Учащиеся
Объём двигательной активности шагов за день
Школьники,
не
Школьники,
занимающиеся спортом
занимающиеся
в
спортивной школе
А.Б.
4 358
Б.Б.
4 670
Г.М.
2 972
Г.О.
6 664
Д.И.
3 232
Д.М.
5 597
К.Д.
4 163
К.К.
1 815
К.К.
6 514
М.М.
2 850

По данным таблицы 4 видно, что ни один человек не выполнил
рекомендуемую норму двигательной активности.
Из вышеперечисленного можно сделать заключение, что обе группы
учеников в возрасте 14-15 лет не смогли выполнять рекомендации по объёму
двигательной активности в условиях дистанционного образования. Хотя они
были здоровы, но их пространство было ограничено пребыванием в квартире.
Возникает вопрос, а возможно ли это? Для получения ответа было
проведено еще одно небольшое исследование. Ряд жителей города Москвы,
активно занимающиеся физическими упражнениями дома во время карантина,
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фиксировали

свой

объём

двигательной

активности.

Их

результаты

представлены в таблице 5.
Таблица 5. Объём двигательной активности взрослых жителей Москвы (возраст
24±2 года)
Наименование участника
Среднее значение количества шагов
за день
Б.А.
15 771
Б.Д.
6 380
Б.Н.
20 115
К.М.
16 019
Л.Д.
12 367
Н.А.
10 103
П.С.
9 592
С.М.
18 573
Т.А.
15 962
У.В.
14 363
Ср. арифм.±σ
13925±4059

Из данных таблицы5 следует, что двигательная активность данных
участников эксперимента соответствовала рекомендациям ВОЗ. В Таблице 6
представлен сравнительный анализ двигательной активности учащихся 8
класса и взрослых испытуемых.
Таблица 6
Сравнительный анализ двигательной активности учащихся 8 класса и взрослых
испытуемых
№
Объем двигательной активности шагов за день
ФИО
Данные д.а.
ФИО
Данные д.а
ученика
взрослого
1
К.К.
1815
Б.Д.
6380
2
М.М.
2850
П.С.
9592
3
Г.М.
2972
Н.А.
10103
4
Д.И.
3232
Л.Д.
12367
5
К.Д.
4163
У.В.
14363
6
А.Б.
4358
Б.А.
15771
7
Б.Б.
4670
Т.А.
15962
8
Д.М.
5597
К.М.
16019
9
К.К.
6514
С.М.
18573
10
Г.О.
6664
Б.Н.
20115
Ср. знач.
4284±1616
Ср. знач.
13925±4059
Критерий Стьюдента
6,7
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Из приведенной выше таблицы видно, что двигательная активность
взрослых испытуемых, которым были предложены для выполнения
индивидуальные комплексы упражнений, состоящие из упражнений с
собственным весом и направленных на развитие необходимых им физических
качеств и групп мышц, достоверно выше, чем у учащихся 8 класса, контроль
ща двигательной активностью и подбор комплексов упражнений осуществлял
учитель физической культуры.
Выводы:
- Во время карантина двигательная активность учащихся 8 класса
сократилась, перешагнув нижний порог рекомендаций ВОЗ по объёму
двигательной

активности

в

100%

случаев,

что

свидетельствует

о

ненадлежащем контроле за физической активностью со стороны учителя ФК,
составляющего комплексы упражнений для дистанционного обучения.
- Во время карантина двигательная активность взрослых испытуемых, для
которых индивидуально подбирался комплекс упражнений, для решения тех
или иных задач в каждом конкретном случае, соответствовала нормам,
выдвинутым ВОЗ.
- Двигательная активность взрослых испытуемых достоверно превышала
двигательную активность учащихся 8 класса (tkp=6.7), что свидетельствует о
благоприятном

влиянии

индивидуально

подобранных

комплексов

упражнений для взрослых на их двигательную активность.
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Аннотация. В статье рассматривается возможности формирования информационнообразовательного пространства образовательных организаций. Выделены условия для
внедрения новой физической культуры, предусматривающей формирование культуры
здоровья, культуры движения, культуры телосложения и экологии физической культуры.
Показаны возможные пути реализации цифровой трансформации образования при
формировании
информационно-образовательного
пространства
образовательных
организаций. Условия такой трансформации предусматривают автоматизацию работы с
информацией о физическом здоровье человека, его физической подготовленности,
цифровизацию методических разработок физического воспитания.
Abstrakt. The article considers the possibility of forming an information and educational
space of educational organizations. Conditions have been set aside for the introduction of a new
physical culture, which provides for the formation of a culture of health, movement culture,
physique culture and ecology of physical culture. Possible ways to implement the digital
transformation of education in the formation of the information and educational space of
educational organizations are shown. Conditions of such transformation include automation of
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work with information about a person's physical health, his physical fitness, digitalization of
methodical developments of physical education.
Ключевые слова: физическая культура, информационно-образовательное
пространство, цифровизация образования, педагогические технологии
Keywords: physical culture, information and education space, digitization of education,
pedagogical technologies

Введение. В XXI веке необходимо по-новому взглянуть на вопросы
содержания физической культуры и изменения процесса подготовки
специалистов для системы физического воспитания в образовательных
организациях.
Значительное количество авторов рассматривает физическую культуру,
основываясь на естественнонаучной методологии, и формулирует целевые
ориентиры для формирования личной физической культуры, понимаемой
традиционно, как формирование гармонично развитой личности. При этом в
понятии «физическая культура» основной акцент ставится на слове
физический, тогда как культурной составляющей уделяется недостаточное
внимание[7, 15]. Такое положение приводит к возникновению проблем
мотивационного, содержательного и методического характера, отмеченных
специалистами Министерства просвещения в концепции преподавания
учебного предмета «Физическая культура» [6].
Решение этих проблем связано с необходимостью реформирования
учебного предмета физическая культура и изменениями, которые произошли
в структуре двигательной активности современного человека. По данным
отечественных учёных доля физического труда в общественно-полезной
деятельности человека снизилась в современном обществе с 96% в начале
прошлого века до примерно 1% в начале века нынешнего [1, с.114]. Этот факт
свидетельствует о кардинальных изменениях в содержании двигательной
активности современного человека. А содержание программ по физической
культуре не отражает этих изменений, которые служат существенным звеном
адаптации человека к жизни в окружающем мире, способствуют его
физическому развитию [1,7, 10].
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При этом необходимо учитывать, что главный тренд в современном
образовании связан с цифровой революцией, способствующей появлению
новых компетенций, повышению ответственности граждан, их способности
принимать самостоятельные решения [11, с. 11].
Высказывается мнение, что условия для реализации физической
культуры могут быть заданы посредством формирования образовательного
пространства, как нового понятия современной педагогики [3, 8]. Поэтому
поиск путей реформирования физической культуры остаётся актуальной
проблемой, которая пока не находит адекватного ответа на вызовы
современности.
Цель

исследования

заключается

информационно-образовательного

в

обосновании

пространства

для

содержания

реализации

новой

физической культуры в условиях цифровой трансформации образования.
Методы и организация исследования. Для достижения поставленной
цели в исследовании использовались метод анализа и синтеза.
При формировании информационно-образовательного пространства
применялся

метод

теоретического

моделирования

[3,

с.37].Такое

пространство необходимо для реализации новой физической культуры в
современных социально-экономических условиях системы образования
Российской Федерации. Целевая направленность физической культуры
связана с формированием гармонично развитого человека, которая определяет
процесс формирования личной физической культуры человека.
Предложена теоретическая модель информационно-образовательного
пространства для педагогического университета в части подготовки
бакалавра, обучающегося по направлению «физическая культура».
Результаты исследования и обсуждение. Физическую культуру
предлагается рассматривать как структуру, включающую культуру здоровья,
культуру движения, культуру телосложения и экологию физической
культуры.

Данный

подход

продолжает

работу

по

формированию

инновационной концепции физической культуры, начатую рядом авторов в
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1998 году [13].
В.И. Столяров предложил авторскую концепцию философии спорта и
телесности человека, в которой физическая (телесная) культура понимается
как «природное тело человека, которое в результате процесса инкультурации
под влиянием различных факторов приобретает статус культурного
феномена» [14, с. 114]. И предложил в структуре физической культуры
выделить культуру здоровья, культуру движений и культуру телосложения.
По нашему мнению, такой подход не учитывает факторы, оказывающие
влияние на развитие человека [8]:
•

биогеографические факторы - климат, сезонность и др.;

•

социально-экономические факторы: образование и профессия

родителей, доход и социально-экономический статус семьи, жилищные
условия;
•

психологические факторы: психологический климат в семье,

детском коллективе, среди соседей;
•

антропогенные

факторы:

урбанизация,

индустриализация,

промышленное загрязнение, шум и др.
Эти факторы являются предметом изучения науки, экологии изучающей
взаимодействие человека как биосоциального существа со сложным
многокомпонентным

окружающим

миром,

с

динамичной,

постоянно

усложняющейся средой обитания [1, с.30]. Она называется экология. Поэтому
культурный вектор понятия физической культуры необходимо повернуть в
сторону социальных и экологических проблем, и ввести ещё одну
составляющую физической культуры, экологию физической культуры. Она
необходима для устранения пробела в понимании физической культуры как
системы, обладающей целостностью в объяснении связи биологического и
социального в человеке и его места в современном мире.
Экология физической культуры должна быть направлена на поиск
условий, помогающих человеку приспособить окружающую среду для
достижения оздоровительного эффекта двигательной активности, а также
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включает набор ценностей, используемых человеком для своего физического
развития и укрепления физического, психического и социального здоровья.
Для реализации инновационной концепции физической культуры
предлагается модель информационно-образовательного пространства, модель
которого задаётся в виде двух осей: горизонтальной вертикальной (Рис. 1).
Первая устанавливает границы между направлениями деятельности в
пространстве физической культуры, а вторая ось характеризует деятельность
по выбору человеком двигательных активностей в соответствии с
культурными традициями, характерными для места проживания человека [8,
с.150].

Рис. 1. Теоретическая модель информационно-образовательного пространства
физической культуры

Модель информационно-образовательного пространства необходимо
наполнить новыми технологическими решениями. Для этого предлагается
использовать технологии, позволяющие в автоматизированном режиме
получать, анализировать и хранить информацию о здоровье человека,
показателях личной физической культуры.
Движение по горизонтальной оси информационно-образовательного
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пространства должно быть направлено на создание личностно-развивающих
педагогических ситуаций, которые актуализируют силы саморазвития
человека.

Этому

могут

способствовать

насыщение

информационно-

образовательного пространства новыми технологиями, предусматривающими
самостоятельную постановку цели, самоанализ и самооценку физкультурной
деятельности, активное участие в проектировании содержания занятий по
физической культуре.
Модель информационно-образовательного пространства генетически
связана с местом человека в системе физического воспитания [8, с. 151].
Экология физической культуры направлена на формирование ценностных
ориентаций человека, укрепление культурных традиций использования
средств

и

методов

физкультурно-спортивной

и

физкультурно-

оздоровительной деятельности, характерных для места его проживания.
Однако модель была бы неполной, если не учитывала процессы глобализации
в распространении различных видов спорта в современном мире. Это
позволяет внедрять в практику физической культуры современного человека
упражнения, которые были созданы в разных странах и на разных
континентах. Поэтому в нашей стране культивируются и самбо, и ушу, и
каратэ, и джиу джицу и другие виды единоборств.
При отборе видов двигательной активности в информационнообразовательном пространстве необходимо отбирать такие, которые содержат
широкий выбор физических упражнений, позволяющих воздействовать на все
основные физические качества человека. В этом качестве наряду с
упражнениями легкой атлетики, королевы спорта, гимнастики, школы
движений, спортивных игр, привлекающих детей и молодежь, необходимо
внедрять аэробику и единоборства, создающие основу для личной
безопасности человека.
Процессы

цифровизации

экономики

и

образования

выдвигают

требование к технологиям информационно-образовательного пространства в
виде возможности автоматического получения информации о процессах
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освоения личной физической культуры. Это и технология не инвазивного
экспресс скрининга Медискрин, основанная на измерении и последующем
анализе параметров состояния органов и систем тела человека в биоактивных
точках [5], и современные гаджеты, предоставляющие информацию по
контролю за объёмом нагрузки [4, 9], состоянием здоровья человека [12],
техникой выполняемых движений [2]. Информационная составляющая данной
модели требует проведения работы по цифровизации методических
материалов физической культуры и её в цифровую форму.
Предлагаемый культурный вектор развития физической культуры
открывает возможность для поиска собственных критериев оценки всех
составляющих физической культуры. Логично использовать для этого такие
понятия, как человеческий капитал и использовать их для описания качества
жизни человека в быстро меняющемся мире XXI века.
Заключение. В статье предложено новое понимание физической
культуры, которая включает культуру здоровья, культуру движений, культуру
телосложения, экологию физической культуры. Реализация физической
культуры

требует

в

качестве

достаточного

информационно-образовательного

условия

пространства

-формирование
образовательной

организации, позволяющее развивать личную физическую культуру человека
с учётом направления его профессиональной деятельности. Процессы
цифровой трансформации образования предусматривают
• автоматизацию процессов получения информации о состоянии здоровья
и физической подготовленности человека;
• цифровизацию методических разработок в области физической
культуры;
• реализацию модели информационно-образовательного пространства на
базе современных технологий.
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Аннотация. Разработан и внедрен новым способ формирования мотивации к
занятиям спортом у школьников старшего возраста – марафон от учителя физкультуры «5
по 5» с использованием чек- листов и социальных сетей, который включил в себя все
выявленные в процессе исследования желательные составляющие.
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Abstrakt. A new way of motivating older schoolchildren to participate in sports has been
developed and implemented - a marathon from the teacher of physical education "5 by 5" using
check-lists and social networks, which included all the desirable components identified in the
study.
Ключевые слова: старшие школьники, образование, мотивация физическая
культура,
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Введение. С нового учебного 2019 учебного года 18 школ Москвы
включились в пилотный проект, где отрабатываются новые форматы урока
физической

культуры,

Международного

форума

которые
«Город

обсудили

участники

Московского

образования». Предлагалась форма

проведения уроков физической культуры в виде «Урок-секция». Об этом
говорила директор ЦПВШС О. Ярославская, которая отметила, что все больше
ребят игнорируют занятия в спортзале и задерживаются на скамейках
освобождённых. Координационная группа профессионалов, которые готовы
работать над программами в рамках проекта «Урок-секция». Разработка и
внедрение актуального и эффективного способа формирования мотивации
обучающихся, разработанного учитывая их потребности, запросы и интересы,
подвигнет большее количество старшеклассников заниматься массовым
спортом, как посредствам школьных занятий, секций и городских спортивных
мероприятий, так и через самостоятельные занятия спортом

дома или в

местах, оборудованных для занятий спортом рядом с местом жительства и в
парках. Проект «Урок-секция», по замыслу авторов, переводит к модели,
которая предполагает выбор траектории обучения каждым обучающимся в 1011 классах самостоятельно, сообразно своих потребностей и возможностей.
В этой модели ученики смогут, занимаясь 3 раза в неделю в спортивных
секциях и получать зачет по предмету, а для тех, кто не занимается, вводится
сводный урок «Физическая культура».Если школа не может заинтересовать
ребёнка в активном образе жизни, то это нужно сделать в формате спортивной
подготовки, то новый образовательный стандарт«Спорт» здесь не причем.
73

Представленный под эгидой Департамента образования и науки г.
Москвы проект «Урок-секция» означает: признание неспособности в
выполнении программы физического воспитания подрастающего поколения,
получение зачета за посещение секционных занятий не известно где не
решают задач воспитания всесторонне развитой личности.
Разработка

и

внедрение

актуального

и

эффективного

способа

формирования мотивации обучающихся, разработанного с учетом их
потребностей, запросов и интересов, подвигнет большее количество
старшеклассников заниматься массовым спортом, как посредствам школьных
занятий,

секций

и

городских

спортивных

мероприятий,такичерезсамостоятельныезанятияспортомдомаиливместах,
оборудованных для занятий спортом рядом с местом жительства и впарках.
Цель исследования: разработка и апробация способа формирования
мотивации к занятиям массовым спортом учащихся старших классов.
Задачи исследования: изучить уровень заинтересованности учащихся
в занятиях массовым спортом.
- выявить способы повышения мотивации к занятиям в системе
массового спорта во внеурочное время
Результаты

исследования

их

обсуждение.

Педагогический

эксперимент проводился на базе “Вешняковская школа” ВАО г. Москвы.
Перед началом эксперимента были проведены опросы: «мотивация к занятиям
массовым спортом», для выделения наиболее важных составляющих
педагогического эксперимента и «Массовый спорт в моей жизни» для
определения эффективности педагогического эксперимента. Были созданы
две группы – контрольная и экспериментальная (в каждой по 8 человек,
группы были сформированы идентичными по количеству мальчиков и девочек
и их физическим показателям.
Исследование проводилось в три этапа:1. Изучение источников по
проблеме, отбор средств и методов для эксперимента и диагностика детей на
начальном этапе эксперимента;
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2. Внедрение онлайн-марафона, направленного на формирование мотивации
к занятиям массовым спортом старшеклассников;
3. Диагностика учащихся, сравнительный анализ полученных данных.
Первичные показатели физической активности старшеклассников:
38% учеников не занимаются физическими упражнениями, вне школьных
занятий;
25% учеников занимаются спортом несколько раз в неделю;
25% ограничиваются утренней зарядкой;
12% занимаются время от времени
Всего 2.5% опрошенных оценивают свою физическую активность на 4
и 5 из 5, большинство (57%) оценивают на 3 из5.
Исходный уровень подготовленности в сгибании туловища из положения
лежа составил у мальчиков за 1 минуту 37-41 раз у девочек 42-45, количество
приседаний у мальчиков 51-55, у девочек 50-53; количество отжиманий у
мальчиков 23-27, у девочек 17-23. Таким образом можно констатировать, что
контрольная и экспериментальная группы идентичны.
Основываясь на результатах опроса «мотивация к занятиям спортом» мы
сделали вывод, что для большинства обучающихся эффективной мотивацией
является возможность совмещать занятия с общением с друзьями,
поддержание физической формы, соперничество. Также школьникам было бы
интересно получать задания на дом и принимать участие в дистанционных
спортивных интерактивах с использованием учителем социальных сетей. Эти
данные подводят нас к содержанию эксперимента и его желательных
составляющих:

использование

социальных

сетей,

онлайн-марафон,

возможность заниматься с друзьями, элемент соперничества.
По результатам опроса с открытыми ответами получены следующие
результаты, из которых можно сделать следующие выводы: самые
распространенные ответы «не интересен предмет» 62%, «состояние здоровья»
24% и«время хочется потратить на другое»14%.
Учитывая полученные результаты опросов, был предложен метод
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формирования мотивации к занятиям спортом у старших школьников. Суть
заключается в спортивном онлайн-марафоне от учителя физической культуры,
подразумевающем под собой регулярное выполнение комплекса упражнений.
За один подход каждое упражнение выполняется 5 раз, таких подходов всего
5. Выполнять такой комплекс упражнений нужно 2 раза в неделю, снимать на
видео и выкладывать в популярную социальную сеть «instagram» или
«Вконтакте», а также отмечать свои успехи в специальном чек листе.
Участники марафона выкладывая свои успехи в интернет создают себе
мотивацию «не сдаваться», продемонстрировать себе и своим сверстникам
силу воли и дисциплинированность. Помимо этого, происходит пропаганда
марафона и занятий массовым спортом через социальные сети самими же
обучающимися. Размещая каждый день фото, видео, или любую другую
информацию о прохождении марафона в социальные сети, участники
марафона пропагандируют как этот конкретный марафон, так и занятия
массовым спортом, здоровый образ жизни в целом. Пропаганда касается не
только сверстников, но и учителей других школ, что, в свою очередь, ведет к
популяризации занятий во вне учебное временя.
Заполнение чек-листа также помогает формировать мотивацию так как
при ежедневной фиксации результатов появляется мотивация продолжать
прикладывать усилия и гордиться своими достижениями, в свою очередь это
желание будет увеличиваться с каждым разом,так как наглядность
проделанной работы и достигнутых результатов может быть одним из мотивов
продолжать упражняться ежедневно. Такой формат самостоятельного
фиксирования результатов был выбран исходя из того, что, следуя за трендами
молодежи, можно с большей вероятностью их заинтересовать. Результатом
проведенного, эксперимента явилось улучшение результатов во всех
упражнениях на 3,8-5,1% и это при двух месяцах занятий.
Таблица. Результаты второго контрольного тестирования экспериментальной и
контрольной групп.
Сгибание туловища из Приседания (раз)
Отжимания (раз)
положения лежа (раз)
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М

Д

М

Д

М

Д

ДО

37-41

42-45

51-55

50-53

23-27

17-23

После

39-43

43-46

53-56

50-57

25-29

19-26

В конце эксперимента было проведено повторное анкетирование
экспериментальной группы результаты которого представлены
62% опрошенных занимаются спортом несколько раз в неделю;
25% обучающихся занимаются спортом через день.
87% опрошенных уделяют много свободного времени занятиям массовым
спортом.
62,5% опрошенных оценивают уровень своего физического развития на 4
из5
25% на 4из 5, и 12,5% на 3 из5.
Обучающиеся, которые не занимаются вообще, отсутствуют.
Все участники оценили марафон по показателям «интересно», «полезно»
и «повторил бы еще раз» на 4 и 5 из 5.
Выводы. Приведенные выше результаты исследования дают основания
рассматривать их в двух аспектах: 1. Улучшение спортивных результатов. За
два месяца проведения эксперимента прирост результатов составил 3,8-5,1%,
что можно считать успешным. При этом состав упражнений можно подбирать
в соответствии с запросами учащихся, 2. Основной результат был достигнут в
создании

мотивации

у

старшеклассников

к

занятиям

физическими

упражнениями вне уроков физической культуры, что в свою очередь повысит
качество уроков физической культуры
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Аннотация.

Обострение противоречий в области школьного физкультурного образования
повышает значимость практических исследований по поиску новых форм, методик,
подходов организации процесса физического воспитания в школе. В статье приведены
результаты анализа современных фитнес программ, апробированных различными
исследователями в процессе физического воспитания учащихся старших классов,
колледжей и ВУЗов. Проведенный анализ позволил авторам обосновать, разработать и
экспериментально апробировать модель интеграции средств фитнеса в процесс
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физического воспитания девушек старшего школьного возраста. Результаты внедрения
данной модели приведены в настоящей статье. Основной концепцией данной модели
явилось представление процесса физического воспитания в виде годового макроцикла с
характерными для тренировочного процесса мезо и микроциклами. Для индивидуализации
физкультурно-оздоровительного маршрута применялась адаптированная авторская
технологическая карта оздоровительной тренировки. Данная технологическая карта
представляет собой алгоритм определения индивидуальных параметров физической
нагрузки (характер, объем, интенсивность, методические указания, план прогрессирования)
на основе оценки результатов тестирования. Полученные в процессе педагогического
эксперимента результаты показали востребованность и эффективность данной модели,
позволили определить дальнейшие направления исследований в области внедрения в
школьное образование системы фитнеса.
Abstrakt.
The aggravation of contradictions in the field of school physical education increases the
importance of practical research on the search for new forms, methods, and approaches to
organizing the process of physical education at school. The article presents the results of the
analysis of modern fitness programs tested by various researchers in the process of physical
education of high school students, colleges and Universities. The analysis allowed the authors to
substantiate, develop and experimentally test the model of integration of fitness tools in the process
of physical education of girls of high school age. The results of implementing this model are
presented in this article. The main concept of this model is to represent the process of physical
education in the form of an annual macrocycle with meso and microcycles characteristic of the
training process. To individualize the physical culture and health route, the author's adapted
technological map of health training was used. This technological map is an algorithm for
determining individual parameters of physical activity (nature, volume, intensity, guidelines,
progression plan) based on the evaluation of test results. The results obtained in the course of the
pedagogical experiment showed the relevance and effectiveness of this model, and allowed us to
determine further research directions in the field of implementing a fitness system in school
education.
Ключевые слова: девушки старшего школьного возраста, физическая культура,
фитнесс, оздоровительная тренировка, технологическая карта.
Keywords: girls of high school age, physical education, fitness, health training,
technological map

Введение. В качестве одной из основных задач, требующих
незамедлительного решения, в Федеральной целевой программе «Стратегия
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период
до 2030 года» является: «…создание новой национальной системы
физкультурно-оздоровительной

деятельности,

модернизация

системы

физического воспитания различных категорий и групп населения» [1].
Область двигательной активности в настоящее время переживает период
бурного развития. За последние 10-15 лет значительно выросло количество
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форм и видов физкультурно-спортивной деятельности, идет процесс
совершенствования имеющегося и создания нового оборудования для занятий
физическими упражнениями. Особенно ярко этот процесс прослеживается в
области подростковой и юношеской физкультурно-спортивной деятельности.
Однако школьные программы физического воспитания по своему содержанию
практически не отличаются от таковых времен 60-80-х годов прошлого века,
что и привело их к нежизнеспособности на современном этапе. Особенно ярко
это явление прослеживается в старшем школьном возрасте. Проведенный
нами опрос школьников старших классов показал, что они не удовлетворены
процессом физического воспитания в школе. Значимость данного предмета
признают только 12% из 100 опрошенных учащихся 9-10х классов. Нами было
предложено обосновать и предложить три, наиболее отвечающие требованиям
современной молодежи, вида занятий физическими упражнениями.

В

качестве наиболее интересных форм занятий были названы: функциональный
тренинг – 73 % учащихся; гимнастические, ритмо-пластические и
танцевальные формы, применяемые в современном фитнесе – 62% учащихся;
воркаут – 48% учащихся и спортивные игры 44% учащихся. Все
перечисленные формы двигательной активности успешно реализуются в
программах фитнеса и могут быть адаптированы под «нужды» школьного
физического воспитания. Таким образом, углубленный анализ существующих
физкультурно-спортивных тенденций в юношеской среде и их интеграция в
процесс физического воспитания учащихся старших классов является
необходимым требованием современности.
Как указывают признанные во всем мире специалисты в области
фитнеса Э. Хоули и Б. Френке: «Смысловое значение слова «фитнес»
постепенно эволюционировало от «физической пригодности» до обозначения
социального явления, культурного феномена XX века - от «физического
здоровья человека, выражающегося в его годности к физической работе» до
«стремления к оптимальному качеству жизни, включающего социальный,
психический, духовный и физический компоненты». Такая трактовка термина
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«фитнес» полностью соответствует задачам предмета «Физическая культура».
Данный факт, позволяет возможным внедрить систему фитнеса в процесс
физического воспитания школьников.
Внедрение программ фитнеса в физкультурное образование учащихся
старших классов является предметом исследования многих авторов. В
большинстве случаев предлагается внедрить в школьное образование
программы аэробики (М.В. Певнева, Т.Е. Ковшура, Т.В. Серова, Т.В.
Богданова, О.Н. Крюкова,

М.А. Овсянникова, Р.Н. Калакуцкий и др.).

Аэробика является уникальным средством физического воздействия на
организм по разнообразию направлений, по возможности индивидуализации
нагрузок

в

условиях

группового

проведения

занятий,

высокому

эмоциональному фону. Она позволяет решать различные педагогические и
коррекционные задачи. К тому же она имеет большую методологическую базу
для включения ее в образовательный процесс учащихся [2].
Положительный эффект от включения в образовательный процесс таких
видов физкультурно-оздоровительной деятельности как пилатес, кросс-фит,
атлетическая гимнастика и др. также получил экспериментальное обоснование
[7].
Систематизированный

нами

научно-исследовательский

материал,

выявил, что внедрение фитнеса в образовательный процесс осуществляется
фрагментарно. Не как целостная система физического воспитания, а как
интеграция отдельных спортивных и оздоровительных форм в уже
существующий образовательный макет [3,5,7].
Вышесказанное определило цель исследования – разработать и
экспериментально обосновать модель физического воспитания девушек
старших классов по принципу индивидуальной фитнес тренировки.
Задачи исследования: 1) теоретически обосновать и разработать
систему применения современных фитнес - технологий в процессе
физкультурных занятий школьников; 2) оценить функциональное состояние
школьниц

по

адаптированной

нами
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методике;

3)

разработать

и

экспериментально апробировать методику проведения занятий по физической
культуре

у

девушек

старшего

школьного

возраста

по

принципу

индивидуальной фитнес-тренировки.
Результаты

исследования

и

их

обсуждение.

Педагогический

эксперимент проводился на базе ГБОУ Школа №1236 гор ода Москвы. Из
девушек 9-10 классов было сформировано две группы, контрольная (КГ) в
составе 14 человек и экспериментальная (ЭГ) также 14 человек. Для
индивидуализации

процесса

физического

воспитания

и

определения

функционального (фитнес) класса, нами была проведена комплексная оценка
психофизического

состояния

школьниц.

Оценка

проводилась

по

адаптированной методике, разработанной Семеновай С.А., Резниковым В.А.
(2018) [4]. Основными исследуемыми параметрами для определения характера
и величины нагрузок были: работоспособность (индекс Руффье), осанка (по
Г.Н.Сердюковой), отростатическая проба, оценка вегетативных сдвигов (М.А.
Вейн), оценка уровня тревожности, оценка дыхательной функции (жизненная
емкость легких (ЖЕЛ) и частота дыхания (ЧД)). Поскольку одним из ведущих
мотивов для занятий физическими упражнениями для девушек является
красивый внешний вид, то особое внимание нами было уделено таким
параметрам как: % жировой ткани, объем бедер, объем талии и индекс массы
тела (ИМТ). Для оценки уровня физической подготовленности нами были
взяты за основу нормативы комплекса ГТО для данного возраста.
Все результаты тестирования отражались в индивидуальной фитнес
карте с последующим определением характера, объема и интенсивности
нагрузок. Тестирование носило этапный характер и рекомендуемые
параметры нагрузок менялись в зависимости от содержания и задач
предстоящего

педагогического

этапа

и

текущего

психофизического

состояния. Важным параметром в индивидуальном маршруте здоровья
является план прогрессирования нагрузок на каждом этапе, система
самоконтроля и рекомендации для самостоятельных занятий [4].
Разработанная модель представлена в виде годового плана-графика (рис
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1.). Нами была предпринята попытка интегрировать средства фитнеса не
меняя

основной

педагогической

направленности

занятий

(соблюдая

общепринятые разделы: легкая атлетика, гимнастика, волейбол, баскетбол и
т.д.).

- втягивающие мезоциклы ( преимущественно работа аэробной
направленности)
- базовые мезоциклы (увеличение доли силовой и координационной
нагрузки)
- ударные мезоциклы ( большой объем скоростно- силовой работы)
- втягивающие микроциклы (пульс на границе аэробного порога)
- базовые микроциклы (пульс в пределах аэробного коридора)
- ударные микроциклы (пульс «пиковые» нагрузки)
Рис. 1 Годовой план-график прохождения учебного процесса по физическому
воспитанию

Надо отметить, что вынужденная привязка к стандартным разделам
программы значительно обедняла возможности имеющихся активнооздоровительных технологий.
В рамках разработанной модели, весь учебный процесс построен по
принципу

цикличности,

характерному

для

любой

(оздоровительной,

спортивной и пр.) тренировки. Год, в данном случае, представлен нами как
макроцикл, включающий несколько повторяющихся мезо- и микроциклов
(втягивающий, базовый, ударный и восстановительный). Каждый мезоцикл
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привязан к учебному процессу (от каникул до каникул). Такое планирование
очень удобно в школах г. Москвы, где учебный процесс строится по принципу
5 недель рабочих, а 6-я каникулы.
Примерное содержание занятий отражено нами в таблице 1. Содержание
занятий было разработано с учетом предпочтений занимающихся и не
противоречило базовой программе по физическому воспитанию.
В разминку, заминку и заключительную часть занятий нами включались
упражнения волновой, дыхательной и психогимнастики. Все участники
программы осуществляли самоконтроль за рекомендуемыми показателями
пульса, имели индивидуальный план выполнения силовых упражнений по
исходному положению, сопротивлению амортизатора, количеству повторений
и подходов. Переход на более сложный уровень выполнения упражнения или
уровень интенсивности осуществлялся индивидуально.
Таблица 1. Структура и содержание образовательного процесса старшеклассниц
экспериментальной группы
Разделы
Содержание
программы
Легкая
Циклический функциональный тренинг, третий урок - аэробика на
атлетика
фитболах)
Баскетбол

Первые 2 недели
В разминке легкая аэробно-танцевальная разминка с мячами с
элементами изучаемого вида спорта
В основной части работа в парах и индивидуальный силовой тренинг
по карточкам
В конце занятия под легкую музыку стретчинг на фитболах
Вторые 2 недели
В разминке легкая аэробно-танцевальная разминка с мячами с
элементами баскетбола
В основной части занятия учебная игра и эстафеты.
Последняя неделя с элементами кроссфита с использованием
упражнений из (баскетбола)
Третий урок (аэробика на фитболе)
Гимнастика
Снарядную гимнастику, заменили на пилатес с элементами
балансировки и силовой аэробики. В базовые микроциклы в раздел
силовой аэробики включили изотоническую тренировку по методике
ИЗОТОН. В ударные микроциклы изотоническая тренировка включалась
по метолике Калланетики
Лыжи
Применяли программы из расчета 2 дня аэробика + силовые, 1
день силовые + аэробная разминка.
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На
карантине

Проводились уроки в скайпе
Сделан анализ программ и составлено расписание занятий из
различных фитнес клубов для подключения онлайн

Весь эксперимент длился 8 месяцев. Все девушки, результаты которых
были учтены при исследовании, относились к основной и подготовительной
группе

для

занятий

физическими

упражнениями,

не

занимались

дополнительно спортом и другими видами двигательной активности.
Перед началом педагогического эксперимента показатели контрольной
и экспериментальной групп практически не отличались [7]. Отсутствие
достоверных различий, позволяет нам принять эти группы как однородные.
Результаты проведенного эксперимента представлены нами в рисунках 2-5 и
таблицах 2-4.
Оценивая показатели вегетативного и психологического статуса можно
отметить, что в конце педагогического эксперимента состояние девушек
экспериментальной группы находится на более высоком уровне. Если по
наличию вегетативных сдвигов в экспериментальной группе в норме 71,4 %
девушек, то в контрольной группе таких только 28,56%. В экспериментальной
группе нет ни одного человека с высоким уровнем вегетативных сдвигов,
тогда как в контрольной такие лица сохраняются (Рис. 2).
КГ
7,14%

28,56%
в норме
незначительно
выше

64,26%

значительно
выше
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ЭГ
28,56%
71,4%

Рис. 2. Наличие вегетативной дисфункции в КГ и ЭГ в конце эксперимента
КГ
14,28%

28,56%

в норме
средний
уровень

57,16%

высокий
уровень

ЭГ

42,84%

57,16%

Рис. 3. Уровень тревожности учащихся КГ и ЭГ в конце эксперимента

Сходные результаты можно наблюдать и показателях тревожности. Как
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видно из рисунка 3, не смотря на карантинные меры и высокую
психологическую напряженность (особенно среди учащихся 9-х классов),
большинство девушек экспериментальной группы имели нормальные
показатели тревожности, остальные имели показали среднего уровня
тревожности. В экспериментальной группе показатель нормы имело в двое
больше учащихся.
Оценивая динамику показателей сердечно сосудистой и дыхательной
системы (табл.2, рис.4) можно отметить, что по всем исследуемым параметрам
девушки экспериментальной группы показали более высокие результаты.
Особенно ярко это прослеживается в показателях работоспособности (индекс
Руффье)

и

вегетативной

регуляции

сердечно-сосудистой

системы

(ортостатическая проба).
Таблица 2. Динамика функционального состояния сердечно-сосудистой и
дыхательной систем в процессе педагогического эксперимента

1
2

Прирост в %

3
4
5
6

Показатель
Xср±m
Руффье
ЖЕЛ

КГ
КГ
(до)
После
9,8 ± 2,20 8,2 ± 1,4
3,34±0,25 3,42±0,31

ЭГ
ЭГ
(до)
после
10,3 ±1,3 4,8 ±2,1
3,35±0,15 3,83±0,22

<0,05
<0,05

ЧД
Штанге
Генчи
Ортопроба

15,2±2,6
43,8±1,6
29,2±1,7
15,2±1,2

15,3±1,8
44,2 ±1,8
28,7±1,4
16,4±1,6

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

60
50
40
30
20
10
0

14,4±2,3
51,8±1,6
34±1,7
12,3±1,5

53,4

16,3

42,9
14,3
2,4

19,6
5,3

Рис. 4 Прирост исследуемых параметров в %
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18,3

34,1
16,4

12,3±2,2
63,2 ±1,8
38,5±1,4
9,5±2,1

Р

45,1
19,1

КГ
ЭГ

Для девушек значимыми показателями были изменения именно в
объемах тела, проценте жировой массы и весе. Изменения в контрольной
группе были незначительны и не достоверны. Некоторые прибавили в массе и
объемах, некоторые наоборот, поэтому выраженной положительной динамики
не наблюдалось. В экспериментальной группе все изменения были
достоверны. Также были достоверны и различия между группами в конце
эксперимента (табл. 3).
Таблица 3. Изменение антропометрических показателей за период эксперимента
Показатель
Xср±m
ИМТ
Объем талии
Объем бедер
% Жира

КГ
(до)
27,1±0,38
71,4±4,7
93,7±3,3
26,9±2,9

После
26,8±0,38
69,4±4,6
90,5±3,2
25,5±2,7

ЭГ

(до)
26,3±0,37
71,1±4,9
92,1±2,9
25,4±2,7

ЭГ

после
21,2±0,35
67,1±5,1
87,4±2,7
21,3±2,5

19,4

20
Прирост в %

КГ

Р
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

16,1

15
10
5
0

1,1
ИМТ

2,8

5,6

3,4

6,1

Объем талии Объем бедер

КГ

5,2

ЭГ

% Жира

Рис 5. Динамика антропометрических показателей в %

Значимым параметром для учителя физической культуры было
изменение показателей физической подготовленности и выполнение норм
ГТО.
Таблица 4 . Показатели физической подготовленности девушек
Бег
подтягивание
прыжок
наклон
в длину
вперед
Контрольная группа
До 10.8±0.22 8,4±1,4
156.00±4.83
5.56±1.0
88

Подъем
туловища
26,8±2,0

После
10.2±0.20 9,3±1,4
Прирост 5,5
14,6
в%
Р
> 0,05
> 0,05
Экспериментальная группа
До 10.6±0.21
8,8±2,1
После
9.3±0.22
13,6±2,2
Прирост 12,3
54,5
в%
Р
< 0,05
< 0,05

152±3.84
- 3,8

7.25±2.1
30,4

> 0,05

25,7±1,6
-4

> 0,05

> 0,05

152.28±5.24
173±2.5
13,6

4.70±0.92
15±0.31
219

24,2±3,2
32,4±2,1
33,8

< 0,05

< 0,05

< 0,05

Из приведенных в таблице 4 данных можно заключить, что и в
показателях физической подготовленности их девушки экспериментальной
группы достигли более высоких показателей.
Выводы. На основе анализа многочисленных исследований нами были
выявлены противоречия между: интенсивным развитием физкультурнооздоровительной

сферы,

зачастую носящим стихийный

характер, и

консервативностью программ физического воспитания, приводящих к
неудовлетворенности школьников старших классов уроками физической
культуры;

высоким

оздоровительным

и

развивающим

потенциалом

педагогически правильно организованного процесса занятий физическими
упражнениями и низким уровнем физического и функционального состояния
учащихся на фоне хронического стресса и перенапряжения механизмов
адаптации у современных школьников; между высокой оценкой Государства
значения

физкультурно-спортивной

отрасли

и

необходимости

преобразований в ней и отсутствием правовой и методической базы для
внедрения новых форм преподавания предмета «Физическая культура».
Результаты

проведенного

эксперимента

показали

высокую

эффективность внедрения в процесс физического воспитания востребованных
молодежью форм физкультурно-спортивной деятельности при условии их
организации на основе индивидуальной фитнес-тренировки.
Однако

данная

методика

требует

повышения

квалификации

специалистов в области физической культуры, пересмотра содержания
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программ подготовки педагогических физкультурных кадров.
Само направление «Мастерская индивидуального фитнеса (Михайлов
Н.Г., Семенова С.А.) требует расширения исследовательского материала и
уточнения методологических принципов.
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Аннотация.
Повышение интереса студентов к занятиям физической культурой и спортом
является центральным элементом в структуре основных личностных качеств студента:
мотивация к занятиям физической культурой, потребность в двигательной активности;
устойчивый интерес к физической культуре и спорту; личная потребность в физическом
совершенствовании и положительное отношение к физической культуре и спорту. В статье
рассмотрены основные задачи по выявлению наиболее важных мотивов к занятиям
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физическими упражнениями у студентов с целью их дальнейшего внедрения в процесс
физического воспитания.
Abstrakt.
Increasing students' interest in physical education and sports is a central element in the
structure of the student’s basic personal qualities: motivation for physical education, the need for
physical activity; steady interest in physical education and sports; personal need for physical
improvement and a positive attitude towards physical education and sports. The article considers
the main tasks to identify the most important motives for students to exercise in order to further
introduce them into the process of physical education.
Ключевые слова: внутренняя мотивация, внешняя мотивация, интерес, физическое
воспитание, физическая культура и спорт.
Keywords: intrinsic motivation, extrinsic motivation, interest, physical education, physical
culture and sport.

Введение. В обществе на своем современном этапе развития
стремительно растет значимость физической культуры и спорта, ее важной
роли в укреплении здоровья человека, а также в духовном, социальном,
профессиональном, интеллектуальном и физическом развитии личности.
Модернизация образовательной системы предполагает, что в структуру
обновленного содержания образования заключено сохранение и укрепления
здоровья молодежи, которое реализуется в мотивировании на занятия
физической культурой и спортом, а также на формирование стиля здорового
образа жизни студента [4].
Из всего вышеперечисленного возникает проблема формирования
повышенной мотивации обучающихся к практическим занятиям по
физической культуре и спорту, повышению их двигательной активности. Чем
раньше у студента будет сформирована устойчивая мотивация, то есть
осознанная необходимость заботиться о состоянии своего здоровья, тем выше
будет уровень развития физической подготовленности и состояния здоровья
студента. В результате повышения уровня положительной мотивации к
регулярным занятиям физической культурой и спортом возрастет и
эффективность физического воспитания.
Эффективность физической подготовленности человека заключается в
определении его интереса к двигательной активности. Только выяснив, что
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движет человеком, что направляет его к деятельности, какие мотивы лежат в
основе его поведения, можно разработать эффективную систему средств и
методов

повышения

и

поддержания

функциональных

возможностей

организма на высоком уровне, повышения двигательной активности и
работоспособности [6].
Мотивация студента к физическому развитию – это так называемый
энергетический заряд, определяющий их двигательную активность. Кроме
того, это особое состояние личности обучающегося, формирующееся в
результате анализа им своих потребностей и возможностей, а также уровнем
двигательной

активности,

служащей

основной

для

постановки

и

осуществления целей, направленных на достижение оптимального уровня
физической работоспособности и подготовленности [3].
Мотивация к физической культуре формулируется как личностное
образование, обусловленное потребностями, интересами и привычками.
Прежде всего, формирование интереса к физической культуре и спорту
необходимо рассматривать не только как учебно-воспитательный процесс, но
и как систему целенаправленных мероприятий во вне учебное время по
физическому воспитанию. Интерес к физической культуре и спорту – это
результат проявлений сложных процессов мотивационной сферы. Мотивация
– это процесс формирования и объяснения замысла что-то сделать или не
сделать. Мотивацию разделяют на внутреннюю и внешнюю по отношению.
Интерес проявляется только в результате внутренней мотивации. Она
появляется только тогда, когда внешние мотивы и цели соответствуют
возможностям и когда становится ясной личная ответственность в результате
их реализации. Успех реализации мотивов и целей влечет за собой
вдохновение результатом, желание продолжать занятие по собственному
желанию, то есть внутреннюю мотивацию и интерес. Внутренняя мотивация
появляется также тогда, когда обучающийся испытывает удовлетворение от
условий занятий, от самого процесса, от характера взаимоотношений с
преподавателем и членами коллектива во время учебного процесса. Однако
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внутренняя и внешняя мотивации должны существовать в совместном
единстве [5].
Проанализировав

научно-методическую

литературу

по

данной

проблеме, нами выявлены основные группы мотивов к занятиям физической
культурой в университете: эстетические мотивы; оздоровительные мотивы;
двигательно-деятельностные
мотивы;

мотивы;

познавательно-развивающие

профессионально-ориентированные

соревновательно-конкурентные
мотивы;

мотивы;

творческие

коммуникативные

мотивы;
мотивы;

психолого-значимые мотивы; воспитательные мотивы [2].
Интересы обычно формируются в результате удовлетворенности
процессом двигательной активности на физкультурных занятиях и в
соревнованиях (динамичность, эмоциональный фон, элемент новизны,
разнообразие, коммуникация и т. д.); положительного итога данных занятий
(обучение новым знаниям, умениям и навыкам, совершенствование
двигательных действий, сопротивление нагрузкам, закрепление результата,
присвоение спортивного разряда и другое); перспективностью дальнейших
занятий (совершенствование физических качеств, воспитание личностных
качеств, укрепление собственного здоровья, повышение спортивного
мастерства) [1].
Некоторые авторы считают, что традиционные, издавна сложившиеся и
используемые на практике виды физкультурно-спортивной работы с детьми и
молодежью, уже не отвечают современным требованиям и должны быть
заменены новыми, более эффективными. Поэтому за последнее время
значительно повысился интерес к новым тенденциям в мире спорта. Новое
модное слово «фитнес» вошло в нашу лексику [7].
Фитнес (приспособленность, пригодность) – это развитие физических
качеств, необходимых для повседневной жизни.
Появились новые виды физической активности, среди них такие, как
степ-аэробика,

шейпинг,

фитбол-аэробика,

стретчинг, аква-аэробика, слайд, тай-бо, пилатес.
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фитнес-йога,

калланетика,

В процессе работы нами были проведены опрос и анкетирование
студентов с целью определения их интересов к дисциплине «Физическая
культура и спорт» в «ГСГУ». Также была проведена экспериментальная
работа по внедрению фитнес-технологий в учебный процесс. Данное
исследование

показывает,

что

различные

фитнес-направления

могут

способствовать положительному изменению отношения обучающихся к
занятиям физической культурой и спортом, они являются эффективным
средством повышения мотивации у студентов к учебным занятиям, могут
содействовать
молодежи.

повышению

Полученные

в

уровня
ходе

состояния

здоровья

исследований

данные

студенческой
могут

быть

рекомендованы к применению преподавателями кафедр физической культуры
Вузов.
Цель исследования – Определить сферы потребностей и мотивации
студентов на учебных занятиях по физической культуре и спорту в «ГСГУ».
Задачи исследования – Выявить эффективные педагогические условия
для повышения интереса к занятиям физической культурой и спортом,
исследовать методику повышения мотивации студентов.
Результаты исследования и их обсуждение. Исследование мотивации
студентов к занятиям физической культурой и спортом факультета
иностранных

языков

«Государственного

социально-гуманитарного

университета» проводилось с сентября 2019 года по декабрь 2019 года. В
эксперименте приняло участие 140 обучающихся с 1–4-х курсов.
Для исследования нами была разработана анкета, которая включает в
себя

вопросы, характеризующие

мотивационную и оздоровительную

направленность студентов «ГСГУ». Обучающимся было предложено ответить
на 11 вопросов с вариантами ответов и 22 утверждения-мотива к занятию
физкультурной деятельностью. Участники в ходе опроса должны были
оценить значимость каждого мотива своей физкультурной деятельности по
шкале от 0 до 5, где 0 – отсутствие значимости мотива, а 5 – максимальную
значимость мотива для Студента.
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В ходе исследования студентам был задан вопрос «Как Вы оцениваете
уровень своего здоровья?». Анализ полученных данных позволил определить
субъективную оценку состояния своего здоровья студентами. Полученные
данные представлены на рисунке 1.

Рис. 1 – Оценка состояния здоровья студентами

Анализ

результатов

следующего

анкетного

вопроса

позволил

определить отношение обучающихся к занятиям физической культурой и
спортом. Полученные данные отражены на рисунке 2.

Рис. 2 – Отношение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом

Далее студентам было предложено распределить мотивы в порядке
значимости с целью определения наиболее влиятельных факторов на занятия
физической культурой и спортом. Проанализировав полученные данные
социологического опроса обучающихся, нами были получены следующие
результаты (таблица 1).
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Таблица 1 – Мотивы студентов к занятиям физической культурой и спортом
Общее
Мотив
1-й
2-й
3-й
4-й
кол-во
курс
курс
курс
курс
среди всех
курсов
Желание быть современным

7,0 %

9,1 %

35,9 %

33 %

27,3 %

Достижение успеха

24,2 % 38 %

21,2 %

15 %

26 %

Оздоровление

72,7 %

3,8 % 65,9 %

50 %

67,6 %

Спортивная борьба

9,0 %

Карьерные достижения
Подражание

известному

9,5 %

0%
человеку0 %

Удовольствие

12,7 %

2,3 %
4,7 %

6,3 %
0%

5%

9,8 %

20 %

5,6 %

0%

1,4 %

42,4 % 35,7 % 27,6 % 35 %

Один из способов общения
Эмоциональная

3,0 %

34,5 %

0 % 17,0 %

20 %

10,1 %

разрядка33,3 % 26,1 % 25,5 %

30 %

28,1 %

Хобби

24,2 % 38 %

26,6 %

30 %

30,2 %

Волевые качества

24,2 % 28,5 % 21,2 %

20 %

23,9 %

Соперничество

7,0 %

3,7 % 10,5 %

0%

6,6 %

Привычка

6,0 %

4,7 % 19,1 %

30 %

13,3 %

Следование современности

3,0 %

0%

5,2 %

20 %

4,9 %

Влияние родственников и друзей

0%

7,1 %

6,3 %

5%

5,9 %

Патриотизм

3,0 %

2,3 %

6,3 %

5%

7,2 %

Стабилизация веса

37,3 % 35,7 %

17 %

30 %

Желание красиво выглядеть

45,4 % 28,5 % 36,1 %

40 %

36,6 %

0%

0%

Воздействие рекламы

0%

0%

0%

28,1 %

Улучшение фигуры

66,6 % 76,1 % 44,6 %

45 %

59,1 %

Спортивный результат

27,2 % 30,9 % 31,9 %

30 %

30,2 %

Двигательная активность

56,6 % 35,3 % 41,6 %

40 %

47,7 %

В

процессе

эффективности

нашего

применения

эксперимента

осуществлялось

фитнес-технологий

с

целью

изучение
повышения

мотивации студентов к занятиям физической культурой и спортом. Процесс
обучения в период с сентября по декабрь 2019 года был построен в рамках
данных технологий. На учебных занятиях по физической культуре и спорту
было использовано музыкальное сопровождение, благодаря которому
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появилась возможность изменять интенсивность и темп физических
упражнений.
По

окончании

эксперимента

нами

было

проведено

второе

анкетирование. Полученные результаты указывают на то, что применение
фитнес-технологий

на

учебных

занятиях

со

студентами

оказывают

положительную мотивацию к этим занятиям, вызывают большой интерес и
желание заниматься физической культурой и спортом у большинства из
обучающихся. Степ-аэробика и танцевальная аэробика оказались наиболее
привлекательными направлениями среди фитнес-технологий для студентов.
Выводы. Результаты нашей исследовательской работы показали, что
внедрение фитнес-технологий в учебный процесс, а также применение
музыкального сопровождения в современной обработке оказывают на
студентов эффект новизны на занятиях по физической культуре и спорту.
Данные направления способствуют изменению негативного отношения к
учебным занятиям в Вузе, тем самым являясь эффективным средством
повышения

мотивации

у

обучающихся

к

занятиям

физическими

упражнениями, способствуют укрепления здоровья студенческой молодежи.
Таким образом, можно сделать вывод, что современные студенты желают
получить от занятий физической культурой и спортом здоровый организм и
стройное тело. Обучающиеся выразили желание дополнительно заниматься
современными оздоровительными направлениями (аэробика, шейпинг,
пилатес и др.), а также посещать секционные занятия по видам спорта.
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Аннотация.
Мотивация является основной движущей силой в спортивных тренировках.
Мотивационные факторы спортсменов различны и зависят не то только от возраста и пола,
а также от вида спорта и определенного этапа спортивной подготовки. Ряд современных
спортивных психологов отмечают, что в процессе занятия спортом не всегда учитываются
интересы и потребности молодежи. А в то же время, знание тренера об особенностях
мотивационных состояний каждого из своих учеников представляет особую значимость в
его профессиональном росте. Блок мотивации является пусковым механизмом
деятельности, поддерживает необходимый уровень активности в процессе тренировок и
соревнований, регулирует содержание активности, использование различных средств для
достижения желаемых результатов Формирование программы тренировок с учетом
мотивационных факторов спортсменов является одной из задач тренера. Особенно важно
учитывать мотивационные факторы именно на начальном этапе, в виду того, что на данном
этапе наиболее часто происходит снижение уровня мотивации за счет непонимания
обучающимися целей выполняемых заданий, недовольства своими результатами,
отсутствия взаимопонимания с тренером и командой. В данной статье рассмотрены
особенности координационной подготовки футболистов на начальном этапе, основные
мотивационные факторы в групповых видах спорта, и предложены методы формирования
мотивации в координационной подготовке студентов футболистов на начальном этапе
обучения. Для подтверждения эффективности предложенных в данной статье методов
организован педагогический эксперимент, результаты которого будут также представлены
по итогам эксперимента.
Abstract.
Motivation is the main driving force in sports training. Motivational factors of athletes vary
100

and depend not only on age and gender, but also on the type of sport and a certain stage of sports
training. A number of modern sports psychologists note that the interests and needs of young
people are not always taken into account in the process of playing sports. At the same time, the
coach's knowledge of the peculiarities of motivational States of each of his students is of particular
importance in his professional growth. The motivation block is the starting mechanism of activity,
supports the necessary level of activity during training and competitions, regulates the content of
activity, the use of various means to achieve the desired results the Formation of a training program
taking into account the motivational factors of athletes is one of the tasks of the coach. It is
especially important to take into account motivational factors at the initial stage, since at this stage
most often there is a decrease in the level of motivation due to students ' lack of understanding of
the goals of the tasks performed, dissatisfaction with their results, lack of mutual understanding
with the coach and the team. This article examines the peculiarities of coordination training of
football players at the initial stage, the main motivational factors in group sports, and suggests
methods for forming motivation in the coordination training of students of football players at the
initial stage of training. To confirm the effectiveness of the methods proposed in this article, a
pedagogical experiment was organized, the results of which will also be presented at the end of
the experiment.
Ключевые слова: студенты, футбол, тренер, физическая культура, спортивная
подготовка, мотивация, первый этап подготовки, координационные способности.
Keywords: students, football, coach, physical education, sports training, the first stage of
training, coordination abilities, motivation.

Введение. Мотивация представляет собой психофизиологический
процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность,
организацию, активность и устойчивость [4]. Путь к эффективной и
результативной деятельности человека лежит через мотивацию. Выстроить
эффективное обучение спортивному навыку также возможно только при
условии понимания и управления процессами формирования мотивации.
Особенно важно учитывать мотивационные факторы на начальном
этапе спортивной подготовки, поскольку общими для мотивов начальной
стадии являются такие особенности, как недостаточная осознанность
потребностей,

лежащих

в

их

основе,

диффузность,

нестойкость,

неопределенность и взаимозаменяемость различных способов удовлетворения
[4]. Их содержание и сила определяется тем, что человек включается в новый
двигательный режим, в новый стиль жизни, происходит адаптация к
физическим нагрузкам и к отношениям в спортивном коллективе. Именно на
начальной стадии спортивной деятельности необходима интенсивная
воспитательная работа тренера, направленная на формирование у спортсменов
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сильной устойчивой мотивации к занятиям выбранным видом спорта, и на
развитие волевых качеств [4,8].
Для того, чтобы предотвратить потерю энтузиазма занимающихся на
начальной стадии спортивной подготовки, тренеру важно знать наиболее
значимые для спортсменов факторы, служащие мотивами их спортивной
деятельности. Тренерская деятельность включает в себя ряд необходимых
профессиональных компетенций, а именно:
− способность формировать мотивацию к занятиям избранным видом
спорта, воспитывать у обучающихся моральные принципы честной
спортивной конкуренции (ПК-9);
− способность использовать актуальные для избранного вида спорта
технологии управления состоянием человека, включая педагогический
контроль и коррекцию (ПК-13) [6].
Тренер

должен

уметь

помогать

спортсменам

в

подготовке

тренировочных программ, эффективно общаться со спортсменами, помогать
спортсменам развивать новые навыки, использовать оценочные тесты для
мониторинга прогресса тренировок и прогнозирования результатов [11,14].
Согласно исследованиям, основными мотивационными факторами на
начальном этапе подготовки спортсменов являются:
− Личность тренера / взаимоотношения с тренером;
− Взаимоотношения в команде;
− Вне тренировочные факторы (досуговые мероприятия с коллективом);
− Совершенствование спортивных навыков / прогресс в выбранном виде
спорта
− Целенаправленность спортивных тренировок (наличие краткосрочных и
долгосрочных целей) [12].
Футбол – командная игра, требующая от каждого участника развития
особых физических качеств. Структура современной игры предъявляет
повышенные требования ко всем показателям футболистов (силе, быстроте,
выносливости, ловкости, гибкости). Работа над способностями координации в
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свою очередь должна проходить на всех этапах подготовки игрока, так как
является основой для построения других, более углубленных умений [2].
Актуальность данной темы обусловлена тем, что по статистическим
данным, именно на начальном этапе 40% студентов прекращает заниматься
выбранным видом спорта [8]. Мотивационные факторы в координационной
подготовке футболистов на начальном этапе особенно важно учитывать, в
виду того, что именно на этом этапе очень многие спортсмены испытывают
сомнения

и

теряют

мотивацию

к

занятиям

в связи

с

возможно

однообразностью заданий и отсутствием понимания цели их выполнения [12].
Цель

исследования

–

усовершенствовать

методику

развития

двигательных координационных способностей у футболистов на начальном
этапе подготовки с учетом мотивационных факторов, характерных для
данного этапа.
Задачи исследования:
− рассмотреть особенности координационной подготовки студентовфутболистов на начальном этапе;
− определить наиболее эффективные способы формирования мотивации в
координационной подготовке студентов футболистов на начальном
этапе обучения;
− сформировать рекомендации для формирования мотивации студентовфутболистов в координационной подготовке на начальном этапе
обучения.
Результаты исследования. Двигательная координация в биомеханике
рассматривается как согласование движений звеньев тела в пространстве и во
времени

(одновременное

и

последовательное),

соответствующее

выполняемой двигательной задаче в конкретных условиях (внешнее
окружение и состояние спортсмена) [1].
В начале процесса обучения новому движению у занимающихся еще
отсутствует точная и тонкая дифференцировка различных раздражителей.
Поэтому для них характерны обобщенная ответная реакция на некоторые
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действия и вовлечение в работу больших групп мышц, которые не нужны ему
для выполнения какого-либо двигательного акта. Это первая фаза в
формировании определённого двигательного навыка. Она называется фазой
генерализации, в основе которой лежит явление иррадиации возбуждения в
центральной нервной системе организма [5,7].
Во второй фазе происходит концентрация возбудительно-тормозных
процессов, большую роль в которых отводится дифференцировочному
торможению. Иррадиация возбуждения ограничивается и постепенно
сменяется концентрацией в строго определенных нервных центрах коры
головного мозга. Условно-рефлекторные связи уточняются и анализируются,
структура выполнения этих движений совершенствуется, исключается
привлечение к мышечной работе лишних ненужных мышечных групп.
Большую роль при этом играет вторая сигнальная система [5,2].
Третья фаза формирование необходимого двигательного навыка автоматизация. На этой фазе совершенствуется и полностью закрепляется
приобретённый

двигательный

динамический

стереотип.

Выполняемые

движения становятся точными, экономичными и рациональными [5,7].
Зная систему формирования движения, можно сделать вывод, что
двигательная координация в футболе напрямую зависит от умений
предсказывать ход игры, точно дозировать мышечные усилия, адекватно
воспринимать внешние раздражители. Их успешное выполнение происходит
под контролем сенсорных систем организма [2]. При сравнении результатов
точности выполнения технических действий в мезокцикле тренировочных
занятий, базирующихся на развитии способности к точной дифференцировке
мышечных усилий на основе повышения чувствительности сенсорных систем,
были установлены хорошие результаты по развитию вестибулярного
аппарата,

сохранению

концентрации

внимания,

скорости

реакции,

повышению точности выполняемых движений у экспериментальной группы
[7].
С точки зрения именно координационной подготовки мотивация
104

важна, так как она активизирует работу функциональной системы организма,
в первую очередь, афферентный синтез и акцептор результатов действия.
Соответственно активируются афферентные системы (снижаются сенсорные
пороги, усиливаются ориентировочные реакции) и активизируется память
[4,9,12].
Мотивация создает особое состояние – «предпусковую интеграцию»,
которая обеспечивает готовность организма к выполнению соответствующей
деятельности. Для этого состояния характерен целый ряд изменений:
− Активируется двигательная система (хотя разные формы мотивации
реализуются в разных вариантах поведенческих реакций, при любых
видах мотивационного напряжения возрастает уровень двигательной
активности).
− Повышается тонус симпатической нервной системы, усиливаются
вегетативные реакции (возрастает артериальное давление, сосудистые
реакции, меняется проводимость кожи). В результате возрастает
собственно

поисковая

активность,

имеющая

целенаправленный

характер.
− Возникают

субъективные

эмоциональные

переживания,

и

эти

переживания имеют преимущественно негативный оттенок, во всяком
случае, до тех пор, пока не будет удовлетворена соответствующая
потребность [9,12].
Все перечисленное создает условия для оптимального выполнения
предстоящего поведенческого акта, и приобретает особую актуальность, если
предстоящий

акт

связан

с

физической

нагрузкой,

в

частности

координационными способностями.
Как уже было сказано, основными мотивационными факторами на
начальном этапе подготовки спортсменов являются: личность тренера и
взаимоотношения с ним; взаимоотношения в команде; внетренировочные
факторы; прогресс в выбранном виде спорта; наличие краткосрочных и
долгосрочных

целей

[4].

Кроме
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того,

согласно

психологическим

исследованиям, у поколения Z (люди, рожденные после 2000 года), есть ряд
особенностей, а именно: склонность все подвергать сомнению; отсутствие
авторитетов; высокая скорость поглощения информации при предпочтительно
визуальной

ее

форме;

невосприимчивость к

групповому

обучению;

необходимость в частой смене вида занятий; ожидание быстрого результата
[10,11].
С учетом перечисленных особенностей и основных мотивационных
факторов,

при

работе

со

студентами-футболистами

рекомендуется

выстраивать коммуникацию следующим образом:
− разрабатывать

программу

тренировок

таким

образом,

чтобы

присутствовала частая смена деятельности;
− постоянно ставить новые цели, как командные, так и индивидуальные,
рассчитанные на роль каждого человека в команде;
− объяснять цель каждого задания с точки зрения применимости в рамках
футбольного матча;
− использовать визуальные материалы и емкие способы подачи
информации;
− регулярно давать обратную связь всей команде и каждому игроку в
отдельности. [9,10]
Для подтверждения эффективности вышесказанного был организован
педагогический эксперимент, результаты которого будут опубликованы по
окончанию эксперимента.
В данном эксперименте принимали участие 2 команды футболистов по
11 человек в возрасте 17-18 лет, не имеющих спортивных разрядов. Первая
команда – контрольная, где обучение проводилось по ранее разработанной
методике по развитию координационных способностей. Вторая команда –
экспериментальная – занималась по усовершенствованной методике. В начале
эксперимента учащимся предложили пройти психологическое тестирование,
показывающее уровень удовлетворенности своими результатами, занятиями в
целом, уровень сплоченности команды и доверия к тренеру.
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Общие положения тренировочного процесса заключилась в частоте
проводимых

занятий.

А

именно

–

по

3

тренировки

в

неделю

продолжительностью 90 минут. В обоих случаях тренировки были разделены
на 3 этапа: разминка, основная часть, заминка.
Отличия

в

экспериментальной

учебном
команде

процессе

заключались

тренировки

в

проводились

том,
с

что

в

учетом

мотивационных факторов, а именно:
− Каждый этап тренировки сопровождался объяснением цели упражнения
и наглядной демонстрацией его результатов в ходе игры. Таким образом,
уровень доверия к тренеру повышается, и студенты начинают
воспринимать его как эксперта.
− Каждую неделю дополнительное время было посвящено обратной связи
относительно успехов команды, а также индивидуальной беседе с
каждым из студентов для постановки личных целей и индивидуальной
обратной связи. Индивидуальная работа позволяет лучше понять
мотивацию каждого отдельного студента, задачи, которые перед ним
стоят и помочь ему прийти к наилучшим результатам.
Таким образом предполагается создать среду, наиболее подходящую
для развития лучших сторон каждого из членов команды, укрепить командный
дух и наладить контакт с тренером.
По итогам исследования обеим группам будет также предложено снова
пройти тестирование, показывающее уровень удовлетворенности занятиями.
Обобщенные данные по итогам психологического тестирования по
каждой из групп в начале педагогического эксперимента представлены в
таблице 1. Данные по итогам эксперимента также будут внесены в
предложенную

таблицу

для

оценки

рекомендаций.
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эффективности

предложенных

Таблица 1. Оценка психологического состояния футболистов экспериментальной
и контрольной групп до и после проведения эксперимента
Критерий
Контрольная команда
Экспериментальная
команда
До
После
До
После
эксперимента эксперимента эксперимента эксперимента
Уровень
43%
42%
мотивации студентов
Удовлетворенность
35%
26%
своими результатами
Удовлетворенность
27%
25%
командными
результатами
Уровень
38%
36%
сплоченности команды
Удовлетворенность
45%
43%
работой тренера

Как видно из показателей таблицы, в начале эксперимента уровень и
удовлетворенность занятиями в общем у каждой из групп находятся примерно
на одинаковом уровне. Ожидается, что с течением эксперимента все
показатели

в

обеих

группах

будут

расти,

однако,

показатели

экспериментальной команды должны быть в среднем на 10% выше, чем у
контрольной команды [12].
Выводы.

Согласно

исследованиям,

составление

программы

тренировок с учетом мотивационных факторов особенно важно именно на
начальном этапе спортивной подготовки. Необходимо учитывать особенности
психологии начинающих футболистов для достижения более высоких
результатов и улучшения психологического состояния команды при
подготовке. В координационной подготовке студентов-футболистов на
начальном этапе обучения высокий уровень мотивации позволяет создать
определенное состояние организма, при котором активируется двигательная
система, повышается тонус симпатической нервной системы, и таким образом
навыки приобретаются легче и быстрее. Данные исследования могут быть
применены в работе со студентами других командных видов спорта, а также
могут быть базой для дальнейших исследований формирования мотивации у
студентов спортивных специальностей.
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Аннотация.
По данным целого ряда; авторов, занятия силовыми упражнениями позволяют
повышать не только физическую, но и умственную работоспособность (Л.И. Алешина,
1998; Б. Г Акчурин, 1996; В.Г Бауэр 2001; К. Байер, Л. Шейнберг, 1993; Д. С Баровая, 1996;
В. Вненеоский, 1989;А.Е Дзюбалов, 1993; И.В. Ефимова, Щ В.П. Жидких, 1997, и др.).
Однако большинство этих трудов касались данной проблемы не системно, а фрагментарно.
Следовательно, дальнейшая научная работа в данном направлении, по нашему мнению,
актуальна. Об зтом говорят научные данные, раскрывающие проблему повышения с
каждым годом психоэмоциональной напряженности у современной молодежи на фоне
снижения ее двигательной активности (РА. Абзалов, А.И. Зиятлинопа, 1997; В.К.
Бальсепич, 1999, 2000; В.Г. Бауэр, 2001; В.Н. Курысь, 2004; А.К Рябов, 1998; РА. Корнеев,
2004; и др
Abstrakt.
The study resulted in a number of conclusions. In the present research tho authors based an
using universal opportunities оГ bodybuilding trainings to settle the problem of creation necessary
socio-pcdugogicnl environment for successful adaptation of students to an educational process
The levels of importance in development of personal psychological-pedagogical qualities of
technical students were proved to change essentially in the course of. Already on the 1st course
bodybuilding educational-training classes promoted substantial acceleration of the process of
adaptation of a former schoolchild to new socio-pcdngogi-cnl and psychological changes in the
high school life, decrease of negative influence on the student organism of mental and physical
loadings. Moreover, bodybuilding trainings facilitated increase of intellectual-emotional
constituent of mental efficiency.
Ключевые слова: силовые упражнения, физические качества, тренировка
Key words: strength exercises, physical qualities, training

Цель исследования - выявить особенности влияния занятий
силовыми упражнениями на динамику психолого-педагогических качеств в
учебном процессе студентов I -го курсов технического вуза.
Методы

и

организация

исследования.
111

На

первом

этапе

исследования был проведен эксперимент со студентами только 1-го курса,
разделенными экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ) группы. ЭГ (2
юноши) состояла из студентов, занимающихся на обязательных занятиях
силовым тренингом, КГ подготовительного отделения (26 юношей (ОФП). Все
студенты относились к основной и подготовительной медицинским группам.
На втором этапе исследования анализу изменений психических процессов
были подвергнуты те же студенты, которые продолжали учебу в вузе до 5-го
курсов. Динамика психических качеств у студентов оценивалась по
отношению к 1-му курсу.
Результаты исследования. Уже на 1 -м курсе показатели психических
качеств у студентов, занимающихся силовым тренингом, оказались выше, чем
у студентов подготовительного отделения.
Среднегодовые показатели прироста психических качеств у юношей за
5 лет учебы в вузе (точки зрения их рейтинга, видно, что занятия силовыми
упражнениями приводит к наиболее выраженному развитию такого качества,
как «самостоятельность», на втором месте- трудолюбие», на третьем«интеллект», на четвертом - «внимание», на пятом - «смелость я
решительность» и на шестом месте - «воля».
У

студентов-юношей

наблюдается

положительная

динамика

улучшения практически всех показателен психических процессов на
протяжении 5-летней учебы в 1узе. Однако наиболее существенный прирост
отмечается в проявлении у студентов самостоятельности. От курса к курсу они
все увереннее и самостоятельнее осуществляют тренировочный процесс по
силовому

тренингу,

рассматривая

преподавателя-тренера

скорее

как

советчика. Значительное место в учебно-тренировочном процессе студентов
технического вуза занимает теоретическая подготовка в области физического
воспитания и спорта, которая осуществляется на достаточно высоком
профессиональном уровне. Исследования показали, что начиная со 2-го курса
увеличивается число студентов- юношей, достигающих такого уровня знаний
в области атлетизма, которые позволяют преподавателю предоставлять
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отдельным наиболее подготовленным студентам возможность самостоятельно
планировать

тренировочную

нагрузку

стимулирует эффективность проведения

что

в

значительной

всего процесса

степени

физического

воспитания. Как правило, процент таких студентов в группе атлетической
гимнастики достигает на 2-м курсе 16, на 3-м - 34, на 4-м - 53 и на пятом - 70.
Повышение качества занятий по атлетической гимнастике во
многом связано с прошением студентами трудолюбия. Наиболее высокий
уровень этого важнейшего психолого-педагогического показателя отмечается
у студентов-юношей 4-го курса (+19%), на втором месте оказались студенты
3-го курса (+18,3%). Студенты 5-го и 2-го курсов имели уровень трудолюбия
несколько ниже, чем студенты вышеперечисленных курсов (соответственно
17 и 16,2%). Большое значение при атлетической подготовке, когда
физическим воспитанием одновременно занимаются до 20-25 студентов,
придается такому психолого-педагогическому качеству как «внимание».
Анализ его изменения у студентов с 1 -го по 5-й курс дал возможность
говорить, что у студентов-юношей уровень внимания за 5 лет учебы в вузе
ежегодно улучшается одинаковыми темпами (в среднем от 9,2до 10%).
Такое психическое качество, как «смелость и решительность», у
студентов-юношей «процессе занятий атлетической гимнастикой от курса к
курсу постепенно повышается (с 62% на2-м курсе до8,9%на-5-м),а«воля»с6,8до8,0% на 4-м курсе и вновь снижается до 62% - на 5-м. Уровень
ежегодного прироста интеллекта у студентов-юношей со 2-го по 5-ый курс
находился в пределах от 9,2 до 11,3%. Атлетическая гимнастка приводит к
наиболее выраженному развитию такого качества, как «самостоятельность».
Уровень прироста этого психического качества составил у студентов-юношей
в среднем 19,5%, что оказалось в рейтинге самым высоким показателем среди
шести обследованных, Вторым по уровню прироста было такое психическое
качество, как «трудолюбие» (17,6%), на 3-м месте. «интеллект» (10,5%), на 4м - «внимание» - (8,9%), на 5-м - «смелость и решительность» (7,8%) и на б-м
месте -такое психическое качество, как «воля» (7,1 %).
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Были

проведены

сравнительные

исследования

изменений

психолого-педагогических качеств у студентов 1-4-го курсов двух групп - ЭГ
(занималась атлетической гимнастикой) и КГ (подготовительного отделения).
Психолого-педагогические

качества

оценивались

экспертной

группой

преподавателей (3-5 человек) Коломенского Педагогического Института.
Учитывался средний показатель оценок, которые давали все эксперты.
Экспертная оценка каждого студента, участвовавшего в эксперименте,
выставлялась из 10 баллов не менее трех раз в семестр.
Данные исследования показали, что во время занятий силовым
тренингом у студентов 5-го курса показатель эмоциональной устойчивости в
среднем оценивался в 7,4 балла, а у их сокурсников из КГ во время занятий по
ОФП-в 5,6 балла; соответственно показатель дисциплинированности - в 7,1 и
5,3, трудолюбия - в 7,5 и 6,6 степени проявления волевых усилий - в 7,3 и 5,6
балла. Было выявлено, что в процессе учебы с 1 -го по 4-й курс уровни
значимости

развития

психолого-

педагогических

качеств

студентов

технического вуза заметно меняются. Так, если на 1-м и 2-м курсах у юношей
на самом высоком уровне значимости фиксировался такой психологопедагогический фактор «дисциплинированность», то на 3-м курсе соответственно «эмоциональная устойчивость», «трудолюбие» и «скорость
сенсомоторной реакции»; на 4-м курсе у юношей - «двигательная активность»,
«дисциплинированность»

и

«скорость

образования

динамического

стереотипа». Во всех остальных случаях на 3-м и 4-м курсах значимость
психолого-педагогических качеств находилась на уровне средних значений.
Исследования показали, что занятия силовым тренингом влияют на
развитие некоторых психологически свойств личности студента. Так, на 1 -м
и 2-м курсах эффективность процесса занятий силовыми упражнениями во
многом зависит от дисциплинированности студентов (самый высокий уровень
значимости). На уровне средней значимости оценивались двигательная
активность, скорость образования динамических стереотипов и трудолюбие, а
на низком уровне - эмоциональная устойчивость и скорость сенсомоторной
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реакции.
По данным Н.А. Рыбачук (2002), ГК, Соловьева (1999), О.М. Филатова,
А.Г. Щедриной (2000, К.Д. Чермита (2000) и др., для преподавателей вуза
проблемой является создание необходимых социально-педагогических
условий для успешной адаптации студентов учебному процессу. В наших
исследованиях к решению данной вузовской проблемы мы подошли на основе
использования

универсальных

возможностей

занятий

силовыми

упражнениями. Доказано, что эти занятия в процессе физического воспитания
студентов оказывают положительное влияние на процесс совершенствования
психолого-педагогических качеств по сравнению с такими же у сокурсников,
занимающихся в группе ОФП. Особенно большой разрыв между ними был
зафиксирован

на

4-м

курсе

в

отношении

таких

показателей,

как

«дисциплинированность» (на 48,1%) и проявление воли (40,3%). У юношей
такие

психологические

качества,

как

«смелость

и

решительность»,

«внимание» существенно не отличались. Установлено, что в процессе учебы
(с 1 -го по 5-й курс) уровни развития психолого-педагогических качеств
личности студентов технического вуза заметно меняются. На 1-м и 2-м курсах
эффективность процесса занятий силовым тренингом во многом зависит от
дисциплинированности студентов (самый высокий уровень значимости),
двигательной активности (средняя значимость), скорости образования
динамических стереотипов и трудолюбия, а также от эмоциональной
устойчивости и скорости сенсомоторных реакций (низкий уровень). В итоге
средний балл по всем психолого-педагогическим показателям составил у
студентов ЭГ7,5, а у их сокурсников из КГ - 6,6 балла.
Выводы. Учебно-тренировочные занятия с использованием силовых
упражнений позволяют уже на 1 -м курсе значительно ускорить процесс
адаптации бывшего школьника к новым социально- педагогическим и
психологическим переменам в вузовской жизни, уменьшить отрицательное
воздействие на организм студентов умственных и физических нагрузок.
Занятия силовым тренингом обеспечивают повышение интеллектуально115

эмоциональной составляющей умственной работоспособности. Так, с 1 -го по
4-й курс у студентов ,занимающихся силовыми упражнениями уровень
эмоциональной устойчивости был выше, чем у их сокурсников из
подготовительного отделения, в среднем на 32,1%, дисциплинированности на 33,9%, трудолюбия - на 13,6%, степени проявления воли - на 30,3%.
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Аннотация. Общеизвестно, что профессиональная деятельность специалиста в
значительной мере зависит от его физического развития и здоровья в целом Данный факт
обуславливает необходимость наличия эффективной системы педагогических
мероприятий, обеспечивающих оздоровление и должный уровень развития двигательных
способностей студентов во время обучения. В кругу исследований, посвященных
многообразным проблемам теории и практики физического воспитания студентов, всегда
важное место занимали научные разработки в области определения эффективных форм
организации занятий средств, методов и путей их совершенствования, что призвано
обеспечить оптимизацию двигательного режима и высокий уровень физической
подготовленности студентов. При этом особую актуальность имеет решение вопроса
построения модели учебно-тренировочного процесса с учетом развития индивидуальных
особенностей студентов. Это определяет необходимость дальнейшего углубления знаний,
направленных на решение вопросов, связанных с поиском эффективных форм организации
нагрузок на разных этапах обучения и определением рациональных путей повышения
моторного потенциала студентов на всех курсах обучения.
Abstrakt. The purpose of the present research was scientific substation of means and
methodsgi athletic training of students of technical high school, directed to increase of their ptytiai
preparedness to the basic level
Organization and methods of the research. Longitudinal psychological and ЦЦЦ studies
were carried on' with I-5-vear students. There were examined the
psychological factors: endurance and stamina, attention, intellect, independence and
diligence. The first sta.ee WBS marked with an experiment conducted with an experiment
conducted with l* year students divided into experimental and control groups. All the student were
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referred to basic jad preliminary medical groups. The second stage consisted in the analysis of
mental changes in the same students keeping their studies at high school up to the 5fh year. The
dynamics of mental qualities in student was assessed with respect of the l* year.
Ключевые слова: силовые упражнения, физические качества, тренировка
Key words: strength exercises, physical qualities, training

Введение. Методология построения и реализация индивидуальнодифференцированного содержания физического воспитания, спортивной,
рекреационной

деятельности

в

вузе

предполагает

оптимальность

тренировочных нагрузок различной направленности. Возрастная динамика
развития психофизических качеств, совершенствование сенсомоторных и
вегетативных функций организма во многом определяют преемственность
целей и задач, содержание, подбор средств и методов физического воспитания
и

спортивной

тренировки. К ним целесообразно отнести

вопросы

оптимального соотношения направленности и величины физической нагрузки,
и создание условий для адекватного чередования тренирующих воздействий
силового, скоростного, координационного и др. характера и сочетание их с
отдыхом как в рамках одного, так и системы занятии с учетом индивидуальных
особенностей студентов. Однако подобные формы повышения и порядок
варьирования физических нагрузок возможен только при условии, когда
обеспечивается целенаправленность тренировочных воздействий.
Результаты

исследования.

Как

показали

наши

исследования,

формирование заинтересованности у студентов в своем физическом развитии
зависит от средств, форм и методов, применяемых на занятиях по физическому
воспитанию. В тоже время их применение оказывает наиболее эффективное
действие, если выбор для развития физических качеств осуществляется с
учетом индивидуальных особенностей- развития организма и потребностно мотивационной ориентации студентов.
При организации занятий необходимо найти пути активизации
внутренних побуждений студента к занятиям физической культурой. Каждый
человек

в

соответствии

с

индивидуальными

особенностями

своей

соматической и нервно- психической организации способен успешно
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выполнять какой-то определенный комплекс движений и двигательных
действий. Успешное выполнение этих действий вызывает у него гамму
положительных эмоциональных состояний, которые выступают условием
упрочения и стабилизации действий и приемов их исполнения. Содержание
занятий необходимо планировать так,чтобы индивидуально привлекательные
формы и средства физической активности студента служили при их
выполнении условием всестороннего развития личности.
Делая упор на склонности и природные задатки, используя процессы
индивидуализации, необходимо развивать личностно-значимые качества
студентов, что в свело очередь способствует лучшему усвоению учебного
материала. Известно, что представители различных конституционных типов
обладают спектром способностей в моторной сфере и по-разному реагируют
на нагрузку. Таким образом, задача индивидуализации сводится, прежде всего,
к идентификации типологической принадлежности человека В своей работе
мы пользовались модифицированной методикой соматотипирования

Р.Н-

Дорохова, в результате чего были выявлены студенты, имеющие различное
физическое развитие. Исследования показали, что 46% имеют недостаток веса,
52,2 нормальное развитие, 5.2% имеют избыток веса.
Проведенные тестирования говорят о существенных различиях в
структуре и уровне моторики студентов, имеющих различное физическое
развитие. Представители каждого типа конституции имеют свои относительно
«сильные» и «слабые» стороны моторики. В исследованиях В. Г. Властовского
показано, что целесообразно выделять юношей с гармоническим и
дисгармоническим развитием, т.к. они имеют свои особенности роста и
развития, свои закономерности формирования пропорций телосложения, а по
данным В. Г. Бальссвича и свои закономерности развития физических качеств.
Эти

положения

авторов

подтверждаются

проведенными

нами

исследованиями, в ходе которых было установлено, что студенты, имеющие
дисгармоническое развитие требуют большего времени для достижения
положительного физического эффекта, что позволило нам предложить ряд
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рекомендаций для повышения эффективности проведения учебных занятий по
физическому воспитанию студентов первых курсов.
Нами разработан план учебного процесса по предмету «Физическая
культура» для студентов первых курсов. Он предусматривает проведение
занятий по физической культуре средствами силовой тренировки, которые
обеспечивают учет индивидуальных особенностей развития и структуры
моторики студентов первых курсов.
1.

На

учебных

занятиях

по

физическому

воспитанию

по

разработанной нами программе рекомендуется формировать группы по
признаку преобладающего развития того или иного двигательного качества.
Для определения типологической принадлежности студента к той или иной
группе следует включать следующие контрольные тесты: бег 30 м, прыжок в
высоту с места, подтягивания, наклон вперед, челночный бег 4x10, кроссовый
бег 3 км. подьем гири 24 кг, подъем ног к перекладине.
В процессе проведения медицинского осмотра целесообразно
дополнительно проводить измерение кистевой и становой силы, а также,
желательно, физической работоспособности.
2. Оценку ведущего физического качества рекомендуется проводить по
схеме: Оценка в баллах по каждому упражнению в отдельности
Средняя оценка в баллах по группе упражнений «А» (скоростносиловые)
Средняя оценка в баллах по группе упражнений «Б» (сила)
Средняя оценка в баллах по группе упражнений «В» (выносливость)
Сопоставление средних оценок по группам упражнений «А», «Б», «В» и
выявление по максимальному среднему баллу ведущего физического качества
в структуре моторики (См. таблицу1)
Таблица. Распределение учебной нагрузки по видам учебного материала студентов
первых курсов экспериментальной группы.
№
Количество часов
П/п
Содержание занятий
Семестр
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I
1
2
3

4
II
III
1
2
3
4
А)
Б)
В)

Теоретические занятия
Основы развития силовых
качеств
Влияние
силовых
упражнений на развитие силы
Особенности проведения
занятий по силовому тренингу
со студентами
Профилактика
простудных заболеваний
Методико-практические
занятия
Практические занятия
Легкая атлетика
Общая
физическая
подготовка
Спортивные игры
Силовой тренинг
Упражнения
на
тренажерах
Упражнения
с
отягощением
Упражнения
с
собственным весом
Всего:

1
8
4

2
8
2

3
4
-

4
4
-

-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

58
6
8

58
4
10

62
4
10

62
4
0

8
34
22

8
34
20

8
36
18

8
36
12

8

12

16

22

2

2

2

2

72

72

72

72

3. С целью повышения эффективности занятий по разработанной нами
программе необходимо :
а) использование средств педагогического воздействия, адекватных
ведущей стороне моторики занимающихся ,преобладающим двигательным
качеством которых являются скоростно- силовые качества или выносливость.
Соотношение

объёмов

мышечных

нагрузок

при

развитии

ведущих

двигательных качеств должно быть следующим : ведущему двигательному
качеству предлагается уделять от 65% до 80% от общего объёма упражнений
в занятии; выносливости ( не ведущей) – от 5 % до 10% ,силовым качествам
( не ведущим) – от 15% до 20%.
б) при проведении занятий ,при котором
развиваются

физические

качества

комплексно для подростков . имеющих равномерно121

пропорциональное развитие двигательных качеств. Соотношение объёмов
рекомендуется следующее :по 30% на развитие выносливости и скоростно –
силовых качеств и на развитие силы.
4.Индивидуально- типологический подход может быть использован
как в урочных , так и в секционных , а также в самостоятельных занятиях со
студентами первых курсов.
5. Для более эффективного совершенствования двигательных качеств
рекомендуется на первом курсе проведение занятии с упражнениями силового
характера. Их широкое применение дает возможность самостоятельно
приобретать

знания,

индивидуальных

развивать

особенностей

физические

развития

качества,

исходя

двигательных

из

навыков,

совершенствования отдельных умений , а также позволяет добиться высокой
работоспособности

и

скорейшей

адаптации

к

новым

требованиям,

предъявляемым студенту ВУЗовским образованием.
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Аннотация.
Данная статья посвящена оценке развития функции поясничной мышцы учащихся. Эта
глубокая мышца очень важна для осанки. Она играет главную роль в сохранении
равновесия всей телесной структуры. Применение упражнений корригирующей
гимнастики и своевременный контроль развития поясничной мышцы на занятиях по
адаптивной физической культуре в вузе, будет способствовать профилактике
возникновения нарушений опорно-двигательного аппарата и оздоровлению учащихся.
Abstrakt.
This article is dedicated to assessing the development of the function of the lumbar muscle
of students. This deep muscle is very important for posture. It plays a major role in maintaining
the balance of the entire bodily structure. The use of exercises of corrective gymnastics and timely
control of the development of the lumbar muscle in classes on adaptive physical culture at the
university, will help to prevent the occurrence of disorders of the musculoskeletal system and the
health of students.
Ключевые слова: поясничная мышца, коррекция, контроль, упражнения.
Keywords: lumbar muscle, corrective, gymnastics, control, exercises.

Введение.

Поясничная

мышца

=

это

самая

глубокая

мышца

человеческого тела, влияющая на наш структурный баланс, мышечную
интеграцию, гибкость, силу, диапазон движений, подвижность суставов и
функционирование органов, одна из самых сложных и самых важных мышц.
Она составляет часть основного мышечного комплекса тела и является
ключом для устранения большинства случаев нарушения мышечного
равновесия. Поясничная мышца принимает участие в работе спины, бедер и
области таза, с помощью фасций она связана с грудобрюшной диафрагмой −
мышцей, которая обеспечивает дыхание. Функционируя нормально, она
помогает бедрам двигаться вперед, а также поворачиваться в вертлюжных
впадинах наружу. Это обеспечивает естественную линию спины и регулирует
наклон таза, что является одним из основных факторов, определяющих
правильное положение тела. Эта глубокая мышца очень важна для осанки.
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Если из-за избыточного напряжения поясничная мышца укорачивается,
это выводит из равновесия все остальное, приводя к сутулости и «круглой
спине». Укороченная поясничная мышца может также потянуть за собой
бедренную кость, в результате чего верхняя часть ноги развернется наружу.
Чтобы компенсировать этот разворот, поворачивается нижняя часть ноги, что
приводит к скручиванию большеберцовой и малоберцовой костей, нарушая их
взаимосвязь. Такое скручивание часто мешает ровно ставить стопу при
ходьбе. Возникающее в результате вращение стопы создает дополнительный
источник напряжения во всем теле.
В подростковом возрасте, когда мышцы не успевают за ростом скелета,
состояние поясничной мышцы оказывает большое влияние на формирование
осанки, в частности гиперлордоза (прогиба вперед) поясничного отдела
позвоночника. Следствием этого будет наклон таза вперед, что приводит к
увеличению разгибания коленей в момент удара пятки о землю. Результат –
частое повреждение надколенного сухожилия и в итоге заболевания
коленного сустава. Это далеко не все особенности влияния поясничной
мышцы на наш организм. Если вовремя заметить, начавшиеся проблемы с ней,
то можно избежать многих неприятностей со здоровьем. В противном случае
результат

–

хронические

боли

в

пояснице,

заболевание

суставов,

позвоночника, внутренних органов [5].
Практикой доказано, что в любом случае поясничная мышца поддается
тренировке [2, 3]. На занятиях адаптивной физической культуры в вузе
необходимо

включать

упражнения

корригирующей

гимнастики,

способствующие формированию функции поясничной мышцы учащихся.
Цель исследования ‒ оценка эффективности технологии профилактики
нарушения функции поясничной мышцы у учащихся 18‒20 летнего возраста
средствами корригирующей гимнастики.
Задачи исследования:
1. Выявление и систематизация средств, для формирования функции
поясничной мышцы у учащихся 2, 3 курсов.
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2. Определение

уровня

развития

поясничной мышцы у

учащихся.
3. Разработать программу занятий с использованием комплекса
специальных физических упражнений.
4. Определение эффективности методики формирования функции
поясничной мышцы.
Для

их решения были

использованы

следующие

методы

исследования: анализ научно-методической литературы, педагогические
наблюдения, исследование уровня развития поясничной мышцы, 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 50 человек; в основном
педагогическом эксперименте ‒ 48 учащихся 18‒20 лет.
На первом этапе (январь 2018 ‒ сентябрь 2018 г.) был проведен анализ
научно-методической и специальной литературы, определены задачи и
методы исследования. Для определения уровня развития поясничной мышцы
учащихся, апробации и корректировки экспериментальной методики занятий
корригирующей гимнастикой были разработаны: программа педагогического
эксперимента, контрольные упражнения и методика проведения исследования
показателей уровня развития поясничной мышцы.

Затем были собраны

данные, характеризующие исходное состояние развития поясничной мышцы
учащихся.
На втором этапе (сентябрь 2018 – май 2019 г.) выполнялись
педагогические

исследования,

экспериментальной
использованием

ситуации

методики

целью
для

занятий

которых
выявления

было

моделирование

взаимосвязи

корригирующей

между

гимнастикой

для

формирования функции развития поясничной мышцы и показателями
эффективности учебно-воспитательного процесса.
На третьем этапе (июнь 2019 ‒ ноябрь 2019 г.), полученные результаты
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были обработаны с использованием методов математической статистики,
проведено обобщение полученных материалов. Критериями эффективности
процесса физического воспитания в группах служили: степень прироста
результатов в контрольных упражнениях.
Направленное развитие функции поясничной мышцы обеспечивается
системой

средств

состоящих

из

общеразвивающих

гимнастических

упражнений с частичным изменением структуры и методики их применения.
Упражнения

корригирующей

гимнастики

способствуют

снятию

перенапряжения поясничной мышцы.
Образовательно-оздоровительный эффект состоит в формировании
осознанного отношения учащихся к тренировочному процессу и создании
психолого-педагогических условий развития занимающихся на основе их
творческой активности. Это достигается с помощью занесения результатов в
«Листок самоконтроля», где учитываются эмоции, сон, пульс и результаты
контрольных упражнений. Самонаблюдение и самоконтроль помогают не
только узнавать об индивидуальных возможностях организма, но и
целенаправленно их формировать.
Для развития функции поясничной мышцы применяют специальные
упражнения корригирующей гимнастики, которые делятся на три основные
группы:
1. Упражнения постизометрической релаксации (активная растяжка).
2. Статические упражнения (пассивная растяжка).
3. Упражнения на укрепление [1, 3].
Правила проведения постизометрической релаксации мышц:
1. Перед началом проведения упражнения необходимо вывести сустав в
сторону ограничения, добиться максимального натяжения и напряжения
патологически

сокращенной

мышцы.

Подготовительное

движение

осуществляется до уровня усиления болевых проявлений. Это барьер
ограничения движения.
2. Движение, осуществляемое для увеличения мышечного сокращения,
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должно

проводится

соответствовать

в

сторону

направлению

максимальной

предшествующего

безболезненности
сокращения

и

мышцы

(противоположном барьеру ограничения).
3. Сила дополнительного сокращения мышцы составляет 30% от
максимума и не должна увеличивать болевые проявления.
4. Сопротивление сокращению мышцы должно быть достаточно для
удержания конечности или тела от перемещения в пространстве. Мышца
должна

напрягаться,

но

не

производить

движения,

удерживаемая

сопротивлением.
5. Время дополнительного мышечного напряжения 5-7 секунд.
6. После напряжения выдерживается 3 секундная пауза – мышца
расслабляется.
7. После паузы проводится растяжение мышцы в сторону барьера
ограничения до появления болевого синдрома. Это новый барьер ограничения.
8. Выполняется 3-4 подхода с постепенным увеличением свободы
движения сустава и расслаблением мышцы [1,4].
Предлагается комплекс контрольных упражнений, который позволяет
оценить уровень развития поясничной мышцы.

поясничной

Таблица 1. Контрольные упражнения для определения уровня развития
мышцы

Наименование
контрольного
упражнения
1
Тонус
пояснично
й
мышцы

Содержание теста

2
Исходное положение: лежа на спине, посмотреть
на расположение стоп.
Стопа одной ноги разворачивается в сторону,
когда меняется тонус мышцы, то она не удерживает
ногу.
И если при ходьбе стопа в сторону, то это значит
ослабла поясничная мышца и прямая мышца бедра,
вместо них начинают работать приводящие мышцы
ноги.
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Вр
емя
выполне
ния
3

л

бал

Оценивается тонус поясничной мышцы.
Поясничны
Исходное положение: лежа на спине, правая нога
й
согнута в коленном и тазобедренном суставах, руки
отдел
сцеплены в замок и фиксируются чуть ниже колена;
позвоночни подтянуть колено к груди (выполнить на левую ногу).
ка
Оценивается подвижность суставов таза и
поясничного отдела.
Укорочени
Исходное положение: лежа на спине, одна нога
е
свисает с высокой скамьи, другую испытуемый
пояснично поддерживает обеими руками в согнутом положении
над животом. Мышцы его спины расслаблены.
й
мышцы
Естественный поясничный лордоз сглажен. Бедро
разогнутой ноги остается на скамье. Если при сгибании
колена бедро другой ноги отрывается от поверхности
скамьи, то поясничная мышца укорочена.
Оценивается укорочение поясничной мышцы.
Наклон
Исходное положение: стоя на полу с прямыми
туловища ногами, ступни ног расположены параллельно на
вперед
ширине плеч; сделать наклон вперёд, коснуться пола
пальцами или ладонями двух рук, удерживать
положение в течение 2 с. Расстояние от пола 0–5см
считается слабым укорочением, от 6–15 см явное
укорочение разгибателей бедра.
Оценивается: гибкость разгибателей мышц бедра.
Большая
Исходное положение: опора на локтях, правая нога
ягодичная полностью согнута в тазобедренном суставе и колене
мышца
(максимально подтянута к телу, чтобы бедро
соприкасалось с ребрами). Левая нога вытянута прямо
назад и опирается на пол. Тестируем левую ногу.
Выполнение теста: поднять левую ногу от пола
как можно выше (допустимо небольшое сгибание в
коленном суставе 15°). Следить за сохранением
контакта ребер с другим бедром. Если без труда
вытянутое бедро и колено поднимается как минимум на
5 см. над полом, тест пройден. Протестировать правую
ногу.
Оценивается сила большой ягодичной мышцы.
При её слабости возникает укорочение
поясничной мышцы и прямой мышцы бедра,
развивается синдром грушевидной мышцы.
Мышцы
Исходное положение: сидя на стуле, согнуть
бедра
правую ногу и положить её стопой на колено левой
ноги. Голень согнутой ноги с помощью рук должна
принять горизонтальное положение. Выполнить на
левую ногу.
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л

л

л

л

л

бал

бал

бал

бал

бал

Оценивается
гибкость
мышцы
подвижность тазобедренного сустава.

бедра

и

Анализ результатов исследования уровня развития поясничной мышцы
у

учащихся,

позволил

установить

различия

между

контрольной

и

экспериментальной группой:
‒ у занимающихся в экспериментальной группе, по контрольному
упражнению

№

1, тонус поясничной мышцы увеличился на 27,0 %, в

контрольных группах ‒ на 3,2 %;
‒ по контрольному упражнению № 2 уровень подвижности суставов
таза и поясничного отдела в экспериментальных группах увеличился на 48,5
%, в контрольных группах − на 8,2 %;
‒ по контрольному упражнению

№ 3 укорочение поясничной

мышцы: в экспериментальных группах результат улучшился на 25,0 %, в
контрольных группах остался на прежнем уровне;
‒ по контрольному упражнению

№ 4 отмечен существенный

прирост уровня гибкости разгибателей мышц бедра: в экспериментальных
группах по результатам увеличился на 56,5 %, в контрольной группе остался
на прежнем уровне;
‒ по контрольному упражнению
прирост уровня

№ 5 отмечен существенный

силы большой ягодичной мышцы: в экспериментальных

группах увеличился на 61,3 %, в контрольных группах ‒ на 3,7%;
‒ у занимающихся в экспериментальной группе по контрольному
упражнению № 6 гибкость мышц бедра и подвижность тазобедренного сустава
увеличилась на 29,1%, в контрольных группах ‒ осталась 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
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физической подготовки, повышение эффективности занятий по адаптивной
физической культуре невозможно без разработки технологии индивидуальнодифференцированного обучения.
2. Разработанная методика позволила с помощью контрольных
упражнений, оценивать уровень развития поясничной мышцы.
3. Разработанное содержание программы занятий

корригирующей

гимнастикой и методика дифференцированного воздействия на поясничную
мышцу обучающихся с помощью комплексов специальных упражнений,
положительно сказывается на уровне двигательной подготовленности
учащихся.
4. Своевременное исследование показателей развития поясничной
мышцы 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. Применение упражнений корригирующей
гимнастики и своевременный контроль развития поясничной мышцы на
занятиях по адаптивной физической культуре в вузе, будет способствовать
профилактике возникновения нарушений опорно-двигательного аппарата и
оздоровлению учащихся.
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Аннотация.
В статье описано многообразие применяемых инновационных оздоровительных
тренировок для современной молодежи.
Abstrakt.
The article describes the variety of applied innovative health training for modern youth.
Ключевые слова: современные виды оздоровительных тренировок, функциональная
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Введение.

В современных условиях обучения в вузе существенно

снизился режим двигательной активности молодежи в силу большого объема
учебной

нагрузки.

Резкий

переход

от

активного

образа

жизни

к

малоподвижному отрицательно сказывается не только на физической
подготовленности
Необходимость

студентов,

двигательной

но

и

вредит

активности

общему

для

их

здоровья

состоянию.
студенческой

молодежи в данной ситуации ни у кого не вызывает сомнений. А вот вопросы,
какими средствами компенсировать гиподинамию, с какой нагрузкой
заниматься, - остаются дискуссионными.

Выбор оптимальных средств и

методов занятий позволяет не только улучшить физическую подготовленность
студентов, но и повысить эффективность учебно-тренировочных процесса в
целом.

Среди

наиболее

доступных

видов

физкультурно-спортивной

деятельности в вузе стоит отметить занятия по ОФП и спортивным играм в
рамках предмета «элективные дисциплины по физической культуре и спорту»,
а также занятия в спортивных студенческих секциях. Однако, в связи с
развитием фитнес индустрии, с каждым годом появляются все новые и новые
виды оздоровительных занятий, что существенно понижает интерес к
традиционным видам двигательной активности. Такая ситуация, наряду с
гиподинамией,

требует

тренировочный

целенаправленного

процесс

студентов

внедрения

современных

в

учебно-

направлений

оздоровительной фитнес-тренировки. Наиболее популярными становятся
различные

виды

функционального

тренинга,

нестандартные

типы

профессиональных тренажеров(кроссфит), а также уроки с применением
современного оборудования (Qubo, fitball), нетрадиционные занятия в
бассейне (Х-серф), любительский триатлон, виртуальные уроки (видео уроки
с

комментариями

виртуального

тренера),

различные

компьютерные

программы. Именно благодаря таким технологиям тренировки становятся
более

эффективными,

результативными.

Гаджеты

и

разнообразные

приложения помогают определить уровень нагрузки, отметить эффективность
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тренировки, установить необходимый ритм.

Не является исключением и

занятия велоаэробикой, которая за последние годы приобрела «новый формат»
за счет специфики ее развития. Данное направление является наиболее
популярным в современном мире. Имитация езды по пересечённой местности
на стационарных велотренажерах позволяет тренироваться в любое время
года, не зависимо от погодных и климатических условий. Занятие носят
циклический характер, что дает возможность развивать общую и специальную
выносливость, укреплять сердечно-сосудистую систему. Кроме того, занятия
проводятся под энергичную музыку, что позволяет повысить эмоциональный
тренировочного процесса, быстрее достигать желаемых результатов.
В современной фитнес индустрии можно выделить три сегмента, в
которых проходят занятия такого вида:
1.

Традиционный

фитнес

клуб,

где

занятия

ведутся

по

индивидуальной программе тренера.
2.

Сетевые фитнес клубы, где применяется стандартизированная

программа, которая рассчитана на 3 месяца (программа Les Mills RPM в сети
клубов World Class).
3.

Профильные

сайкл-студии

(велостудии),

где

велоаэробика

является ключевым направлением и имеет несколько разновидностей занятий,
в последние годы развиваются очень стремительно. Только в столице за
последние два года открылось несколько сайкл-проектов — Rock The Cycle,
Velorace, Velobeat, Boom Cycle и др. Тренд пошел и в города-миллионники.
Бум сайкл-студий у нас начался около двух лет назад и стал преемником
тренда на сайклинг на Западе. Отчасти это связано с популярностью
триатлона. Основное отличие от зарубежных студий — преобладание формы
над наполнением. На западе ключевое место занимает личность тренера, у нас
— особенности дизайна студий и оборудования. Именно поэтому,
многообразие велотренажеров, а также наличие современных фитнестехнологий, делает занятия в сайкл-студиях наиболее привлекательными не
только для любителей фитнеса, но и для студенческой молодёжи.
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Цель

исследования:

ознакомить

студентов

с

современной

велотренировкой.
Методы, организация исследования. Педагогический эксперимент
предполагал

анализ

современных

гаджет-технологий

на

занятиях

велоаэробикой. Настоящее исследование проводилось на базе велостудии Bike
Point и в РГГУ с ноября 2018 по март 2020 года. В нем приняло участие 20
студентов. На первом этапе нами было проведено анкетирование студентов,
результаты которого показали их заинтересованность в современных
оздоровительных тренировках. Так, 60% опрошенных слышали о занятиях
велоаэробикой в фитнес-клубе; 85 % студентов хотели бы участвовать в таких
тренировках. Кроме того, желание повышать свой уровень двигательной
активности с помощью занятий на стационарных велотренажерах выявилось у
75% группа. Представление о мониторах сердечного ритма имели 50%
опрошенных. 20 % занимающихся хотели придерживаться традиционной
системы физкультурных занятий. 30 % студентов хотели бы заниматься
другими современными видами двигательной активности.
Второй этап эксперимента предполагала получение теоретических
знаний по

современным занятиям на

стационарных

велотренажера.

Эффективность занятий велоаэробикой была рассмотрена нами на примере
двух тренировочных моделей:
с использованием велотренажеров Body Bike и командной системы
Polar; занятий по системе Technogym.
Тренировка с применением тренажеров Body Bike обладает
следующими преимуществами:
1.Возможность тренироваться в безопасных и комфортных
условиях.
2.Повышение уровня технического мастерства за счет контактных
вело туфель.
3.Регистрация показателей ЧСС в течение всей тренировки.
Отслеживание эффективность каждой отдельно взятой тренировки, а также
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суммарного эффект от занятий в течение более длительного периода (недели,
месяца, трех месяцев и т.д.).
4. Возможность повышать эффективность конкретной тренировки
за счет «эмоциональных пиков».
Контроль уровня физической нагрузки осуществляется по ЧСС с
помощью командной системы Polar. Все показатели выводятся на экран.
Спортсмен может отследить, как организм реагирует на ту или иную нагрузку
на протяжении всей тренировки (см. рис.1.)

Рис.1. Показатели пульса, занимающегося в течение тренировки.

По завершению тренировки можно увидеть, сколько времени человек
отработал в той или иной зоне, оценить тренирующий эффект (см. рис.2.)

Рис.2. Тренирующий эффект по итогам занятия велоаэробикой.

Однако, командная система Polar не интегрирована с самими
тренажерами Body Bike. Мы получаем информацию о пульсе, но не имеем
возможность напрямую отслеживать показатели мощности. Степень нагрузки
оценивается по пяти зонам и соответствует определенному показателю от
максимального пульса:
1.

Зона врабатывания соответствует ЧСС 50- 60% от мах.
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2.

Нагрузка на уровне 60-75% от мах. ЧСС соответствует зоне

жиросжигания.
3.

Аэробно-анаэробная зона регистрирует пульс до 80% от мах.

4.

ЧСС-80-90%

от

максимума

соответствует

зоне

высокоинтенсивной кардио тренировки.
5.

Зона гонки соответствует пульсу до 100% от мах. Здесь работа

осуществляется на пределе возможностей организма.
Модель тренировки, с использованием системы Technogym, является
интегрированной. Датчики пульса подключаются к вело компьютеру и
через общую консоль показатели системно выводятся на экран. Таким
образом, преподаватель имеет информацию о мощности работы, пульсе и
каденсе. Такая модель тренировки является наиболее эффективной, так как
нагрузка контролируется по двум параметрам: ЧСС и мощность. Кроме того,
спортсмен может пройти специальный тест, который выявит его среднюю и
пороговую мощность. Следовательно, в таких условиях будет реализовываться
принцип индивидуализации тренировочного процесса, что позволит достичь
более высокого результата. Эмоциональный фактор уходит на второй план.
Объективные показатели тренировочного процесса становятся наиболее
значимыми. Кроме того, фирма Technogym создала уникальный велотренажер,
который по своим геометрии схож с шоссейным велосипедом. Переключение
сопротивления происходит именно лепестками, как на настоящем велосипеде.
Также тренажер имеет свободный ход педалей. Профиль трассы и
сопротивление моделируется компьютером с программой. Спортсмен
подстраивается под профиль, как в тренировке на вело станке (см. рис.3).
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Рис.3. Велотренажер Technogym SKILLBIKE-1.

Таким образом, в модели тренировок Technogym преимуществ немного
больше:
1.Более точный контроль физической нагрузки занимающихся (ЧСС +
мощность).
2.Универсальность в тренировочном процессе.
3.Наличие обратной связи делает тренировку наиболее вариативной
(существует множество программ-профилей трассы)
4.Безопасность. Наличие свободного хода педалей делает тренировку
более безопасной. При инерционном ходе педалей обязательно применяют
«рычаг экстренного торможения».

Кроме того, студенты опробовали

классическую интервальную тренировку на тренажерах Body Bike, что
позволило более точно понять, что такое современная сайкл-тренировка. Ниже
представлен «идеальный график» во время интервальной тренировки, который
в полной мере отражает специфику данного занятия (см. рис 4).
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Рис.4. Идеальный график пульса ЧСС при интервальной тренировке.

Также мы зафиксировали график одного из студентов, который
занимался
велоаэробикой (см. рисунок 5).

Рис.5. График ЧСС студента-испытуемого.

Третий этап эксперимента предполагал проведение сравнительной
характеристики «идеального графика» ЧСС и графика студента-испытуемого.
Кроме того, нами были рассмотрены самостоятельные занятия
циклического характера, с использованием мониторов сердечного ритма. Это
являлось альтернативой велотренировок. Здесь было хорошо то, студент сам
мог выбрать вид циклической работы (ходьба, бег, велосипед), также
контролируя тренировочные показатели с помощью пульсометра. Однако,
отсутствие новизны в тренировках, а также специфических мотивирующих
факторов, «эмоциональных пиков» сделало такие занятия максимально
приближенными к традиционным видам оздоровительной физической
культуры. Единственный плюс состоял в наилучшем объективном контроле
физической нагрузки (по ЧСС), что очень важно для занятий современных
студентов.
Результаты исследования.
Оценка разнообразности применяемых современных фитнес-технологий
проводилась на основе сравнительного анализа графиков ЧСС испытуемых, а
также данных анкетирования.
Выводы. В результате проведенных исследований были получены
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следующие данные:
1.

Значительные различия были выявлены между предлагаемыми

графиками ЧСС. Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том,
что студент достаточно долго находится в высокоинтенсивных зонах. Это
говорит о существенном стрессе для его организма. Адаптация еще не
наступила. Требуется оптимизация тренировки под уровень его физической
подготовленности.
2.

Знания в области модернизированных велотренировок дают

возможность более предметно заниматься данным видом деятельности:
регистрировать ЧСС, мощность нагрузки, а также отслеживать срочный и
отставленный тренировочный эффект. Это позволит повысить уровень
мотивации к тренировкам, а также эффективность занятий в целом.
3.

Полученные экспериментальные данные позволили повысить

уровень значимости современных занятий на стационарных велотренажерах;
наглядно пояснить цели, задачи, а также перспективы развития велоаэробики.
4.

Другие современные виды двигательной активности оказались

менее результативными, о чем свидетельствуют данные анкетирования и
график пульса.
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Аннотация
В статье представлено изучение материалов профессионально-прикладной
физической подготовки. Рассмотрены возможности использования оздоровительной
аэробики студенток, обучающихся по специальности «Архитектура». Проведенный анализ
раскрывает новые педагогические возможности физического воспитания для
профессионального образования.
В статье рассматриваются вопросы регулирования физических показателей
студенток-архитекторов при помощи специально разработанной методики физических
упражнений, который включает общеразвивающие упражнения, упражнений со скакалкой
Полученные результаты, направленные на развитие физических качеств и двигательной
активности свидетельствуют об эффективности использования средств оздоровительной
аэробики, указывают на повышение работоспособности.
Abstract
The article presents the study of materials of professional and applied physical training. The
140

possibilities of using health-improving aerobics of female students studying in the specialty
"Architecture" are considered. The analysis reveals new pedagogical possibilities of physical
education for professional education.
The article deals with the regulation of physical indicators of female students-architects
using a specially developed method of physical exercises, which includes General development
exercises, exercises with a rope the Results obtained, aimed at the development of physical
qualities and motor activity, indicate the effectiveness of the use of recreational aerobics, indicate
an increase in performance.
Ключевые слова: физическое воспитание, профессионально-прикладная физическая
подготовка, физические качества, работоспособность, оздоровительная аэробика,
скакалка.
Keywords: physical education, professional and applied physical training, physical
qualities, performance, health aerobics, skipping rope.\

Введение. В последнее время в России наблюдается стойкая тенденция
ухудшения показателей физического развития населения, в частности
студенческой молодежи. В период обучения в высших учебных заведениях
наблюдается негативное влияние учебной деятельности на здоровье и
показатели физического развития студентов [1].
Однотипная
архитектурных

структура
специальностей

двигательной

деятельности

студентов

статическое

физическое

испытывают

напряжение, монотонностью работы с большой концентрацией внимания
зрительного анализатора, что вызывает утомляемость В связи с увеличением
объема учебной и психоэмоциональной нагрузки, уменьшается двигательная
активность. В результате этого снижается здоровье молодежи, проявляются
негативные последствия интенсивной учебной деятельности [2].
Разработка специальных программ позволит обеспечить оптимальное
развитие физических качеств, устойчивую потребность к двигательной
активности.
Физическая культура в вузе должна формироваться целенаправленно с
учетом профиля будущей профессиональной деятельности [3].
Тем

более

что

исследователи,

которые

занимаются

вопросом

профессионально-прикладной физической подготовки подчеркивают, что
после окончания вуза молодые специалисты, попадая в новые условия
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трудовой деятельности, испытывают сложности. Это говорит о том, что в вузе
не было возможности развивать профессионально важные качества [1,8,11].
Аэробика имеет большие возможности организации здорового образа
жизни,

развития

физических

качеств,

снятия

психоэмоционального

напряжения. Занятия аэробикой позволяют исключить монотонность в
выполнении движений, способствуют не только всестороннему физическому
развитию студенток, но и позволяют снизить негативные эффекты учебной
деятельности. Базовыми упражнениями в аэробике являются разновидности
шагов, бега, прыжки, махи ногами, выпады, наклоны, что обеспечивает
разнообразное

воздействие

на

организм

студенток

[4]

В

ранее

опубликованных нами материалах было показано, что при реализации
авторской программы удалось добиться достоверного улучшения показателей
работоспособности, одновременно зафиксировано снижение показателей ЧСС
в покое, что подтверждает оздоровительную направленность предлагаемой
программы.[6]

применение

упражнений

на

мелкую

моторику

свидетельствуют об улучшении состояния нервной системы, координации
движений при выполнении профессиональных двигательных действий.[7]
Данное исследование является продолжением научных разработок,
проводимых

на

кафедре

физического

воспитания

Государственного

университета по землеустройству
Цель

исследования:

подготовленности

определить

способствующие

показатели

укреплению

здоровья

физической
студентов-

архитекторов.
Задачи исследования:
1.

Разработать методику оздоровительной аэробики для развития физических качеств
студенток-архитекторов, которая включает использование спортивной скакалки.

2. Определить уровень физической подготовленности студентокархитекторов
Методы и организация исследования. Для проведения исследования
были использованы методы педагогического исследования, педагогический
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эксперимент

и

педагогическое

методы

математической

тестирование,

статистики,

сформулирована

включающие

авторская

программа

оздоровительных занятий с преимущественным использованием средств
оздоровительной аэробики. Одним из средств оздоровительной аэробики
является скакалка Термин «скиппинг» или «роуп-скиппинг» пришел из
английского языка (от англ. skipping, ropeskipping), упражнение, которое
выполняется при помощи прыжков через скакалку
Эксперимент проходил на базе Государственного университета по
землеустройству. Студенты посещали занятия два раза в неделю.

В

исследовании приняли участие студенты основной и подготовительной
медицинской группы 1-3 курсов архитектурного факультета в количестве 50
человек. Контрольная группа(КГ) составляла 30 человек, экспериментальная
группа (ЭГ) – 20 человек. Для экспериментальной группы был разработан
комплекс средств оздоровительной аэробики, который предусматривал
выполнение упражнений разной направленности.

Комплекс аэробных

упражнений со скакалкой включается в основную часть занятия физического
воспитания. Для решения поставленной задачи применялись разнообразные
аэробные упражнения со скакалкой. Подбор физических нагрузок был
постепенным. Сначала изучалась постановка стопы при приземлении. Для
правильной работы ног выполнялись плавные перекаты с пятки на носок. При
вращении скакалки обращаем внимание на правильную работу рук. При
вращении скакалки работают только кисти рук. При разучивании упражнения
темп медленный. При освоенной технике упражнений темп повышается.
Комплекс

менялся с включением вариантов выполнения каждого вида

упражнений. Например, прыжки на двух ногах чередовались прыжками на
одной ноге. Содержание комплекса менялось за счет увеличения темпа и
изменения направлений (вперед, по диагонали и.т.д.) Студенты контрольной
группы этих упражнений не выполняли. Занятия аэробикой проводятся под
музыкальное

сопровождение,

что

повышает

их

мотивационную

привлекательность. В основу авторской программы положены принципы
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непрерывности,

систематичности,

индивидуализации.

В

результате

эксперимент показал значительное улучшение физической подготовленности.
Сам процесс обучения прыжкам со скакалкой оказывает комплексное
воздействие на физическую подготовку студенток-архитекторов. Укреплению
мышц ног,

позволяет тренировать мышцы предплечья и запястья, что

особенно актуально для студенток архитектурных специальностей, т.к. их
учебная деятельность (а позже и профессиональная) связана с высокой
нагрузкой на запястья и на кисти рук. Развитие основных двигательных
способностей

(скоростно-силовых,

выносливости,

координационных

способностей) и функций организма (опорно-двигательной, сердечнососудистой, дыхательной);
−

Эмоциональность занятий позволяет, снять напряжение [4].

Влияние комплекса упражнений со скакалкой и разница в показателей
физических качеств оценивались при помощи тестов.
Результаты исследования и обсуждение.
Для тестирования физических качеств студенток использовались
следующие тесты:
1. Тест для оценки гибкости: контрольное упражнение «Наклон туловища
вперед из положения сидя».
2. Тест на определение уровня развития силовых способностей:
упражнение «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа».
3. Тест на определение уровня развития силовой выносливости мышц: в
упражнении «Вис на согнутых руках».
4. Тест на определение уровня развития взрывной силы: в упражнении
«Прыжок в длину с места».
5. Тест на определение уровня развития общей выносливости: бег на
дистанции 1000 м.
6. Тест на определение уровня развития координации движений:
«Челночный бег 4х9». 7. Тест на определение уровня развития быстроты:
«Спринтерский бег 100 м
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В результате тестирования физических качеств студенток в начале
эксперимента, были получены следующие количественные показатели (табл.
1).
Таблица 1. Результаты тестирования физических
архитектурных специальностей в начале эксперимента
ЭГ

Физические
способности

Χ±

Выносливость (с)

Χ±

m

р

247,5±2,73

246,±4,62

>0,05

32±0,7

32±0,8

>0,05

15±0,6

15±0,8

>0,05

Способность
к
координации движений (с)

9,8±0,15

9,7±0,14

>0,05

Скоростные
способности (с)

17,8±0,11

17,8±0,14

>0,05

(раз)

Силовые способности

Гибкость (см)

студенток

Достоверность
различий

КГ
m

качеств

Согласно полученным результатам тестовых испытаний, студентки
первого курса сдают тесты в среднем с оценкой 2-3 балла из 5-и возможных,
независимо от тестируемого качества. Это свидетельствует о низком уровне
их физической подготовленности.
Для обеспечения объективизации проведения экспериментального
исследования в начале формирующего эксперимента были определены
параметры

однородности

показателей

физической

подготовленности

студентов ЭГ и КГ. Для этого применена методика сравнения средних
арифметических

значений

двух

несвязанных

совокупностей,

с

использованием расчетного и табличного значения t-критерия Стьюдента.
Определение достоверности различий между показателями выполнения
тестовых испытаний в контрольной и экспериментальных группах дало веские
основания для дальнейшего проведения экспериментального исследования.
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Отметим, что статистически достоверных различий в исходном уровне
подготовленности между студентами ЭГ и КГ не выявлено (р>0,05). Именно
это и обеспечило объективность выводов относительно полученных
результатов

экспериментального

исследования,

поскольку

они

свидетельствуют об однородности сформированных по возрасту, полу и
уровню физической подготовленности групп.
Рассмотрим результаты тестирования физических качеств студенток, в
конце эксперимента (табл. 2).
Таблица 2. Результаты тестирования физической подготовленности студентов в
конце эксперимента
Достоверность
Χ± m
Физические способности
различий
ЭГ
КГ
(р)
Выносливость (бег 1000 м,
207,3±4,36 237,3±4,11
<0,01
(с))
Силовые
способности
(сгибание и разгибание рук в
38±0,8
34,3±0,8
<0,01
упоре лежа, (кол-во раз))
Гибкость (Наклон вперед в
положении сидя, (см))

19,0±0,8

15,2±0,6

<0,001

Способность
координации
(челночный бег, (с))

8,7±0,14

9,5±0,15

<0,01

16,2±0,09

17,58±0,11

<0,001

Скоростные
(Бег 100м, (с))

к
движений
способности

Результаты тестирования физической подготовленности студенток
экспериментальной группы, которые занимались аэробикой с элементами
скиппинга свидетельствуют о достоверном (р<0,01) росте результатов во всех
без исключения тестовых испытаниях: достоверность различий между
группами является статистически значимой (р<0,01; р<0,001).
Выводы. Проведенное исследование свидетельствует о том, что занятия
оздоровительной аэробикой с элементами скиппинга положительно влияют на
развитие физических качеств студенток архитектурных специальностей.
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Показатели

развития

физических

качеств

студенток,

составляющих

экспериментальную группу, достоверно выше, чем аналогичные у студенток
контрольной

группы

(p<0,01

–

p<0,001),

а

именно:

у

студенток

экспериментальной группы в конце эксперимента наблюдается рост
выносливости на 16,2% (p<0,01), силовых способностей на 18,7% (p<0,01),
гибкости на 26,6% (p<0,001), координационных способностей на 11,2 %
(p<0,01), скоростных способностей на 10,6% (p<0,001).
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Аннотация.
В статье рассматривается одна из базовых компетенций физической культуры
профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). ППФП является одной из
базовых компетенций физической культуры. В настоящее время особое внимание
уделяется физической надежности и готовности будущих специалистов к
высокопродуктивной профессиональной деятельности. В современных условиях: это
хорошее состояние здоровья, хорошие умственная работоспособность и выносливость,
общая физическая подготовленность, способность сохранять высокую работоспособность
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в различных стрессовых ситуациях, быстро принимать решения, реализовать их и отвечать
за них.
Abstrakt.
Knowledge of the basics of PPFP is one of the basic competencies of physical culture.
Currently, special attention is paid to the physical reliability and readiness of future specialists for
highly productive professional activities. In modern conditions: this is a good state of health, good
mental performance and endurance, General physical fitness, the ability to maintain high
performance in various stressful situations, quickly make decisions, implement them and be
responsible for them.
Ключевые слова: профессионально-прикладная подготовка, студенты, физическая
культура и спорт, здоровье
Keywords: professional and applied physical training, students, physical culture and
sports, health.

Введение. В настоящее время большое внимание уделяется физической
подготовленности

и

готовности

будущих

специалистов

к

высококвалифицированной профессиональной деятельности. В наши дни это
прежде

всего:

хорошее

состояние

здоровья,

хорошие

умственная

работоспособность и выносливость, общая физическая подготовленность,
способность сохранять высокую работоспособность в различных стрессовых
ситуациях, быстро принимать решения, самостоятельно реализовать их и
отвечать за них. Поэтому, в сложившейся обстановке становится актуальным
обращать особое внимание на качественную профессионально-прикладную
физическую подготовку [3, с.238]. Правильно выбранная профессиональная
трудовая деятельность, один из главных факторов, определяющих многое в
жизни современного человека. [4, с.12].
Различными исследованиями установлено, что 70% представителей
современных студентов, не достаточно подготовлены сегодня к работе в
условиях экстремальных ситуаций, что ведет к раннему износу их организма
и профессиональным заболеваниям.
Прогресс в науке и технике привел к изменению условий жизни и труда
человека.

Рыночные

отношения

требуют

конкурентно-способных

специалистов, имеющих не только специальные знания и умения, но и
высокий

уровень

работоспособности,
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хорошее

здоровье.

Задачи

профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП) в вузе:
формирование физических, физиологических и психических качеств,
способствующих достижению и поддержанию достаточной готовности к
успешной профессиональной деятельности. Владение основами ППФП
является одной из базовых компетенций физической культуры.
Известно, что результативность многих видов профессионального труда
существенно

зависит

от

специальной

физической

подготовленности,

приобретаемой путем систематических занятий физическими упражнениями.
Необходимо отметить, что в профессиональной деятельности также важное
место

занимает

моральная

выносливость.

Для

развития

моральной

выносливости – способности организма длительное время эффективно
преодолевать наступающее утомление, рекомендуется выполнять нагрузки,
которые способствуют преодолению этого утомления. Такие нагрузки
характеризуются интенсивностью, продолжительностью, числом повторений
[4, с.123]. Профессионально подготовленный, но не здоровый специалист не
может быть востребованным к конкретной деятельности [3, с.238].
Цель

исследования:

определить

направление

физической

деятельности, эффективно влияющие на здоровье и профессиональную
подготовленность студентов различных профессий.
Методы исследования. В исследовании применялись следующие
основные методы: теоретический анализ и синтез, социологические опросы,
педагогический эксперимент, моделирование результатов исследования.
Результаты исследования. Нами было проведено анкетирование
студентов с целью обоснования методики контроля за профессионально
необходимыми физическими и психофизиологическими качествами.
Анкетный опрос студентов (234 девушек и 123 юношей) показал, что
немаловажную роль в занятиях физической культурой и спортом играют
следующие

мотивы,

характерные

для

девушек:

желание

быть

привлекательными для лиц другого пола, улучшить настроение, найти друзей;
для юношей: по мимо улучшения здоровья, укрепить силовые и морально150

волевые качества, сделать красивой фигуру, укрепить мышцы. Тем не менее,
31% студентов отметили мотивы,

имеющие, ситуационный характер: не

хватает времени, лень, не могу себя заставить, нет условий, далеко живу,
много времени занимают учебные занятия и др. Что касается занятий
физической культурой непосредственно в вузе, то многие студенты (26 %
юношей и 27 % девушек) посещают занятия, чтобы получить зачет и
стараются не пропускать их только из-за возможных административных
санкций.
По

данным

опроса

руководителей

предприятий

финансово

–

экономической сферы, нами была прослежена зависимость между оценкой
уровня работы своих подчиненных и их двигательной активностью.
Специалисты, ведущие малоподвижный образ жизни (не делающие зарядку,
не участвующие активно в спортивных мероприятиях, проводимых па
предприятиях, не ходившие в походы, не занимавшиеся спортом) получили
более низкую оценку своей профессиональной деятельности. Те же
специалисты, которые ведут активный образ жизни (занимаются в секциях,
ходят в походы, делают зарядку, активно участвуют во всех спортивных
мероприятиях и пр.) получили у руководителей высокую оценку своего
профессионального труда [4, с.145].
Слабая мотивация студентов к занятиям физической культурой - одна из
проблем

физического

воспитания

в

Государственном

социально-

гуманитарном университете. На наш взгляд, одной из важных причин
отсутствия значимой позитивной динамики в этом процессе является то, что
студенты не видят объективных реальных физических и функциональных
изменений своего здоровья в процессе занятий физической культурой.
Незначительные положительные изменения и результаты не фиксируются в
сознании студентов и, следовательно, не становятся стимулом к дальнейшей
деятельности.
По нашим наблюдениям, можно сказать, что физическая культура в
плане сохранения и улучшения здоровья должна занимать в учебно151

педагогическом процессе больше учебного времени, чем она занимает сейчас.
Оценивая в настоящее время уровень и динамику здоровья населения России,
и в первую очередь подрастающего поколения можно сказать, имеет место
тенденция к снижению. Ежегодно в вузы поступает до 30 и более % студентов,
которые

по

состоянию

здоровья

направляются

в

специальные

и

подготовительные медицинские группы [1, с.128]. По данным медицинского
осмотра

первокурсников

в

Государственном

социально-гуманитарном

университете патология выявлена у 36% студентов. Преобладают следующие
заболевания: вегето-сосудистая дистония, миопия, хронический пиелонефрит,
хронический тонзиллит, болезни желудочно-кишечного тракта, плоскостопие,
остеохондроз, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, ожирение,
сахарный диабет, посттравматический артрит, аллергия. Студенты первого
курса адаптируются к занятиям достаточно сложно, часто болеют
простудными заболеваниями. Количество медицинских справок, полученных
студентами в течение одного семестра учебного года на первом курсе на 25%
больше чем на втором и на 30% больше чем на 3 курсе.
Можно сделать вывод, что к 3 курсу студенты адаптируются к учебе в
университете и в следствие чего меньше болеют.
Поскольку, как мы уже отмечали, сложно в рамках учебного процесса
достичь значительной динамики в повышении уровня физической подготовленности студентов, этот показатель вряд ли может служить позитивным
фактором в формировании устойчивой мотивации к занятиям физической
культурой. С этой целью мы использовали дополнительные секционные
занятия, а также рекомендовали студентам самостоятельные занятия.
Проводили индивидуальные консультации. С октября 2019 года в нашем вузе
каждый семестр проходит проект «ГСГУ – территория здоровья», который
содержит

оздоровительную

направленность,

проводятся

методико-

практические занятия. Цель этих занятий - помочь студентам вести
наблюдения

за

состоянием

своего

здоровья,

работоспособностью,

функциональной подготовленностью, физическим развитием, используя для
152

этого простые и доступные упражнения различных фитнес направлений. В
начале

и

конце

проекта

проводятся

обследование

физической

подготовленности студентов. Среди студентов проводится анкетирование с
целью получения информации по улучшению эффективности занятий.
Преподавание физической культуры в настоящее время необходимо
осуществлять

на

основе

профессиональных,

оздоровительных,

педагогических и информационных технологий, которые базируются на
овладении новыми методами обучения и компьютеризации учебного процесса
по физическому воспитанию. Совершенствование преподавания по новым
технологиям и внедрение их в процесс обучения позволят студентам играть
более активную роль в процессе образования, а преподавателям - иметь
обратную связь [4, с.16].
Необходимо довести до сознания студентов четко сформулированную
мысль о том, что целью практических и практико-методических занятий по
физической культуре в вузе является не только повышение уровня физической
подготовленности и физического развития занимающихся, поскольку
понятно, что за количество часов, отводимых на физическую культуру в
рамках учебной программы, сложно достичь значительных изменений этих
двух показателей. Необходимо дать студентам максимально полный объем
информации о средствах и методах физической культуры, о том, как и для чего
они используются, каких результатов позволяют достичь, как их можно
корректировать и создавать алгоритмы для индивидуальных занятий,
естественно, закрепляя все это практическими навыками, используя в том
числе дополнительные занятия и проводя различные проекты.
Поскольку, как мы уже отмечали, сложно в рамках учебного процесса
достичь значительной динамики в повышении уровня физической подготовленности студентов, этот показатель вряд ли может служить позитивным
фактором в формировании устойчивой мотивации к занятиям физической
культурой. Поэтому нами была предпринята попытка сделать акцент на
показателях, связанных с понятием здоровье, которое большинство студентов
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(в процессе опросов) выбирали как основную ценность и побуждающий мотив
к занятиям физической культурой.
В последние годы в стране формируется активный интерес к здоровому
образу жизни, возникает новый социальный феномен, выражающий в острой
экономической заинтересованности граждан в сохранении здоровья как
основы материального благополучия. Все больше людей приходят к идее
поддерживать свое здоровье собственными усилиями, то есть заниматься
различными программами для поддержания физической формы [2, с.9].
Выводы. Знание особенностей влияния на организм различных видов
упражнений позволит учащимся выбрать оздоровительную программу
адекватную собственному состоянию здоровья и уровню физической
подготовленности.
Физическую культуру необходимо рассматривать не только как
общественное явление, сферу человеческой деятельности, но и как средство
формирования

мировоззрения,

потребностей.

В

физкультурного

современных
образования

системы

ценностей,

концепциях
должен

мотивационных

отбора

присутствовать

содержания
приоритет

образовательной направленности и большую роль играть знания и
методические умения.
1.

2.

3.

4.
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Аннотация.
В статье раскрываются главные проблемы и трудности, связанные с физической
активностью, с которыми сталкивались студенты в период самоизоляции и дистанционного
обучения. Исследование включает опрос студентов факультета иностранных языков
Государственного социально-гуманитарного университета. Делается вывод, что сохранять
правильный баланс физической активности в условиях нахождения на карантине студентам
дается достаточно трудно.
Abstrakt.
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The article reveals the main problems and difficulties associated with physical activity that
students faced during the period of self-isolation and distance learning. The study includes a
survey of students of the Faculty of Foreign Languages of the State Social and Humanitarian
University. It is concluded that it is quite difficult for students to maintain the correct balance of
physical activity in conditions of being in quarantine.
Ключевые слова: двигательная активность, самоизоляция, изоляция,
дистанционное обучение, физическая культура, психическое здоровье.
Keyword: physical activity, self-isolation, isolation, distance learning, physical education,
mental health.

Введение. Коронавирусная инфекция очень быстро распространилась
по миру и стала пандемией. Чтобы остановить и контролировать быстрое
заражение COVID-19, правительства разных стран решили применить лучший
из возможных вариантов – ввести карантин. Внезапная изоляция понесла за
собой изменение всего образа жизни населения. Социальная изоляция
кардинально повлияла на жизнь человека за счет большого снижения его
физической активности, что увеличило вероятность заражения за счет
снижения иммунитета. В какой степени снизилась физическая активность в
этот период изоляции среди студентов и как она на них повлияла - неизвестно.
Таким образом, нам необходимо оценить влияние изоляции на уровень
физической активности и расход энергии среди студентов.
Актуальность темы исследования обусловлена переходом большинства
российских вузов на формат дистанционного обучения, что способствует
развитию малоподвижного образа жизни и в целом негативно сказывается на
здоровье студентов в условиях самоизоляции. При переходе на обучение с
помощью технологий дистанционного образования появляются риски и
негативные факторы, которые необходимо уравнять: нарушения требований
санитарно-эпидемиологической станции для образовательных организаций в
части непрерывной работы на компьютере, перегрузка учащихся заданиями,
увеличение нагрузки на учителей и т. д.
Двигательная активность - один из основных факторов, определяющих
уровень обменных процессов в организме и состояние его костной, мышечной
и сердечно-сосудистой систем. Это тесно связано с тремя аспектами здоровья:
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физическим, психическим, социальным и играет различную роль на
протяжении всей жизни человека. Потребность организма в физической
активности индивидуальна и зависит от многих физиологических, социальноэкономических и культурных факторов. Уровень потребности в физических
нагрузках во многом определяется наследственными и генетическими
особенностями. Для нормального развития и функционирования организма,
поддержания здоровья необходим определенный уровень активности.
Из-за изоляции ограничение активности на свежем воздухе и
отсутствие регулярной физической активности повлияли на повседневную
деятельность большинства людей. Исследования показали, что пребывание
дома в течение длительного времени может привести к малоподвижному
поведению, например, люди тратят больше времени на занятия в сидячем
положении, чем на активную деятельность. Просмотр телевизора, сокращение
регулярной активности на свежем воздухе и физических упражнений
приводит к повышенному риску хронических заболеваний.
Снижение активности в повседневной жизни людей привело не только к
ухудшению психического, но и физического здоровья. Люди могут быть
затронуты

множественными

инфекциями,

сонливостью,

летаргией,

ожирением и другими психологическими и физическими проблемами из-за
физической бездеятельности. Регулярная физическая двигательность также
способствует выработке в организме эндорфинов, что положительно влияет на
настроение и снижает тонус сосудов. При физических упражнениях снимается
психическое и эмоциональное напряжение. Физически активные люди имеют
хорошее здоровье и настроение, они более устойчивы к стрессам и
депрессиям, имеют более здоровый сон.
В настоящее время медико-биологические исследования здоровья детей
показывают, что обучение в университете носит стрессовый характер и
сопровождается

снижением

адаптационных

возможностей

организма,

развивая целый ряд заболеваний.
Физическая культура - один из основных процессов воспитания
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студента, она несет в себе физкультурно-оздоровительный процесс,
мотивируемый здоровым образом жизни. Изо дня в день педагоги спортивных
секций, учителя физкультуры ищут методы и способы вовлечения и
мотивации детей, они являются инициаторами и организаторами различных
культурных мероприятий, посвященных здоровью детей.
Хотя академическая успеваемость является результатом сложного
взаимодействия между интеллектом и контекстными переменными, здоровье
является жизненно важным фактором способности ребенка учиться. Идея о
том, что здоровые дети лучше обучаются, подтверждена эмпирически и
хорошо принята, а многочисленные исследования подтвердили, что польза для
здоровья связана с физической активностью, включая сердечно-сосудистую и
мышечную пригодность, здоровье костей, психосоциальные результаты, а
также когнитивное здоровье и здоровье мозга. Взаимосвязь физической
активности и физической подготовки с когнитивным и психическим
здоровьем и здоровьем мозга, а также с успеваемостью является главным в
учебном процессе.
Для более углубленного изучения данной проблемы было проведено
исследование. Цель данного исследования состояла в изучении физической
активности студентов в период дистанционного обучения. Актуальность
проблемы подчеркивает проведенный социологический опрос студентов
второго курса факультета иностранных языков ГСГУ. Опрос включал в себя
вопросы по двум аспектам: физическая активность студентов во время
учебного процесса и качество их здоровья, а также их динамичность в период
карантина и дистанционного обучения.
Организация исследования. В опросе приняли участие 50 студентов
второго курса факультета иностранных языков. Анализ полученных
результатов проводился путем расчета процента полученных ответов на
вопросы анкеты.
В первой части исследования студентам, участвующих в исследовании
предлагалось ответить на 3 вопроса, которые были связаны с их физической
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активностью и здоровьем.
На вопрос: «Согласны ли вы с периодичностью проведения пар
физической культуры в объеме 2 раза в неделю?» большинство респондентов
ответили: «Да, согласен» - 56%; 38,4 % опрошенных выбрали вариант
«Хотелось бы реже»; и только 5,6% студентов хотят заниматься физической
культурой три раза в неделю и более.
Следующий

вопрос

позволил

выявить,

количественный

состав

студентов, которому удается восполнить необходимую норму физической
активности в течение

дня. Так, 57,4% респондентов ответили, что из-за

большого количества пар им не хватает времени на активное вне учебное
времяпрепровождение. 38,6% студентов сказали, что в умеренной степени
довольны временем, которое они уделяют на физическую активность вне
учебы и лишь 4% опрошенных сказали, что абсолютно не получается
достигнуть нормы нужной физической активности.
Вопрос «Как вы оцените свое физическое здоровье в период очного
обучения в вузе?» позволил оценить степень удовлетворенности респондентов
собственным здоровьем в режиме обучения. Так, 36% опрошенных ответили,
что они абсолютно им удовлетворены. 41% ответили, что они вполне
удовлетворены,

остальные

же

23%

ответили,

что

абсолютно

не

удовлетворены.
Во второй части исследования опрошенным предлагалось ответить на
4три вопроса, которые касались их физической активностью и здоровьем на
дистанционном обучении.
На первый вопрос «Считаете ли Вы, что ваша физическая активность
снизилась после перехода на дистанционную форму обучения?» 84%
респондентов ответили, что гораздо реже стали вести активный образ жизни и
16% студентов ответили, что не заметили ощутимой разницы в их активности.
Следующий вопрос «Занимались ли Вы физической культурой в период
самоизоляции дома?» показал, что 26% респондентов уделяли время на
занятие физкультурой дома. 28% студентов сказали, что занимались
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физической нагрузкой только во время онлайн пар. Остальные 46% отметили,
что не ведут самостоятельную активную деятельность из-за нехватки времени
и мотивации или необходимого оборудования.
На вопрос «Заметили ли Вы ухудшения здоровья из-за снижения
физической активности?» 73% респондентов сказали, что заметили частые
боли в спине, усталость и слезоточивость глаз, раздражительность. 22%
опрошенных ответили, что не заметили резких изменений в здоровье,
остальные 5% сказали, что не ощутили практически никаких ухудшений.
Результаты исследований и их обсуждение. Проанализировав ответы
студентов нами была выявлена следующая динамика физической активности
в условиях очного обучения в вузе: большинство студентов вполне довольны
своей физической активностью и состоянием здоровья на период обучения в
институте.
Анализ динамики физической активности в условиях дистанционного
обучения и изоляции показал, что двигательная деятельность студентов
заметно снизилась и повлекла за собой некоторые ухудшения в их здоровье.
Сравнивая два этапа исследования можно пронаблюдать следующую
кривую изменения физической активности студентов в период самоизоляции
и дистанционного обучения: кривая изменения физической активности
студентов в период самоизоляции и дистанционного обучения значительно
снижается с началом карантина в марте и апреле.
Выводы. По результатам исследования можно сделать вывод, что
формат дистанционного обучения существенно повлиял на уровень
физической активности студентов, и более 70% респондентов ощущают ее
недостаток. Дистанционное обучение приводит к малоподвижному образу
жизни, что прямым образом влияет на ухудшение физического и психического
здоровья.

Его

негативное

воздействие

главным

образом

оказывает

неблагоприятное воздействие на зрительные органы, костно-мышечную
систему, сердечно-сосудистую и дыхательную системы организма человека.
Однако в условиях самоизоляции данные ухудшении в здоровье могут быть
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минимизированы ежедневными физическими упражнениями в домашнем
режиме.
Таким образом, дистанционное обучение оказало дефицитарное
воздействие на двигательную деятельность студентов. Поэтому необходимо,
чтобы во время длительного процесса самоизоляции студенты обязательно
находили время на физическую активность в домашних условиях.
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Аннотация.
От профессионально-прикладной физической подготовки спасателей, зачастую, во
многом зависит эффективность их профессиональной деятельности по оказанию помощи
терпящим бедствие людям в горах.
В эксперименте принимали участие две группы спасателей по 8 человек «КубаньСПАС» 25–35 лет, имеющих одинаковый уровень начальной горной подготовки.
Контрольная группа занималась по программе, регламентируемой рекомендациями МЧС
России; экспериментальная – по аналогичной программе, но с участием в горных
восхождениях категориях сложности 1А–2Б. Педагогическое исследование проводилось на
хребте Аибга (пос. Красная Поляна) и в Уллу-Тау, на высоте 2380 метров. Использовалось
4 теста по прикладной физической подготовленности и 4 испытания по специальной горной
подготовленности спасателей.
Выявлено преимущество экспериментальной программы с применением
спортивных горных восхождений (р<0,05), по сравнению с традиционной
(рекомендованной МЧС России). Педагогические наблюдения показали большую
заинтересованность членов экспериментальной группы (имевших спортивные горные
восхождения) в повышении уровня своей прикладной физической подготовки к работе в
горных условиях, по сравнению со своими товарищами контрольной группы.
Abstract.
Often, the effectiveness of their professional activities in helping people in distress in the
mountains largely depends on the professionally applied physical training of rescuers.
The experiment involved two groups of rescuers, 8 people each «Kuban-SPAS» 25–35
years old, with the same level of initial mountain training. The control group was engaged in a
program regulated by the recommendations of the Ministry of Emergencies of Russia;
experimental – according to a similar program, but with participation in mountain ascents of
categories of complexity 1A–2B. The pedagogical research was carried out on the Aibga ridge
(Krasnaya Polyana village) and in Ullu-Tau, at an altitude of 2380 meters. We used 4 tests for
applied physical fitness and 4 tests for special mountain fitness of rescuers.
The advantage of the experimental program with the use of sports mountain climbing
(p<0.05) in comparison with the traditional one (recommended by the Ministry of Emergencies of
Russia) was revealed. Pedagogical observations showed a great interest of the members of the
experimental group (who had sports mountain ascents) in increasing the level of their applied
physical fitness to work in mountain conditions, in comparison with their comrades in the control
group.
Ключевые слова: спасатели «Кубань-СПАС», прикладная физическая подготовка,
горные восхождения категории сложности 1А–2Б.
Keywords: rescuers «Kuban-SPAS», applied physical training, mountain ascents of the
category of complexity 1A–2B.

Введение. От профессионально-прикладной физической подготовки
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спасателей, зачастую, во многом зависит эффективность их профессиональной
деятельности по оказанию помощи людям в горах. Спасение людей в горах, в
сложных метеорологических условиях может продолжаться от нескольких
минут до нескольких часов или дней. Тяжелые условия их труда, особенно при
ликвидации пожаров или схода лавин, их последствия, контакты с
пострадавшими и т.д. оказывают значительное воздействие на нервнопсихическое,

а

также

физическое

состояние

спасателей

и

их

работоспособность.
Наиболее сложное – это проведение спасательных работ в горных
условиях. Однако в имеющихся программах подготовки спасателей [1] не
уделено достаточного внимания на качественную тренировку по овладению
техническими альпинистскими навыками, в отличии от мирового опыта [2, 3].
Цель исследования: Влияния спортивных горных восхождений 1А–2Б
категорий

сложности

на

совершенствование

прикладной

физической

подготовки спасателей к работе в горных условиях.
Методы, организация исследований. Педагогическое исследование
проводился на тренировочном полигоне в районе горного массива хребта
Аибга Краснодарского края города Сочи посёлка Красная Поляна и в
альплагере Уллу-Тау в Кабардино-Балкарской Республики – это самый
высокогорный альплагерь (альпинистская учебно-спортивная база) на
Кавказе, на высоте 2380 метров в апрель-сентябрь 2019 гг., в рамках
проведения специальной горной подготовки спасателей «Кубань-СПАС» [4,
5], а также при проведении альпинистских сборов.
В эксперименте принимали участие две группы спасателей по 8 человек
в возрасте 25–35 лет, имеющих одинаковый уровень начальной горной
подготовки. Перед педагогическим экспериментом происходило тестирование
двух групп спасателей «Кубань-СПАС» по тестам прикладной физической
подготовки (таблица 1).
Для спасателей экспериментальной группы, упражнения включались в
основную часть занятия недельного микроцикла с периодичностью два раза в
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неделю в течение полугода. При выполнении тренировочных заданий
учитывались

такие

компоненты

нагрузки

как

интенсивность

и

продолжительность, продолжительность пауз и отдыха между упражнениями.
Все тренировочные задания выполнялись в максимально возможном темпе, с
количеством подходов от двух до четырех, с повторами по 6–8 раз. При этом
использовались непредельные отягощения (30–40 % от максимального).
Между сериями упражнений делался перерыв 5–7 минут. В это время
выполнялись упражнения на расслабление, самомассаж мышц, спокойные
движения (дыхательные упражнения, ходьба и т.д.).

Таблица 1. Тестирование двух групп спасателей «Кубань-СПАС» по тестам
прикладной физической подготовки
№
Условия проведения тестов
Оценка прикладной физической подготовленности спасателей
1
Подтягивание на высокой перекладине. Подъем выполнялся с отягощением,
рюкзак 10 кг, до касания перекладины с подбородком.
Примечание: Вес рюкзака 10 кг – это групповое снаряжение для выполнения
поисково-спасательных работ в горах на 3 суток
2
Бег на 1000 м. Проходил по пересечённой местности с отягощением, рюкзак
10 кг. Время фиксировалось механическим секундомером с точностью измерения
0,2 секунды
3
Подъём по верёвке 25 м с рюкзаком 10 кг с помощью 2-х жумаров. Время
фиксировалось механическим секундомером с точностью измерения 0,2 секунды
4
Прыжок в длину с места с специальные утяжелителями на ногах 8 кг.
Измерения фиксировались рулеткой длинной 5 м, с точностью измерения 1 мм
Оценка специальной горной подготовленности спасателей
5
Подъём с перестёжками, по перилам (7 м – 6 м – 8 м – 12 м); на первой
перестёжке переход на горизонтальные перила, крутизна скалы 75–85º,
проводится на время
(в мин)
6
Прохождение (с верхней страховкой) скального участка – 25 м, проводится
на время
(в мин)
7
Прохождение (с нижней страховкой) скального участка – 30 м, проводится
на время
(в мин)
8
Прохождение участка, с перестёжкой на вертикальных перилах, проводится
на время
(в мин)

Разработана программа совершенствования прикладной физической
подготовленности спасателей «Кубань-СПАС», с использованием спортивных
горных восхождений 1А–2Б категории сложности (таблица 2).
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Был проведён педагогический эксперимент, который заключался в
следующем: в контрольной группе занятия проводились по программе
обучения

специальной

горной

технике,

основу

которой

составляли

практические 4–5 часовые занятия на естественном скальном рельефе и по
сравнению с существующей подготовкой спасателей, регламентируемой
рекомендациями МЧС России.
Экспериментальная группа проходила обучение по аналогичной
программе с контрольной группой, но с участием группы в горных
восхождениях категориях сложности 1А–2Б.
Исследования

были

организованы

так,

чтобы

было

возможно

исследовать влияние спортивных горных восхождений на совершенствование
прикладной физической подготовки спасателей к работе в горных условиях.

Таблица 2 . Описание спортивных горных восхождений членов экспериментальной
группы
№
Категории
Описание спортивных горных восхождений
сложности
1
1А
1. Горы высотой до 4,5 км, рыхлая порода, включая
камни и траву.
2. Соответствуют категории сложности
IA с включением непродолжительных участков I категории.
2
1Б
Комбинированный или скальный рельеф гор высотой
до 5 км.
2. Минимальная длина восхождения –
0,5 км. 3. Состав маршрута: IA, I, короткие дистанции II
категории.
3
2А
1. Скальный или комбинированный до 6 км. 2.
Минимальная длина восхождения – 0,5 км. 3. Состав
маршрута: IA, I, с участками длиной до 100 м ледовоснежных или до 20 м скальных рельефов II.
4
2Б
1. Комбинированный или скальный рельеф до 6 км.
2. Длина восхождения – от 0,5 км. 3. Состав маршрута: IA, I,
с участками длиной от 80 метров ледово-снежных или от 30
метров скальных рельефов II, до 30 м ледово-снежных и до 3
м скальных участков III. 4. Страховка: до 2 крючьев.

Полученные
экспериментальной

результаты
группе,

тестирования
были
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подвергнуты

в

контрольной
обработке

и

методом

математической статистики.
Результаты исследованияи их обсуждение. Результаты первичного
обследования членов обеих групп в начале эксперимента представлены в
таблице 3 (первая колонка). Как видно из таблицы уровень развития
прикладной физической подготовленности спасателей обеих групп был
приблизительно одинаков (р>0,05).
В

результате

проведения

педагогического

эксперимента

по

совершенствованию прикладной физической подготовленности спасателей к
работе в горных условиях, было выявлено преимущество экспериментальной
программы с применением спортивных горных восхождений, по сравнению с
традиционной (рекомендованной МЧС России).
Анализируя

уровень

развития

специальной

технической

подготовленности контрольной и экспериментальной групп, установлены
достоверные различия в конце педагогического эксперимента (таблица 3).
Таблица 3. Сравнительная характеристика эффективности спортивных горных
восхождений 1А–2Б категории сложности на совершенствования прикладной физической
подготовки спасателей, к работе в горных условиях
№
1

2

3

4

Показатели

Группа

Подтягивание
Э
на
высокой
К
перекладине
с
рюкзаком 10 кг
(кол-во раз)
Достоверность различий
Бег на 1000 м,
Э
с рюкзаком 10 кг по
К
пересеченной
местности (сек)
Достоверность различий
Подъём
по
Э
верёвке 25 м с
К
рюкзаком 10 кг с
помощью
2-х
жумаров (сек)
Достоверность различий
Прыжок
в
Э
длину с места, со
К

В начале
эксперимента
11,3±0,4

В конце
эксперимента
18,3±0,8

10,5±0,8

12,6±0,7

р>0,05

р>0,05
298,7±16,8

р<0,05
265,1±10,3

р<0,05

306,3±24,2

288,2±22,1

р>0,05

р>0,05
69,3±1,8

р<0,05
58,2±1,6

р<0,05

73,3±1,8

66,1±1,7

р>0,05

р>0,05
180,1±8,1

р<0,05
210,2±6,4

р<0,05

176,6±7,9

190,2±5,6

р>0,05
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Достоверность
различий
р<0,05

5

6

7

8

специальными
утяжелителями на
ногах
8 кг
(см)
Достоверность различий
Подъём
с
Э
перестёжками, по
перилам: 7 м – 6 м
К
– 8 м – 12 м (мин)
Достоверность различий
Прохождение
Э
(с
верхней
страховкой)
К
скального участка
– 25 м (мин)
Достоверность различий
Прохождение
Э
(с
нижней
К
страховкой)
скального участка
– 30 м (мин)
Достоверность различий
Прохождение
Э
участка,
с
К
перестёжкой
на
вертикальных
перилах (мин)
Достоверность различий

р>0,05
9,8±0,8
9,8±1,1
р>0,05
8,7±0,89

р<0,05
8,7±0,89
9,5±0,93
р<0,05

р<0,05
р<0,05
р>0,05
р<0,05

8,7±0,98

7,7±0,72
8,2±0,84

р>0,05
23,8±1,45

р<0,05
21,6±2,17

р<0,05

24,7±2,19

22,1±2,09

р>0,05

р>0,05
1,6±0,09

р<0,05
1,3±0,14

р<0,05

1,7±0,12

1,6±0,14

р>0,05

р>0,05

р<0,05

р>0,05

Из таблицы 3 видно, что улучшение уровня показателей специальной
технической подготовленности у спасателей экспериментальной группы
достоверно (р<0,05) проходило по всем исследуемым показателям:
– в тесте «Подтягивание на высокой перекладине с рюкзаком 10 кг»
результат экспериментальной группы в конце педагогического эксперимента
повысился до 18,3±0,8 раз, в то время как в контрольной группе
до 12,6±0,7 раз (р<0,05);
– в беге на 1000 м, с рюкзаком 10 кг по пересеченной местности
экспериментальная

группа

показала

265,1±10,3

сек,

по

сравнению

с 288,2±22,1 сек в контрольной группе (р<0,05);
– при подъеме по верёвке 25 м с рюкзаком 10 кг с помощью 2-х жумаров
результат экспериментальной группы в конце педагогического эксперимента
улучшился до 58,2±1,6 сек, в то время как в в контрольной группе только до
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66,1±1,7 сек (р<0,05);
– в тесте «Прыжок в длину с места со специальными утяжелителями на
ногах 8 кг» результат экспериментальной группы в конце педагогического
эксперимента увеличился до 210,2±6,4 см, в контрольной группе – до
190,2±5,6 см (р<0,05);
– в показателе теста подъёма с перестёжками по перилам: 7 м – 6 м –
8 м – 12 м: у спасателей экспериментальной группы результат оказался
на 0,8 мин лучше, чем у спасателей контрольной группы, соответственно
8,7±0,89 и 9,5±0,93 мин (р<0,05);
– в тесте – прохождение (с верхней страховкой) скального участка –
25 м, у спасателей экспериментальной группы результат лучше на 0,5 мин, и
был лучше, чем у спасателей контрольной группы, соответственно 7,7±0,72 и
8,2±0,84 мин (р<0,05);
– в тесте – прохождение (с нижней страховкой) скального участка –
30 м, у спасателей экспериментальной группы повысился на 0,5 мин, и был
лучше, чем у спасателей контрольной группы, соответственно 21,6±2,17 и
22,1±2,09 мин (р<0,05);
– при прохождении участка, с перестёжкой на вертикальных перилах у
спасателей экспериментальной группы повысился на 0,3 мин, и был лучше,
чем у спасателей контрольной группы, соответственно 1,3±0,14 и 1,6±0,14 мин
(р<0,05) [6].
Выводы: В результате проведенного педагогического исследования,
установлено, что спортивные горные восхождения в экспериментальной
группе

способствовали

совершенствованию

специальной

подготовки

спасателей для осуществления поисково-спасательных работ в горной
местности и всестороннее развитие организма, обладающего высокой
работоспособностью.
Выявлено преимущество экспериментальной программы с применением
спортивных горных восхождений (р<0,05), по сравнению с традиционной
(рекомендованной МЧС России) [6]. Педагогические наблюдения показали
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большую заинтересованность членов экспериментальной группы (имевших
спортивные горные восхождения) в повышении уровня своей прикладной
физической подготовки к работе в горных условиях, по сравнению со своими
товарищами контрольной группы.
Перспективы дальнейших исследований в данном направлении могут
способствовать

разработке

стандартов

приближающихся

к

лучшим

зарубежным образцам, и обеспечивать качественную подготовку сотрудников
спасательных отрядов из различных регионов России.
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Аннотация.
Анализ данных Федеральной службы государственной статистики (Росстата) по
заболеваемости россиян в 1990–2018 гг. показал, что на первом месте выделяются болезни
органов дыхания (грипп, пневмония, острые респираторные инфекции верхних, а также
нижних дыхательных путей и др.), которые в отдельные годы достигают до 50 % от всех
заболеваний. Проведено тестирование студенческих групп 1-го курса Сочинского
государственного университета – 56 девушек и 19 юношей, по пробе Штанге и Генчи.
Отмечено более 10 % студентов, имеющих на первом курсе болезни органов
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дыхания (и, как правило, освобожденные от регулярных занятий физической культурой).
По мере обучения в университете, особенно на последних курсах, число студентов
занимающихся физической культурой и спортом уменьшается, и проблемы со здоровьем
будут увеличиваться, что особенно опасно в период вирусных эпидемий.
Для студентов СГУ, освобожденным от регулярных занятий физической культурой,
разработан и предложен комплекс дыхательных упражнений (основанных на гимнастике
Стрельниковой), для регулярного применения в домашних условиях. Состоящий из
упражнений: «Обними плечи», «Кошка», «Насос», а также упражнения дыхательной
гимнастики, восстанавливающего здоровье при неврозах и вегетососудистой дистонии.
Регулярное применение оздоровительных дыхательных гимнастик в домашних
условиях на протяжении 1–4 недель способствует улучшению (p<0,05) функционального
состояния организма студентов и переводу их по пробам Штанге и Генчи в группы со
средними и хорошими результатами. И могут составить основу в эффективной системе
дистанционных занятий по физической культуре в период карантина при коронавирусе.
Abstract.
Analysis of data from the Federal State Statistics Service (Rosstat) on the incidence of
morbidity in Russians in 1990–2018. showed that in the first place are diseases of the respiratory
system (influenza, pneumonia, acute respirator y infections of the upper and lower respiratory
tract, etc.), which in some years reach up to 50 % of all diseases. Testing of 1st-year student groups
of Sochi State University – 56 girls and 19 boys – was carried out according to the test of Shtange
and Genchi.
More than 10 % of students with respiratory diseases in the first year (and, as a rule, exempt
from regular physical education) were noted. As you study at the university, especially in the last
years, the number of students involved in physical education and sports decreases, and health
problems will increase, which is especially dangerous during viral epidemics.
A complex of breathing exercises (based on Strelnikova's gymnastics) for regular use at
home has been developed and proposed for SSU students who are exempted from regular physical
education. Consisting of exercises: «Hug your shoulders», «Cat», «Pump», as well as breathing
exercises, restoring health in neuroses and vegetative-vascular dystonia.
Regular use of recreational breathing exercises at home for 1–4 weeks helps to improve
(p<0.05) the functional state of the body of students and to transfer them, according to the tests of
Shtange and Genchi, into groups with average and good results. And they can form the basis for
an effective system of distance physical education classes during the quarantine period with
coronavirus.
Ключевые слова: студенты, болезни органов дыхания, пробы Штанге и Генчи,
гимнастика Стрельниковой.
Keywords: students, respiratory diseases, tests by Shtange and Genchi, gymnastics by
Strelnikova.

Введение.

По

данным

Федеральной

службы

государственной

статистики (Росстата) на первом месте среди заболеваний россиян выделяются
болезни органов дыхания (грипп, пневмония, острые респираторные
инфекции верхних, а также нижних дыхательных путей и др.) [1], которые в
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отдельные годы достигают до 50 % от всех заболеваний (рисунок 1). Этому
способствует неблагоприятная экологическая обстановка в промышленных
городах России, а также чрезмерная химизация сельского хозяйства.

Рис. 1 – Заболеваемость населения РФ всеми болезнями и болезнями органов
дыхания (с впервые установленным диагнозом) за 1990–2017 гг. [1]

По определению, предложенному Г.Л. Апанасенко, «здоровье – это не
только отсутствие болезней, а еще и определенный уровень физической
тренированности, подготовленности функционального состояния организма».
Где показатели максимального потребления кислорода (МПК мл/мин/кг) –
являются

физиологической

основой

физического

и

психического

благополучия человека» [2].
Особый

интерес

представляют

немедикаментозные

способы

профилактики и оздоровления органов дыхания молодежи, не позволяющие
перейти болезнь в хроническую форму. Куда можно отнести средства и
методы

физической

культуры,

ЛФК,

а

также

высокоэффективные

дыхательные методики, выполняемые самостоятельно в домашних условиях.
Цель исследования. Апробация комплекса дыхательных упражнений,
по Стрельниковой (для регулярного использования в домашних условиях), во
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время дистанционных занятий по физической культуре в период карантина
при коронавирусе.
Методы, организация исследований. В Сочинском государственном
университете на уроках физической культуры проведено тестирование
студенческих групп 1-го курса 18–20 лет (логопеды, психология, математика)
– 56 девушек и 19 юношей. Каждый испытуемый выполнял пробу Штанге и
пробу Генчи (с задержкой дыхания на вдохе и выдохе).
Результаты обследования представлены на рисунках 2 и 3.

Чел.

0

Чел.

20

40

60

80

100

120

0

сек

Рис. 2 – Результаты выполнения
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Рис. 3 – Результаты выполнения проб

проб Штанге и Генчи у девушек

Штанге и Генчи у юношей

Результаты исследования. У девушек (рисунок 1) при пробе Генчи
(синий цвет) 44,6 % показали отличные результаты; 39,3 % – хорошие; 14,3 %
– средние; 1,8 % – плохие. У юношей (рисунок 2), соответственно, 52,7 % –
отличные результаты; 26,3 % – хорошие; 10,5 % – средние; 10,5 % – плохие.
Рассматривая пробу Штанге, отмечено у девушек (рисунок 1, оранжевый
цвет) 62,5 % отличных результатов; 25,0 % – хороших; 8,9 % – средних; 3,6 %
– плохих. У юношей (рисунок 2) – 42,1 % отличных результатов; 42,1 % –
хороших; 10,5 % – средних; 5,3 % – плохих.
Следовательно, по пробе Штанге (с задержкой дыхания на вдохе) были
показаны плохие результаты 3,6 % у девушек и 5,3 % у юношей. При пробе
Генчи (с задержкой дыхания на выдохе) плохие результаты отмечены для
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1,8 % у девушек и 10,5 % у юношей (это, как правило, освобожденные от
регулярных

занятий

физической

культурой).

По

мере

обучения

в

университете, особенно на последних курсах, число студентов занимающихся
физической культурой и спортом уменьшается [3, 4], и проблемы со здоровьем
будут увеличиваться, что особенно опасно в период вирусных эпидемий.
В тоже время существует множество эффективных дыхательных
упражнений, обладающих проверенным общеукрепляющим действием [5–10],
а также направленных на облегчение течения конкретных легочных
заболеваний.
Для студентов СГУ предложен комплекс дыхательных упражнений,
рекомендованных для регулярного использования в домашних условиях,
основанных на гимнастике Стрельниковой. Высокая популярность этой
гимнастики связана с относительной простотой выполняемых упражнений, а
также с её высокой эффективностью для оперативной помощи при
астматических приступах. Кроме этого, регулярное её применение приводит к
усилению работы иммунной системы и оказывает мощное общеукрепляющее
действие на организм.
Дыхательные упражнения могут составить основу в эффективной
системе дистанционных занятий по физической культуре в период карантина
при коронавирусе.
Дыхательная

гимнастика

Стрельниковой

[5–8]

обеспечивает

оздоровительное развитие мышц, участвующих в дыхании (особенно
диафрагмы) и имеет некоторые особенности, которые выгодно отличают её от
других методик:
– происходит резкий, короткий вдох через нос (затрудняющий
прохождение воздуха из-за прижатия ноздрей быстрой воздушной струей);
– осуществляется сжимание грудной клетки руками (что также
затрудняет вдох);
– действия дополняются различными аэробическими упражнениями
(создающими безопасное кислородное голодание).
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Дыхательная

гимнастика

Стрельниковой

содержит

несколько

упражнений, известных по названиям: «Обними плечи», «Кошка», «Насос».
Упражнение «Обними плечи»
Указания для студентов: встаньте посреди своей комнаты (в 1,0–1,5
метрах от ближайшей мебели. Поднимите руки на уровень плеч и разведите
их в стороны.
При вдохе (делается резкий и шумный вдох носом) осуществляется
резкое движение руками навстречу друг другу до упора, при этом локти
должны сойтись и оказаться друг над другом.
При выдохе (пассивном, без каких-либо усилий) руки разводятся в
стороны.
В серии следует делать 5 подходов по 5 глубоких вдохов (всего 25
движений) [6, 9]. Данное упражнение позволяет почувствовать эффект уже
после одной серии движений (дыхание облегчается и выравнивается).
Ограничения: при тяжелых заболеваниях сердечно-сосудистой системы
необходим допуск и рекомендации врача [7, 9].
Упражнение «Насос»
Указания для студентов: встаньте посреди своей комнаты, руки
опущены.
При вдохе (делается резкий и шумный вдох носом) выполняется наклон
к полу (голова опущена вниз, шея расслаблена, спина должна стать круглой).
При выдохе (пассивном, без каких-либо усилий) – выпрямитесь. Чтобы
воздух самостоятельно выходит через нос или рот.
Выполнить 12 подходов по 8 наклонов со вдохами, с паузами между
подходами 3–5 секунд (всего 96 движений). Упражнение необходимо делать в
определенном для себя ритме, легко, без лишних усилий.
Примечание: в отдельных случаях (при недомогании) допускается
выполнять упражнение в сидячем положении [9].
В целом упражнение нужно стараться делать легко, и без лишних
усилий, в определенном для себя ритме
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Упражнение «Кошка»
Указания для студентов: встаньте ровно, на свободном месте, руки
опущены.
При вдохе производиться поворот туловища (с одновременным легким
и пружинистым приседанием) и хватательными движениями ладонями рук.
При разгибании коленей и переходе в исходное положение делается
пассивный выдох.
В серии следует делать 12 подходов по 8 вдохов с поворотамиприседаниями, с паузами между подходами 3–5 секунд (всего 96 движений).
Примечание: в случае тяжелого состояния, упражнение допускается
выполнять в сидячем положении [5, 6, 9].
Упражнения дыхательной гимнастики, восстанавливающее здоровье
(при неврозах и вегетососудистой дистонии)
Указания для студентов: упражнение выполняется вечером, в
положении лежа, в расслабленном состоянии, под специальный счет.
Спокойный вдох выполняется на счет «два», на счет «четыре» – выдох.
То есть вдох короче выдохов в два раза.
Не смотря на свою простоту это упражнение имеет высокую
эффективность в отвлечении человека от невротических факторов, облегчении
течения неврозов и вегетососудистой дистонии. Данное упражнение
противопоказаний не имеет [9].
Для обеспечения разнообразия оздоровительных занятий, кроме
основных
упражнения:

целесообразно
«Шаг»,

эпизодически

«Повороты

включать

головы»,

дополнительные

«Ладошки»,

«Погончики»,

«Перекаты», «Ушки», «Маятник головой», «Большой маятник».
Выводы и перспективы дальнейших исследований в данном
направлении. Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что
дыхательная

гимнастика

Стрельниковой

позволяет

улучшить

функциональные показатели состояния дыхательной системы студентов.
Облегчая, тем самым, течение сопутствующих заболеваний. Не требует
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специальной подготовки, и может выполняться практически любым
студентом, не имеющим противопоказаний в виде тяжелых заболеваний.
Регулярное применение оздоровительных дыхательных гимнастик в
домашних условиях на протяжении 4–8 недель способствует улучшению
(p<0,05) функционального состояния организма студентов и переводу их по
пробам Штанге и Генчи в группы со средними и хорошими результатами.
Данные упражнения могут составить основу в эффективной системе
дистанционных занятий по физической культуре в период карантина при
коронавирусе.
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Аннотация.
В статье рассматривается проблема профессиональной стрессоустойчивости
студентов-медиков на этапе получения высшего профессионального образования.
Установлена необходимость формирования данного личностного качества на этапе
обучения будущих медиков. В связи с наличием данной проблемы был разработан и
внедрен в учебно-воспитательный процесс ДОННМУ им. М. Горького экспериментальный
методический комплекс по формированию профессиональной стрессоустойчивости у
студентов-медиков на занятиях физической культурой. Для определения его
эффективности были сформулированы критерии, показатели и уровни сформированности
профессиональной стрессоустойчивости. Анализ проводился по каждому критерию
отдельно для дальнейшей общей статистической обработки. В статье представлены
результаты первичных и итоговых, контрольных данных контрольной и
экспериментальной групп по психофизиологическому критерию. Проанализированы
результаты и описаны выводы, из которых следует, что экспериментальный методический
комплекс по формированию профессиональной стрессоустойчивости у студентов-медиков
на занятиях физической культурой эффективен по психофизиологическому критерию.
Намечены дальнейшие пути исследования.
Abstract.
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The article deals with the problem of professional stress resistance among medical students
at the stage of obtaining higher professional education. The necessity of the formation this
personal quality at the stage of training of future doctors has been established. In connection with
the presence of this problem, the Donetsk National Medical University named after M.Gorky was
developed and introduced into the educational process experimental methodological complex for
the formation professional stress resistance among medical students in physical culture lessons.
To determine its effectiveness, criteria, indicators and levels of formation professional stress
resistance were formulated. The analysis was carried out for each criterion separately for further
general statistical processing. The article presents the results of primary and final of the control
and experimental groups according to the psychophysiological criterion. The results are analyzed
and the conclusions are described, from which it follows that the experimental methodological
complex for the formation professional stress resistance among medical students in physical
culture lessons is effective according to the psychophysiological criterion. Further ways of
research are outlined.
Ключевые
слова:
формирование,
студенты-медики,
профессиональная
стрессоустойчивость, эффективность, анализ, физическая культура.
Keywords: formation, medical students, professional stress resistance, efficiency, analysis,
physical culture.

Введение. Известно, что успешная подготовка будущих специалистовмедиков к профессиональной деятельности предъявляет повышенные
требования

к

их

психофизиологическим

возможностям,

личностным

качествам. И далеко не всегда эти нагрузки соответствуют уровню
психоэмоциональной готовности студентов, учитывают их уровень здоровья
и функциональные резервы. Ведь студенты – особая социальная группа,
наиболее

подверженная

воздействию

таких

факторов,

как

нервно-

эмоциональное напряжение и социальная незащищенность [1]. Особые
требования к профессиональной деятельности медицинских работников
предъявляются

со

стороны

профессиональной

стрессоустойчивости.

Актуальность в современной системе высшего медицинского образования
приобретает проблема повышения стрессоустойчивости студентов в связи с
социальной, экономической, политической и практической значимостью
обеспечения

должного

уровня

стрессоустойчивости

в

общественно

необходимых видах их будущей профессии, то есть профессиональной
стрессоустойчивости.

Причина

пристального

внимания

к

проблеме

стрессоустойчивости связана с особенностями перехода к информационному
обществу, ростом научно-технического прогресса, наличием качественной
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конкуренции и повышенных требований к профессиональной деятельности
медиков [2]. Поэтому необходимый для них навык было предложено
сформировать на этапе получения высшего профессионального образования.
Экспериментальный методический комплекс была разработан и внедрен в
цикл

«физическое

профессиональной
сформулированы

воспитание».

Для

определения

стрессоустойчивости
критерии,

показатели

у
и

стрессоустойчивости.

Для

детального

профессиональной

стрессоустойчивости

сформированности

студентов-медиков
уровни
анализа
у

были

профессиональной
сформированность
студентов-медиков

рассматривалась по каждому критерию отдельно, а далее полученные
результаты объединялись в сводную таблицу.
Цель

исследования

-

проанализировать

сформированность

профессиональной стрессоустойчивости студентов-медиков на занятиях
физической культурой по психофизиологическому критерию.
Методы, организация исследования: в начале педагогического
эксперимента первичные результаты сравнивались между экспериментальной
и контрольной группами для выявления в них различий.
Психофизиологический критерий включает в себя три показателя
(уровень силовых способностей, уровень выносливости, уровень уверенности
в себе).
Уровень силовых способностей студентов экспериментальной и
контрольной групп определялся тестированием. Тестирование включало
шесть нормативов из утвержденных «Тестов для оценки текущей учебной
деятельности студентов I курсов по дисциплине физическая культура». За
каждый норматив выставлялась одна оценка. Для определения уровня
силовых способностей студента, из всех шести оценок вычислялось
среднеарифметическое значение, которое соответствовало определенному
уровню. Уровни были обозначены оценками по результатам тестирования: «5»
и выше - высокий уровень, «4» - средний уровень, «3» и ниже - низкий уровень.
Уровень выносливости студентов экспериментальной и контрольных
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групп определялся тем же тестированием по трем нормативам, по такому же
принципу, как и уровень силовых способностей. (Приложение). По
результатам

тестов,

студенты

получали

оценку

соответствующую

определенному уровню. Полученные данные заносились в сводную таблицу.
Уровень уверенности в себе определялся по результатам теста Райдаса.
Результаты теста были расшифрованы в соответствии с прилагаемым
«ключом»

и занесены в сводную таблицу. Интерпретация теста

соответствовала сумме набранных студентом баллов. Уровни уверенности в
себе распределялись по итогам интерпретации: «очень не уверен в себе» и
«скорее не уверен, чем уверен» - слабый уровень; «среднее значение
уверенности» - средний уровень; «уверен в себе» и «слишком самоуверен» высокий уровень и также были отображены в таблице. Полученные
результаты были переведены в процентное соотношение, это можно видеть в
таблице 1.
Таблица 1. Уровни и показатели психофизиологического критерия в процентах.
Показат
Контрольная группа
Экспериментальная группа
ели
высо
сред
низ
высо
сред
низ
кий
ний
кий
кий
ний
кий
Уровни
Уровень
выносливост
и
Уровень
силы
Уверен
ность в себе
Среднее
значение

15%

65%

7%

80%

20%

51%

14%

65%

%

%
%
%

20

13%

72%

13

7%

78%

29

22%

56%

21

14%

69%

%

%
%
%

15

15
22
17

Как видно из таблицы 1 контрольная и экспериментальная группы
существенно не отличаются по уровню физической подготовки (сила: Э.Г. –
7%, К.Г. – 7% по высокому уровню; выносливость: 13% - Э.Г., 15% - К.Г.). Так
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же мы видим, что по уровню уверенности в себе в обе группы приблизительно
равны (22% - Э.Г., 20% - К.Г. по высокому уровню). Однако уровень
уверенности в себе у студенток как КГ так и Э.Г. выше, чем показатели
физической подготовленности.
Проанализировав данные можно утверждать, что группы являются
средними по уровню физической подготовки и по уровню уверенности в себе
и таким образом по уровню сформированности психофизиологического
критерия в целом. Так же на это указывает среднее значение по
психофизиологическому критерию.
Во время реализации экспериментального методического комплекса,
студенты как экспериментальной, так и контрольной групп сдавали текущие
нормативы, проходили педагогическое наблюдение и получали экспертную
оценку.

Так

же

учитывалось

субъективное

мнение

студентов

о

сформированности показателей психофизиологического критерия. Так же на
формирующем этапе эксперимента группы приняли участие в соревнованиях
по фитнес-аэробике в рамках «Дня здоровья и спорта ДОННМУ им. М.
Горького» Экспериментальная группа заняла первое место среди шести
команд, а контрольная – пятое.
Результаты исследования. На завершающем, контрольном этапе, были
получены

результаты

по

психофизиологическому

критерию

профессиональной стрессоустойчивости в контрольной и экспериментальной
группах теми же тестами, анкетированием и нормативами, что и в начале
эксперимента на констатирующем этапе. Все результаты были занесены в
сводную таблицу по уровням и показателям психофизиологического критерия
профессиональной

стрессоустойчивости.

Выявления

группами осуществлялось путем сравнения

различий

между

первичных результатов с

итоговыми в контрольной и экспериментальной группах. В таблице 2
представлены полученные результаты в процентном соотношении.
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Таблица 2 . Уровень сформированности психофизиологического критерия в
экспериментальной группе (ЭГ) и контрольной группе (КГ) до и после эксперимента.
Показатели
до эксперимента
после эксперимента
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
С
В
силовы
9
4
5
е
7
3
5
способ
7
8
ности.
0
3
8
5
3
7
2
выносл
8
5
ивость.
0
2
3
6
0
0
1
9
5
5
0
3
2
5
2
3
7
уверен
1
3
ность в
2
1
8
3
4
3
4
3
4
1
5
себе
2
5
0
1
9
2
6
2
3
4
3
8
5
средне
8
4
е
0
3
1
0
7
9
0
значен
1
7
ие
4
5
1
4
9
7
5
8
1
7
где n- количество студентов; %- процентное соотношение; В,С,Н- уровни
сформированности высокий, средний, низкий.

Как мы видим из таблицы 2 уровень физической подготовленности
увеличился в обеих группах: КГ сила (+6% по высокому уровню и -13% по
низкому) выносливость (-20% по низкому уровню); ЭГ сила (+85% по
высокому уровню и -9% по низкому) выносливость (+70% по высокому
уровню и -15% по низкому). В экспериментальной группе результаты явно
выше, а значит экспериментальная программа эффективна для развития общей
физической

подготовки.

Однако

если

сравнивать

контрольную

и

экспериментальную группы по показателю «уверенность в себе» можно
сказать что в контрольной группе изменения не значительны (+3% по
высокому уровню и +3 по среднему), по сравнению с экспериментальной в
конце эксперимента (+46% по высокому уровню и -15 по низкому).
Следовательно,
сформировать

экспериментальная
психофизиологический

стрессоустойчивости.
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программа
критерий

дает

возможность

профессиональной

Выводы. Приведенные выше результаты анализа сформированности
профессиональной

стрессоустойчивости

студентов-медиков

по

психофизиологическому критерию дают право говорить об эффективности
экспериментального методического комплекса по данному критерию на
занятиях

физической

культурой.

Следующий

этап

исследования

–

проанализировать сформированность остальных критериев (операционнодеятельностного,

мотивационного,

профессиональной

стрессоустойчивости

когнитивного
и

сделать

и

волевого)

выводы

согласно

полученным результатам.
Литература.
1. Шагина И.Р. Влияние учебного процесса на здоровье студентов / И.Р. Шагина //
Астраханский медицинский журнал. – 2010 - № 2. – С. 26 – 29.
2. Ульянкина О.В. Теоретические аспекты подготовки будущих специалистовмедиков к профессиональной деятельности с учетом повышенных требований к их
психофизиологическим возможностям и личностным качествам / О.В. Ульянкина,
Чернышев Д.А. // Вестник Донецкого национального университета. Сер. Б гуманитарные
науки. – 2018. - №1/2018. – С. 166 - 174.
References.
1. Shagina I.R. Vliyaniye uchebnogo protsessa na zdorov'ye studentov // Astrakhanskiy
meditsinskiy zhurnal. – 2010 - № 2. – S. 26 – 29.
2. Ul'yankina O.V. Teoreticheskiye aspekty podgotovki budushchikh spetsialistov-medikov k
professional'noy deyatel'nosti s uchetom povyshennykh trebovaniy k ikh psikhofiziologicheskim
vozmozhnostyam i lichnostnym kachestvam / O.V. Ul'yankina, Chernyshev D.A. // Vestnik
Donetskogo natsional'nogo universiteta. Ser. B gumanitarnyye nauki. – 2018. - №1/2018. – S. 166
- 174.

УДК 159.9-316,7-372-879,6 (355/359)
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ МЧС РОССИИ
Усков В. М. 1– доктор медицинских наук, профессор.
1
Федеральное государственное казённое военное образовательное
учреждение высшего образования, Военный учебно-научный центр Военновоздушных сил «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е.
Жуковского и Ю.А. Гагарина» г. Воронеж, Российская Федерация
Маркова Т. В. 2
185

2

Федеральное государственное казённое учреждение 416 военный
госпиталь
Министерства обороны России. Поликлиника № 1, Российская
Федерация

PHYSICAL TRAINING AS A BASIS FOR INCREASING THE
HEALTH AND PSYCHO-EMOTIONAL STABILITY OF STUDENTS OF
EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF EMERCOM OF RUSSIA
Uskov V. M.1 - Dr. Hab., Professor
1Federal
state military educational institution of higher education Russian Air
Force Military Educational and Scientific Center “Air Force Academy "Professor
N.E. Zhukovsky and Major Y.A. Gagarin”, Voronezh, Russian Federation
Markova T. V. 2
2
Federal state institution «416 Military Hospital». Polyclinic № 1, Russian
Federation

Аннотация
В современной жизни происходит возрастание социальной значимости профессий
пожарного и спасателя. Осуществить эвакуацию людей до наступления в здании предельно
допустимых значений опасных факторов пожара часто бывает невозможно, так как
скорость распространения дыма и тепловых потоков велика. Правильный выбор средств
для развития силы на основе критериев соответствия специализируемому упражнению уже
само по себе значительная гарантия успеха тренировки. Решающее слово в реализации
принципа динамического соответствия принадлежит методу, способу развития силы.
Большое значение имеют эмоциональная устойчивость в экстремальных ситуациях,
готовность к риску и дисциплинированность, настойчивость и целеустремлённость при
ведении спасательных работ. Целью работы явились расчёты психофизиологических и
физических показателей работы спасателей в среде непригодной для дыхания в зданиях
повышенной этажности. При исследовании применялось определение физического
состояния и работоспособности. Доказано, что уровень работоспособности и физического
состояния зависит не только от степени тренированности, но и от таких
антропометрических факторов, как пол и возраст, размеры тела и наследственность,
состояние здоровья как физического, так и психоэмоционального и т.п. Эти параметры
используются для сравнения уровня физической работоспособности у людей не только
различного возраста и пола, но и с различной массой тела. Рассчитаны
психофизиологические и физические показатели работы спасателей в среде непригодной
для дыхания в зданиях повышенной этажности. Доказано, что курсанты, со специальной
подготовкой в физическом и психофизиологическом плане лучше готовы для проведения и
ликвидации аварийно-спасательных работ при природных и техногенных катастрофах.
Abstrakt.
The social significance of such professions as firefighter and rescuer is becoming more
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important in modern life. It is often impossible to evacuate people before the maximum permissible
values of fire hazards in the building, due to the speed of smoke and heat flows is high. The right
choice of means for developing strength based on the criteria of compliance with the specialized
exercise is a significant guarantee of the success of the training. The decisive word in the
implementation of the principle of dynamic correspondence belongs to the method of force
development. Emotional stability in extreme situations, risk-taking and discipline, perseverance
and determination in conducting rescue operations are of great importance. The aim of the work
was to calculate the psychophysiological and physical indicators of rescuers ' work in an
environment that is not suitable for breathing in high-rise buildings. The study used the definition
of physical condition and performance. It is proved that the level of performance and physical
condition depends not only on the degree of physical fitness. Anthropometric factors play a role:
such as gender and age, body size and heredity, health status, both physical and psycho-emotional,
etc. These parameters are used to compare the level of physical readiness of people not only of
different ages and genders, but also with different body weights. Psychophysiological and physical
indicators of rescuers ' work in an environment that is not suitable for breathing in high-rise
buildings were calculated. It is proved that cadets with special training in physical and
psychophysiological terms are better prepared for carrying out and eliminating emergency rescue
operations in natural and man-made disasters.
Ключевые слова: пожары, задымлённость, спасение, психофизиология, спорт,
курсанты, воспитание, тренировки.
Keywords: fires, smoke, rescue, psychophysiology, sports, cadets, education, training.

Введение.

Прогресс

человечества

определяется

его

духовным,

интеллектуальным и физическим потенциалом. Роль каждого из них
одинаково велика и умаление значимости любого из них – ошибка,
приводящая к непоправимым последствиям. Для сохранения и развития
духовного, интеллектуального и физического потенциала человечество на
протяжении всего своего развития формирует соответствующие социальные
институты. За физический потенциал ответственны физическое воспитание и
спорт, здравоохранение, система рекреационных мероприятий и т.д.
Правильный выбор средств для развития силы на основе критериев
соответствия специализируемому упражнению уже само по себе значительная
гарантия успеха тренировки. Решающее слово в реализации принципа
динамического соответствия принадлежит методу, способу развития силы. К
сожалению, проблема метода развития силы, несмотря на значительные
успехи науки и практики, ещё далека от своего решения. Прежде всего следует
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указать на ряд методологических ошибок, сопутствующих попытке
разработать методику развития мышечной силы и направляющих мысль
испытателя по ложному пути. Сила мышечной тяги – это первопричина
любого активного действия определяющая его скорость и рабочий эффект в
целом. Двигательные качества нервно-мышечного аппарата на высоком
уровне их развития связаны между собой обратно-пропорциональной
зависимостью, то есть преимущественное развитие одного их них тормозит
развитие другого. Очевидна высокая степень специфичности, в развитии и
проявлении отдельных качественных сторон двигательных действий человека,
в

зависимости

от

характера

человека

и

его

преимущественной

направленности.
В современной жизни происходит возрастание социальной значимости
профессий пожарного и спасателя в связи с ростом числа аварий и катастроф
техногенного и природного характера. Присутствуют очень много факторов и
особенно личностных характеристик, влияющих на то, как пожарные и
спасатели производят ликвидацию пожара, очага возгорания и спасение
людей.

Большое

значение

имеют

эмоциональная

устойчивость

в

экстремальных ситуациях, готовность к риску и дисциплинированность,
настойчивость и целеустремлённость при ведении спасательных работ [1].
Пожары, произошедшие в зданиях повышенной этажности, показывают,
что осуществить эвакуацию людей до наступления в здании предельно
допустимых значений опасных факторов пожара в подавляющем большинстве
моментов

невозможно,

так

как

быстрота,

с

которой

происходит

распространение дыма и тепловых потоков велика даже при работающей
системе противопожарной защиты [2].
Отдельно следует обратить внимание на физическую работоспособность
пожарных, на то как влияет её состояние на проведение аварийных и
спасательных работ, на тушение пожара при использовании лестниц, так как в
последнее время всё чаще затрагивается тема тушения пожаров в зданиях
повышенной этажности.
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Задачи

исследования.

Необходимость

подготовки

сотрудников

газодымозащитной службы к ведению оперативных действий в случае
возникновения

пожара,

так

как

даже

при

работающей

системе

противопожарной защиты люди могут быть блокированы в помещениях [3, 4].
Цель исследования. Обосновать расчёты психофизиологических и
физических показателей работы спасателей в среде непригодной для дыхания
в зданиях повышенной этажности.
Материалы и методы. В исследовании принимали участие курсанты
аэромобильного

отряда

противопожарной

Воронежского

службы

МЧС

России

института
в

Государственной

количестве

10

человек,

неоднократно принимающие участие в ликвидации природных и техногенных
катастроф - 1 группа и 10 курсантов различных курсов, не участвующих в
ликвидации чрезвычайных ситуаций – 2 группа.
При исследовании применялось определение физического состояния и
работоспособности
выраженности

по

частоте

хронотропной

сердечных
реакции

сокращений

сердца,

состоит

которая

в

обратно

пропорциональна физической работоспособности, то есть, чем чаще частота
сердечных сокращений при нагрузке определённой силы и мощности, тем
ниже работоспособность испытуемого и наоборот. Следующий подход, более
перспективный состоит в определении той мощности работы костномышечной системы, которая необходима для увеличения частоты сердечных
сокращений до определённой величины.
Результаты исследований и их обсуждение. Сущность теста
физической работоспособности PWS 170 (Phisicsl Working Capaciti»)
заключается в вычислении мощности необходимой стандартной нагрузки, при
которой частота сердечных сокращений достигает 170 ударов в минуту.
Наряду с тестом PWS 170 проводятся аналогичные тесты с коррекцией
на возрастное снижение возможностей кардиореспираторной системы.
Искомая величина физической работоспособности, при изменяющейся с
возрастом ЧСС, определяется по формуле что и PWS 170, учитывая при этом
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возрастные ограничения предельно допустимых значений частоты сердечных
сокращений (ЧСС):
PWS 170 = W1+(W2–W1)(170-ЧCC) / (ЧСС2 – ЧСС1)

(1)

Эти значения ЧСС можно рассчитать по формулам:
[220 – возраст]

(2)

[220 – возраст] × 0,87

(3)

Или определить по данным табл. 1.

Таблица 1. Показатели возрастных ограничений предельно допустимых значений
ЧСС
Возраст,

Величина ЧСС, уд/мин

лет

Максимальная

Индикаторная

20-29

195

170

30-39

185

160

40-49

175

150

50-59

165

145

>60

155

130

При использовании данной методики испытуемый выполняет две
нагрузки с умеренной интенсивностью: подъем на ступеньки высотой – от 2-х
до 50 см. Нагрузки выполняются в два подхода по 5 минут с определённой
частотой подъёмов на ступеньки (например, 30 раз в минуту) с 3-минутным
интервалом отдыха и без предварительной разминки.
У испытуемого, в относительно спокойном состоянии в положении сидя,
определяется исходная контрольная частота сердечных сокращений, затем он
в течение 5-ти минут выполняет первую нагрузку. В последние 30 секунд
работы подсчитывается ЧСС1. Вторая, более высокая нагрузка выполняется
после отдыха, а ЧСС2 подсчитывается аналогичным путём. Показатель
работоспособности подсчитывается по формуле (1). Мощность первой (W1) и
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второй (W2) нагрузки при подъёме на ступеньки определяется по формуле:
W = РНТ × 1,3,

(4)

где W – мощность работы, кгм/мин;
Р – масса испытуемого, кг;
Н – высота ступеньки, м;
Т – число подъёмов (восхождений на ступеньку) в минуту.
Полученные абсолютные значения работоспособности и физического
состояния (в кгм/мин) не учитывают особенностей физического развития
людей и состояния их костно-мышечной системы. Известно, что уровень
работоспособности и физического состояния зависит не только от степени
тренированности, но и от таких антропометрических факторов, как пол и
возраст, размеры тела и наследственность, состояние здоровья как
физического, так и психо-эмоционального и т.п. Эти параметры используются
для сравнения уровня физической работоспособности у людей не только
различного возраста и пола, но и с различной массой тела (в кгм/мин кг). Для
этого полученное по формуле (1) абсолютное значение показателя физической
работоспособности необходимо разделить на значение показателя веса тела (в
кг) [2, 3, 5, 6].
Оценка физической работоспособности у людей различного возраста и
пола (обобщённые данные) приведены в табл. 2.
Таблица 2. Физическая работоспособность (в кгм/мин × кг) в зависимости от
возраста (лет)
Возраст, пол
Б
60 и
ал
20-29
30-39
40-49
50-59
более
л
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
ы
уж
ен
уж
ен
уж
ен
уж
ен
уж
ен
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
5
16,6
13,4
15,8
12,7
15,0
12,1
14,1
11,2
13,6
10,2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
4 5,62,44,81,84,11,23,30,42,9,316,5
13,3
13,5
12,6
14,9
12,0
14,0
11,1
13,5
10,1
1
1
1
1
1
9
1
8
1
7
3 4,21,13,40,82,6,81,9,60,2,5-9,2
15,2
11,9
12,6
11,7
14,0
11,1
13,2
10,3
12,8
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2 3,314,1
1

13,2

1

<

0,010,0
9,9

1

<

2,511,3
12,4

1

<

,510,6
9,4

9

<

1,712,5
11,6

1

<

8
,7-9,7
8,6

<

0,911,8
10,8

1

<

7
,5-8,5
7,4

<

,110,1
9,0

9

<

6
,4-7,4
6,3

<

При обработке результатов использовались такие показатели как длина
и вес (масса) тела, окружность грудной клетки (ОГК), жизненная ёмкость
лёгких (ЖЕЛ), систолическое (САД) и диастолическое артериальное давление
(ДАД), сила правой и левой рук, время задержки дыхания. Рассчитывали
пульсовое давление (ПД) по формуле
ПД = САД – ДАД
Под

влиянием

систематических

(5)
тренировок

физическая

работоспособность повышается. Определение физической работоспособности
по тесту PWS 170 является физиологически детерминированным. Это
вытекает из факта наличия сильных корреляционных связей между
показателями данной функциональной пробы, с одной стороны, и величинами
максимального потребления кислорода, объёма сердца, сердечного выброса,
данных кардиодинамики – с другой. Важным достоинством пробы является
то, что в процессе тестирования исключаются субъективное отношение
испытуемого к исследованию.
Для того, чтобы решить вопрос о допуске здорового человека к
физическим нагрузкам необходимо проверить реакцию сердечно-сосудистой,
дыхательной, нервной или другой системы на нагрузку.
Тесты работоспособности и физического состояния включают ряд
различных проб и методов функциональной диагностики. Работоспособность
оценивается по нормативам физической подготовленности и указывает на
целесообразность учёта обычной, повседневной двигательной активности.
При проведении исследований отмечено, что первоначальные физические
данные достоверных различий не имели. При определении соотношения
возбудимости симпатического и парасимпатического отделов нервной
системы было выявлено, что в 1 группе было отмечено большее количество
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курсантов с недостоверным преобладанием симпатической нервной системы.
При исследовании функционального состояния двигательной сенсорной
системы при изменении напряжения мышц, связок, суставов и сухожилий был
получен результат, указывающий, что что ни у одного испытуемого результат
не превышал допустимый уровень. Это значит, что мышечные чувства очень
хорошо развиты в обеих группах. Измерение жизненной ёмкости лёгких
(ЖЕЛ) проводили с помощью спирометра. Снижение фактической ЖЕЛ на 20
% и более, по сравнению с должной величиной свидетельствует о
неудовлетворительных функциональных возможностях внешнего дыхания. В
1 группе при исследовании ни у одного испытуемого не наблюдалось
снижения ЖЕЛ на 20 % и более, по сравнению с должной величиной.
Функциональные возможности внешнего дыхания оценивались как отличный
результат [7, 8]. У данных испытуемых присутствовала техника дыхания,
способствовавшая увеличению ЖЕЛ. При определении объёма лёгочной
вентиляции курсанты 1 группы, которые часто участвовали в тренировках по
подъёму на большую высоту, прошли задание гладко и ровно, при этом во
второй группе, курсанты, тренировавшиеся при подъёмах на меньшую высоту,
имели определённые трудности с подъёмом на большую высоту.
В современном мире физическая подготовка пожарных и спасателей
имеет первостатейную роль, поскольку в ряде случаев при проведении
аварийно-спасательных работ и тушении пожаров от специалистов требуется
не только в совершенстве владеть профессиональными навыками, но и быть
физически выносливыми и адаптированными к повышенным нагрузкам,
наряду с физической подготовкой большое значение для специалистов имеет
морально-психологическая подготовка и самообладание.
Выводы. Таким образом, курсанты 1 группы, входящие в состав
аэромобильной группировки были более подготовлены в физическом и
психофизиологическом плане для ликвидации и проведения аварийных,
спасательных и других неотложных работ при природных и техногенных
катастрофах.
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Аннотация.
В настоящей работе акцент сделан на характеристику отдельных разделов рабочей
программы по «Элективным дисциплинам по физической культуре и спорту:
Оздоровительные виды гимнастики» в университете. В качестве опытной работы
опробовано внедрение оздоровительных фитнес-технологий в вариативную часть
программы. Программа предназначена для студентов ВУЗов неспортивных направлений
подготовки. Предложенные занятия способны увеличить эмоциональный фон, повысить
физическую и функциональную подготовленность, а также обеспечить высокую плотность
и эффективность процесса обучения в университете. Проблема сохранения и укрепления
здоровья существовала всегда, однако в настоящее время она стала более актуальной, чем
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когда-либо. Гармоничное сочетание оздоровительной, физкультурной и спортивной видов
деятельности в физическом, духовно-нравственном и творческом развитии личности,
несомненно, способствует становлению мобильности, способности к творчеству и
активной деятельности.
Abstrakt.
This paper focuses on the characteristics of the individual sections of the work program on
"Elective disciplines in physical culture and sports" at the University. As an experimental work,
the introduction of health and fitness technologies in the variable part of the program was tested.
The program is intended for students of non-sporting areas of training. The proposed classes can
increase the emotional background, improve physical and functional fitness, as well as provide
high density and efficiency of the learning process at the University. The problem of maintaining
and improving health has always existed, but it is now more urgent than ever. The harmonious
combination of health, fitness and sports activities in the physical, spiritual, moral and creative
development of the individual, undoubtedly contributes to the formation of mobility, creativity
and activity.
Ключевые слова: высшее профессиональное образование, элективные дисциплины
по физической культуре и спорту, здоровьесберегающие технологии, фитнес-технологии
нетрадиционный подход, двигательная активность.
Key words: higher professional education, elective disciplines in physical culture and
sport, health-saving technologies, fitness-technologies non-traditional approach, motor activity.

Введение. 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,

совершенствование

психофизических

способностей, качеств и свойств личности; формирования установки на
здоровый стиль жизни; создание основы для творческого и методически
обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в
целях последующих жизненных и профессиональных достижений. Крепкое
здоровье способствует успешности занятий любым видом деятельности, в том
числе и умственной. Специальные исследования показали, что основной
причиной низкой успеваемости у 75% учащихся общеобразовательных школ
и Вузов является недостаточный уровень здоровья. Доказано, что от общего
состояния здоровья и физических возможностей человека во многом зависит
память, внимание, усидчивость и результативность умственной деятельности.
Сегодня в условиях противоречивого общественного развития, поиска
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новых путей к утверждению приоритета общечеловеческих ценностей с
неизбежностью возникает вопрос значимости физических упражнений в
будущей профессиональной деятельности молодых специалистов. Известно,
что

недостаток

необходимых

человеку

энергозатрат

приводит

к

рассогласованию деятельности отдельных систем (мышечной, костной,
дыхательной, сердечно-сосудистой) и организма в целом с окружающей
средой, а также к снижению иммунитета и ухудшению обмена веществ [1].
Данный факт вызывает необходимость искать и находить адекватные
способы, обеспечивающие стабильность этого вопроса и внедрение
физической культуры в повседневную жизнь молодых специалистов. Человек
как личность формируется в процессе общественной жизни: в учебе, труде, в
общении с людьми. Физическая культура и спорт вносят свой вклад в
формирование всесторонне развитой личности. Физическая культура
направлена на развитие целостной личности, ее способности и готовности
полноценно реализовать свои сущностные силы в здоровом и продуктивном
стиле жизни, профессиональной деятельности, в построении необходимой
социокультурной комфортной среды [3].
Целью нашей опытной работы стал поиск и последующее внедрение
эффективных оздоровительных фитнес-технологий в рабочую программу
«Элективные дисциплины по физической культуре и спорта».
Теория и практика педагогического моделирования и педагогического
проектирования гарантируют в использовании основ оптимизации и решения
задач современного образования высокие результаты. Важно определить, что
необходимо сделать, чтобы выработать на различных этапах становления
молодого специалиста потребность к занятиям физическими упражнениями.
Физическая культура человека неразрывно связана с его общей культурой,
поскольку присущие физически культурной личности свойства формируются
и развиваются на основе тех же психофизических (природных) задатков и
психофизических процессов, что и нравственная, эстетическая и другие виды
культур человека. Поэтому, занимаясь физическими упражнениями, студент
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не только развивает и совершенствует свои физические возможности, но и
формирует другие качества личности – нравственные, эстетические, а также
смелость, волю, инициативность и терпимость и т. п. Традиционный подход к
использованию средств и методов физического воспитания не всегда
оказывается достаточным для повышения функциональных возможностей
организма

молодежи

и

эффективного

совершенствования

основных

двигательных качеств ²[3].
Для достижения поставленной цели мы использовали следующие
методы:

анализа

и

обобщения

научно-методической

литературы,

социологические и педагогические методы.
Результаты исследования и их обсуждения. Подготовка специалистов
в рамках выполнения требований государственного образовательного
стандарта в области физической культуры предусматривает освоение системы
научно-практических и специальных знаний, необходимых для понимания
природных

и

социальных

процессов

функционирования

физической

культуры, умение их адаптировать и творчески использовать в личностном и
профессиональном

развитии,

самосовершенствовании,

организации

здорового стиля жизни. Перед преподавателями кафедры физической
культуры стоит главная задача – добиться эффективности нашей дисциплины,
на фоне иногда существующей неудовлетворенности физической культурой
как учебным предметом. Определение мотивационных приоритетов и
интересов студентов к занятиям физическим упражнениями дает возможность
сформировать потребности к систематическим занятиям физическими
упражнениями, определить эффективность построения процесса физической
подготовки студентов высших учебных заведений.
В традициях нашего университета уделять особое внимание развитию
массовой физической культуры. Но проблема в том, как заинтересовать
молодое поколение к занятиям физической культурой и привить им интерес к
самостоятельным занятиям. Система физического развития в условиях
университета должна способствовать вырабатыванию личной физической
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культуры студента, выступая его интегральным качеством, как условие и
предпосылка эффективной учебно-профессиональной деятельности, как
обобщенный показатель профессиональной культуры будущего специалиста
и как цель самосовершенствования и саморазвития [4].
Естественно, стержнем любой деятельности является потребностно мотивационный компонент. Мотив – это внутренне состояние личности,
которое определяет и направляет ее действия в каждый момент времени,
сформированное обоснование своего поступка.
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.
Как показывает анализ современных исследований, повседневная
двигательная

активность

студентов

не

обеспечивает

оптимальное

функционирование основных физиологических систем организма, не создает
условий для укрепления здоровья. Тот факт, что двигательная активность
является непременной составляющей здорового образа жизни и основным
средством укрепления здоровья, указывает на острые проблемы ее дефицита у
студентов.

Академические

занятия

не

удовлетворяют

потребность

двигательного режима, поэтому необходимо вырабатывать привычку к
систематическим занятиям физическими упражнениями с раннего возраста
[1,3].
Для привлечения студентов к систематическим занятиям можно
использовать

инновационные

технологии

физкультурно-спортивной

направленности. Сюда можно отнести:
- оздоровительные виды аэробики (классическая, фитбол, танцевальная,
степ); разновидности силовых занятий; аэробно-анаэробное направления
- восточные оздоровительные системы (йога, хатха-йога, тай-бо, ушу,
цигун); атлетическая гимнастика
-

антистрессовая пластическая гимнастика; дыхательная гимнастика;
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оздоровительно-игровые элементы [2].
В качестве опытной работы, мы внедрили в практические занятия по
физической культуре оздоровительные фитнес-элементы – занятия на степплатформе. Степ-аэробика это низкоударная кардиотренировка, в основе
которой лежат простые хореографические движения на специальной
возвышенности (степ-платформе). Доказано, что упражнения на степплатформе улучшают деятельность сердечно-сосудистой системы и опорнодвигательного аппарата, способствуют развитию важнейших двигательных
качеств и формированию пропорционального телосложения (особенно ног и
нижней части туловища). Использование утяжелителей массой до 2 кг, а также
свободных энергичных движений руками обеспечивает оптимальную
нагрузку на мышцы плечевого пояса.
Для определения эффективности внедрения степ-платформ в программу
по элективным дисциплинам по физической культуре и спорту была
проведена педагогическая опытная работа в условиях учебного процесса на
педагогическом факультете и факультете математики, физики, химии и
информатики 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 степ-платформ, выполняемых под
современную музыку.
При разработке комплексов упражнений учитывались задачи, связанные
с

совершенствованием

двигательных

умений,

навыков,

развитием

двигательных и координационных способностей студентов. Главным
условием для проведения таких занятий является достаточное количество
инвентаря (степ-платформ, гантелей), обеспечивающих высокую плотность
занятий при одновременном участии всех занимающихся.
В своих занятиях мы использовали 2 вида занятий:
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1. Базовый степ. Он строился на использовании комбинаций основных шагов и
простой хореографии, за счет чего идеально подходил для новичков, которые
не привыкли к физическим нагрузкам. При этом даже здесь можно подобрать
креативные и очень интересные связки движений, которые позволяют не
только укрепить мышцы и развить выносливость, но и влюбиться в это
направление раз и навсегда.
2. Интервальная аэробика. Самое простое описание этого направление:
комбинирование степа и силовых тренировок. Однако на деле все гораздо
сложнее: обеспечение силовой нагрузки может выражаться как в простом
введении в занятие утяжелителей, например, гантелей, так и в смене
активности. Степ-аэробику мы часто совмещали с отжиманиями от скамьи и
различными упражнениями на ней.
На наш взгляд плюсов от занятий на степ-платформе огромное
количество:
• Степ-аэробика это, в первую очередь, кардио-тренировка, которая
оказывает

позитивное

воздействие

на

сердечно-сосудистую

систему

организма человека и способствует нормализации артериального давления.
Занятия степ аэробикой способствуют улучшению обеспечение тканей
кислородом за счет того, что увеличивается объем сердечной мышцы и
максимальный сердечный выброс, повышается циркуляция крови – как
транспорта по доставке питательных веществ в клетки всего организма;
• Степ-аэробика способствует ускорению обменных процессов, разгоняя
метаболизм и, таким образом, повышая эффективность снижения лишнего
веса;
• Степ-аэробика помогает развить выносливость, что пригодится не
только во время занятий, но и в обычной жизни;
•Оказывается благотворное влияние на суставы, так как они лучше
омываются суставной жидкостью и к ним поступают необходимые
питательные вещества.
•Появляется прилив энергии и хорошее настроение.
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В конце года мы провели социологический опрос со студентами
систематически занимающихся на степ-платформах. Респонденты в 95% от
опрошенных отметили положительные стороны таких занятий и готовность
продолжать данный вид занятий.
Выводы:

Физическая

культура

и

элективные

дисциплины

по

физической культуре и спорту в вузе проводится на протяжении почти всего
периода обучения студентов и осуществляется в многообразных формах,
которые взаимосвязаны, дополняют друг друга и представляют собой единый
процесс физического воспитания студентов.
Двигательная

активность,

т.е.

сумма

разнообразных

движений,

выполняемых в процессе жизнедеятельности, - понятие условное и каких-либо
стандартов здесь быть не может. Она сугубо индивидуальна, в зависимости от
возраста, характера и условий труда, быта и отдыха, привычек и образа жизни.
Движение - естественная потребность человека, мощный фактор поддержания
нормальной жизнедеятельности.
При реализации данной рабочей программы со студентами в рамках
академических

часов

учитывались

индивидуальные

возможности

занимающихся, уровень физической и функциональной подготовленности и
общее состояние здоровья.
Разработанная кафедрой физической культуры рабочая программа по
«Элективным

дисциплинам

по

физической

культуре

и

спорту»

с

использованием оздоровительных фитнес-технологий в процессе обучения
формирует

единое

качественные

информационное

характеристики

и

пространство,

критерии

оценки

определяющее
эффективности

здоровьесберегающей деятельности. Физкультурно-спортивная деятельность,
в которую включаются студенты, один их эффективных механизмов слияния
общественных

и

личных

интересов,

формирования

общественно

необходимых индивидуальных потребностей. Её особенным ядром являются
отношения, развивающие физическую и духовную сферу личности,
обогащающие её нормами, идеалами, ценностными ориентациями. При этом
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происходит превращение социального опыта в свойства личности и
превращение её сущностных сил во внешний результат. Общий характер такой
деятельности делает её
активности личности.

мощным средством повышения

социальной

В результате наблюдений за работой студентов в

процессе занятий физической культурой были выявлены положительные
изменения

в

совершенствовании

профессионального

мастерства

и

компетентности в вопросах использования здоровьесберегающих технологий.
Проходящий ежегодно медицинский осмотр дал сведения об улучшении
деятельности

опорно-двигательного

аппарата,

сердечно-сосудистой

и

дыхательной систем.
1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.
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Аннотация.
В условиях спортивной тренировки, одним из самых распространённых методов
получения информации о подготовленности спортсменов является педагогическое
тестирование. Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта содержат
нормативные требования, позволяющие определить уровень тренированности
спортсменов. Вместе с тем, тренеру необходимо иметь объективную информацию,
показывающую степень утилизации тренировочной нагрузки, или прирост спортивных
результатов [2, 4].
Abstrakt.
In the context of sports training, one of the most common methods of obtaining information
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about the fitness of athletes is pedagogical testing. Federal standards of sports training for sports
contain regulatory requirements that allow determining the level of training of athletes. At the
same time, the coach must have objective information showing the degree of utilization of the
training load, or the increase in sports results [4].
Ключевые слова. Многолетняя спортивная подготовка, физическая и техническая
подготовленность, темпы прироста спортивных результатов.
Keyword. Many years of sport training, physical and technical preparedness, the rate of
growth of sports results.

Введение. Ведущие специалисты системы детско – юношеского спорта
считают, 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 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 [7].
Специалисты спортивных единоборств для определения качества
техники предлагают учитывать углы в основных суставах тела спортсмена при
выполнении технического действия, измеряемые в градусах. При выполнении
прямого удара рукой, угол в плечевом суставе должен равняться 120°;
прямого удара ногой в тазобедренном суставе - 75°; в коленном - 42°;
бокового удара ногой в тазобедренном суставе - 115° и 51° в коленном. В
связи с отсутствием каких – либо других объективных измерителей, эти
показатели можно считать эталонными [8].
Цель исследования: выявить темпы прироста спортивных результатов
физической и технической подготовки квалифицированных спортсменов –
каратистов.
Задачи исследования: осуществить тестирование физической и
технической подготовки квалифицированных каратистов, определить уровень
прироста результатов и сравнить их с рекомендуемыми нормами.
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Результаты исследования и их обсуждение.
Исследование проводилось на базе Федерации стилевого каратэ
московской области. Для выявления темпов прироста общей и специальной
физической подготовленности на учебно - тренировочном этапе многолетней
спортивной подготовки (13 – 17 лет), использовались результаты выполнения
контрольных нормативов спортсменами, тренирующимися по разработанной
нами экспериментальной программе, которая впоследствии легла в основу
программы многолетней спортивной подготовки по виду спорта – стилевое
каратэ. В результате, были выявлены достоверные различия по всем тестам,
при этом, по 22 из них различия составили (P<0,01). Юноши справилась с
выполнением упражнений на 89,8%, а девушки на 82,6% [1, 5, 6].
Прирост результатов по общей и специальной физической подготовке за
время обучения на учебно - тренировочном этапе в стилевом каратэ составил:
- двигательно – координационные способности: 3,7% (1 – 2 год) и 3,6%
(3 – 4 год);
- скоростно – силовые способности: 3,8% (1 – 2 год) и 3,4% (3 – 4 год);
- скоростные способности: 5,0% (1 – 2 год) и 3,4% (3 – 4 год);
- общая выносливость: 7,9% (1 – 2 год) и 6,6% (3 – 4 год);
- гибкость: 18,3% (1 – 2 год) и 16,7% (3 – 4 год);
- скоростная выносливость: 18,3% (1 – 2 год) и 16,7% (3 – 4 год);
- комплексное упражнение №1 на «взрывную силу» мышц рук и
соблюдение техники прямого удара рукой: 18% (3 – 4 год);
- комплексное упражнение №2 на точность и соблюдение техники
ударов ногами: 40% (3 – 4 год).
При сравнении полученных результатов с рекомендуемыми по смежным
видам спорта выявлено следующее. За период обучения на учебно –
тренировочном этапе, по двигательно – координационным и скоростно –
силовым способностям у каратистов имеется незначительное отставание – на
1,1% и 1,2% соответственно, а по общей выносливости это отставание
составляет 2,3%. Темпы пророста гибкости соответствуют рекомендуемым, а
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по скоростным способностям каратисты несколько опережают их – на 0,4%.
По специальной физической подготовке прирост результатов фактически
соответствует рекомендуемы (диаграмма 1).
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Рис. 1. Сравнительные результаты темпов прироста показателей общей и
специальной физической подготовленности в стилевом каратэ с рекомендуемыми (в %)

Наблюдения за технической подготовленностью проводились в течение
20 лет, в период с 1992 – 2012 год на спортсменах – каратистах, выступающих
в соревнованиях по правилам международной федерации WKKF (контактные
поединки в защитных средствах). Количество исследуемых спортсменов –
около 250 человек, в возрасте от 11 до 27 лет, прошедших хотя – бы один
полный возрастной этап подготовки по предлагаемым нами тренировочным
программам.

В

регистрации

показателей

приняли

участие

22

высококвалифицированных спортсмена, шесть из которых добились побед на
международных соревнованиях, в том числе чемпионатах Европы и мира.
Регистрация

показателей

осуществлялась

методом

видеосъёмки

программой «Slow Mo» 120 кадров в секунду с разрешением 1280х720 Мп.
Полученные данные сравнивались с эталонными, а расчёт осуществлялся по
формуле

среднего

квадратичного

отклонения

∑(𝑋𝑋−𝑀𝑀)2

𝑆𝑆 = �

𝑛𝑛−1

.

Спортсмены

выполняли три технических элемента: прямой удар рукой, прямой удар ногой
208

и боковой удар ногой (три попытки для каждого удара) [3].
У

высококвалифицированных

спортсменов

зарегистрированы

следующие отклонения от эталона. Прямой удар рукой: в плечевом суставе –
4%, в позвоночном столбе – 6%. Прямой удар ногой: в тазобедренном суставе
- 9,3%, в коленном – 11,7%. Боковой удар ногой: в тазобедренном суставе –
21,7%, в коленном – 14,2%. Спортсмены международного класса показали
результаты. Прямой удар рукой: в плечевом суставе – 2,8%, в позвоночном
столбе – 2%. Прямой удар ногой: в тазобедренном суставе – 7,8%, в коленном
– 9,6%. Боковой удар ногой: в тазобедренном суставе – 19,6%, в коленном –
12,3%.
Выводы.

В

целом,

полученные

результаты

физической

подготовленности совпадают с рекомендуемыми нормами не только по
степени, но и по динамике прироста по годам обучения, что свидетельствует
об эффективности предложенной нами программы подготовки спортсменов –
каратистов и адекватности предложенных средств педагогического контроля.
У каратистов международного уровня показатели техники выше, чем у
квалифицированных

каратистов,

что

показывает

вклад

технической

подготовленности в соревновательный результат. Динамика их технической
подготовленности позволяет нам предложить оптимальный удельный вес
технико – тактической подготовки в многолетнем тренировочном процессе.
На этапе начальной подготовки – 25% (на каждом из трёх лет обучения), на
тренировочном этапе – первый и второй год обучения - 30%, третий и
четвёртый – 50%, с учётом соревновательной подготовки. На этапе
совершенствования спортивного мастерства, включая соревновательную
подготовку удельный вес технико – тактической подготовки составляет 55%
на первом году обучения, 60% на втором и 65% на третьем году обучения.
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Аннотация.
Работа посвящена тренировке каратистов на спортивно-оздоровительном этапе.
Предлагается теоретическое обоснование методических подходов к спортивной тренировке
юных каратистов на спортивно-оздоровительном этапе.
Abstrakt.
The work is dedicated to the karate training at the sports stage. A theoretical substantiation
of methodical approaches to sports training of young karatekas on the sports stage.
Ключевые слова: спортивная тренировка, юные каратисты, спортивнооздоровительный этап, методические подходы.
Keywords: sports training, young sportsmen, the sports stage, methodological approaches.

Введение. Современная система многолетней спортивной подготовки
детско-юношеского спорта представляет собой совокупность теоретикометодических и организационных условий и состоит из этапов: спортивнооздоровительный; этап начальной подготовки; учебно-тренировочный этап;
этап совершенствования спортивного мастерства, этап высшего спортивного
мастерства. [1,2,4,].
Главной

задачей

спортивно-оздоровительного

этапа

является

укрепление здоровья детей, приобщение к регулярным занятиям физическими
упражнениями. Для этого, эффективным средством являются упражнения
разносторонней

физической

подготовки,

которые

позволят

заложить

фундамент здоровья и внести разнообразие в тренировочный процесс.
Основными

средствами

тренировочных
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воздействий

на

спортивно-

оздоровительном

этапе

являются:

общеразвивающие

и

специальные

упражнения, подвижные игры, основные движения и их разновидности, а
также небольшой объём упражнений с ориентацией на избранный вид спорта
[5,6].
Спортивная тренировка в всестилевом каратэ строится на тех же
принципиальных

основах,

теоретико-методических

положениях

и

организационных условиях, как и в других видах спортивных единоборств. В
настоящее время тренировка каратистов регламентируется программами
спортивной подготовки, разработанными ведущими специалистами этого
вида спорта [2,9,10].
Однако, подготовка начинающих каратистов 7-9 лет тренирующихся на
спортивно-оздоровительном этапе не имеет должного научного обоснования.
Не определенны оптимальные тренировочные средства, режимы нагрузок,
типы тренировочных занятий, рациональная система планирования занятий и
др. [3,4,8]
В связи с выше изложенным, проблема организации и содержания
тренировки каратистов 7-9 лет на спортивно-оздоровительном этапе является
актуальной.
Цель исследования. Разработка содержания спортивной тренировки в
всестилевом каратэ на спортивно-оздоровительном этапе.
Задачи исследования.
1. Выявить основные средства, методы и организационные условия
тренировки юных каратистов на спортивно-оздоровительном этапе.
2. Разработать структуру и содержание тренировки на спортивнооздоровительном этапе в всестилевом каратэ.
3. Экспериментально обосновать разработанное содержание тренировки
в всестилевом каратэ на спортивно-оздоровительном этапе.
Результаты исследования и их обсуждение. Оценка эффективности
экспериментального

плана

тренировки

каратистов

на

спортивно-

оздоровительном этапе проводилась на основе комплекса показателей,
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отражающих тренированность или функциональную готовность юных
спортсменов по:
- динамике показателей, отражающих адаптацию организма юных
спортсменов к тренировочной деятельности в тренировочном цикле;
-

изменению

показателей,

отражающих

формирование

общей

физической подготовки юных каратистов от начала к концу этапа подготовки.
В качестве одного из критериев эффективности экспериментальной
методики организации проведения занятий с юными каратистами на
подготовительном
тренировочных

этапе

были

нагрузок

выбраны

(оставленный

и

показатели

воздействия

кумулятивный

эффект).

Сравнительные данные показателей ЭГ и КГ функциональной готовности по
следующим физиологическим показателям: ЧСС покоя (уд\мин.), ЭГ- 77,8, КГ
- 78,2 достоверность различий >0,05; учащение ЧСС после ортостатической
пробы, уд/мин, ЭГ - 7,8, КГ- 7,7, достоверность различий >0,05; время
задержки дыхания (на вдохе), сек ЭГ -22,2, КГ – 23,1, достоверность различий
>0,05; проба Ромберга, сек., ЭГ – 14,6 сек, КГ 14,8 сек, достоверность различий
>0,05. Как видно показатели функциональной подготовленности юных
каратистов на данном этапе имеют примерно одинаковые показатели, это
говорит о том, что испытуемые на начало эксперимента имели одинаковый
уровень функциональной готовности.
В таблице 1 представлены конечные результаты функциональной
подготовленности каратистов ЭГ и КГ.
Таблица 1. Сравнительные данные показателей функциональной готовности
каратистов экспериментальной и контрольной групп в конце исследования
Эксперимен
Контрольна Достоверность
тальная группа
я группа
различий
М
+х
М
+х
t
p

Контрольные
упражнения
Физиологические тесты
ЧСС покоя (уд/мин)
1,4
Учащение ЧСС после
7,1
ортостатической

1,4
0,4

213

76,2
7,5

1,6
0,6

2,26
0,5

<0,05
>0,05

пробы, уд/мин
Время
задержки 25,8
дыхания (на вдохе), сек
Проба Ромберга (сек)
17,5

1,6

24,3

1,5

0,68

>0,05

0,8

15,2

0,5

2,44

<0,05

Полученные данные свидетельствуют об улучшении нервной регуляции
сердечно

–

сосудистой

системы

и

показателей

двигательно

–

координационных способностей, наступившей в результате выполнения
упражнений, направленных на формирование техники основных движений и
базовых

движений

техники

каратэ,

выполняемых

в

соответствии

с

дидактическими подходами.
Исследователи отмечают, что важнейшей задачей тренировочных
занятий с юными спортсменами является воспитание у них основных
физических качеств [11,12,4,6].
В таблице 2 представлены показатели физической подготовленности у
юных каратистов контрольной и экспериментальной групп на начало
исследования. Как видно, полученные данные не имеют достоверных
различий (p>0,05).
Таблица 2. Сравнительные данные результатов контрольных упражнений
спортсменов восточных единоборств 7-9 лет (исходные данные)
ЭксперименКонтрольная Достоверность
Контрольные
тальная группа
группа
различий
упражнения
М
+х
М
+х
t
p
Общая физическая подготовка
«Челночный
бег» 10.6+
0.12
10.7+
0.11
1
>0,05
3х10м, (сек.)
Скоростной бег 30 м. с 7,4+
0.11
7.3+
0,10
1
>0,05
высокого старта (сек.)
Прыжок в длину с 120+
1,14
117+
1,14
2
>0,05
места (см.)
6-минутный бег
740+
+20
745+
+25
0.15
>0,05
Сгибание – разгибание 11+
0.9
0+ 0.11
1.1
>0,05
рук в упоре лёжа (раз)
Наклон
вперёд
из 4+
0.40
3+
0.36
2
>0,05
положения сидя (+см)
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Сравнительный анализ изменений функционального состояния юных
каратистов из контрольной и экспериментальной групп (табл. 3 ) указывает на
преимущество экспериментальной модели организации тренировочных
занятий, что проявляется в формировании к концу периода подготовки
выраженного кумулятивного тренировочного эффекта, который проявляется в
экономизмами

деятельности

сердечной

мышцы,

оптимизации

функционального состояния вегетативной нервной системы, повышении
адаптационных перестроек в организме занимающихся.
Одним из критериев эффективности экспериментальной программы
тренировочных занятий с юными каратистами было определено воздействие
однородных

упражнений

на

базе

легкоатлетических

упражнений,

гимнастических упражнений, лыжной подготовки, подвижные игры.
Экспериментальное

исследование

изменений

общей

физической

подготовленности каратистов данной группы проведено нами на основе
комплексного анализа изменения показателей, характеризующих развитие
отдельных физических качеств (см. табл. 3).
Выявлено

статистически

достоверное

повышение

результатов,

показанных каратистами экспериментальной группы по тестам: «челночный
бег», «скоростной бег» и «прыжок в длину с места» (p <0,05). Также в ЭГ по
сравнению с КГ улучшились показатели по тестам «сгибание и разгибание рук
в упоре лёжа», «6 – ти минутный бег», «наклон вперёд из положения сидя»,
однако, эти данные не являются статистически достоверными (p>0,05). Это
свидетельствует о том, что экспериментальная методика даёт положительные
сдвиги по показателям, характеризующим специфически особенности каратэ,
то

есть

обеспечивает

направленное

развитие

спортивно

значимых

двигательных способностей присущих каратэ как виду спорта.
Таблица 3. Сравнительные данные результатов контрольных упражнений
спортсменов восточных единоборств 7-9 лет (конечные данные)
Экспериме
Контрольна Достоверность
Контрольные
н-тальная группа я группа
различий
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упражнения
М +х
Общая физическая подготовка
«Челночный
бег» 8.6+
+0.10
3х10м, (сек.)
Скоростной бег 30 м. 5
+0,15
с высокого старта (сек.)
Прыжок в длину с 174
+1.16
места (см.)
6-минутный бег (м)
1100
+15
Сгибание
– 20
0.8
разгибание рук в упоре
лёжа (раз)
Наклон вперёд из 8
+0.25
положения сидя (+см)

М +х

этапе

p

8.8

0.08

2.01

5.4

0.17

2.1

0,05
<0,05

170

+1.13

2.6

<0,05

1115
19

+17
0.9

0.22
0.8

>0,05
>0,05

8.2

+0.21

0.3

>0,05

Выводы.
- методические подходы к тренировке
оздоровительном

t

(воздействие

<

в каратэ на спортивнооднородных

упражнений,

предусмотренных программным материалом по физической культуре для
учащихся начальной школы на общую физическую подготовку юных
спортсменов; учёт психолого – физиологических особенностей детей
младшего школьного возраста при планировании физической нагрузки;
обеспечение

необходимой

соревновательной

деятельности

юных

спортсменов; обеспечение перехода начинающих спортсменов в другие виды
спортивных единоборств), позволяет эффективно решать задачи подготовки
юных каратистов;
-

комплексное

предусмотренных

применение

школьной

средств

программой

на
по

основе
физической

упражнений
культуре,

адаптированных под специфику каратэ, позволяет успешно решать задачи
общей и специальной физической подготовки, а технико-тактическая
подготовка юных каратистов обеспечивается через систему подводящих и
развивающих упражнений и направлена на освоение базовых элементов стоек,
перемещений, техники нападений и защиты, выполняемых в облегченных
условиях;
- на спортивно-оздоровительном этапе отсутствует периодизация
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тренировочного процесса, но в структуре учебной недели должны быть
запланированы три типовых занятия следующей направленности: два занятия
комплексной направленности (ОФП, СФП, ТТП) продолжительностью 90
минут и одно однонаправленное занятие (ОФП) продолжительностью 60
минут;
- все эти методические подходы к содержанию тренировки юных
каратистов дают положительный эффект, что подтверждает проведенный
эксперимент.
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Аннотация.
Проведен анализ научных публикаций в зарубежной литературе посвященных
биомедицинским проблемам тенниса, за период 2015 -2020 гг. Выявлено, что наибольший
интерес у специалистов вызывают биомеханические характеристики движений, питание и
травматизм. Приводятся основные результаты, полученные исследователями в данном
направлении.
Abstrakt.
The analysis of scientific publications in foreign literature devoted to biomedical problems
of tennis, for the period 2015-2020. It is revealed that the greatest interest among specialists is
caused by biomechanical characteristics of movements, nutrition and injuries. The main results
obtained by researchers in this direction are presented.
Ключевые слова: научные публикации, биомедицинские проблемы, теннис
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Введение. Теннис – интенсивно развивающийся вид спорта, в котором
существенное значение имеет оптимизация состояния организма для
достижения

максимальных

специфических
биомедицинским

травм

и

проблемам

результатов,

а

заболеваний.

Поэтому

(физиология.

также

предотвращения
публикации

биомеханика

по

биохимия,

травматизм и заболеваемость) составляют существенную часть публикаций по
научно-методическому обеспечению тенниса. Наше исследование посвящено
выявлению наиболее актуальных направлений в данной области по
результатам анализа зарубежных научных публикаций.
Методы. Проанализированы материалы, посвященные физиологическим
биохимическим и биомеханическим характеристикам спортсменов в теннисе
за последние 6 лет (2015 -2020 годы). Выявлено релевантных статей 311; в
обзор включено 17, из которых 8 представили наибольший интерес.
Греческие специалисты исследовали характеристики подошвенного
давления во время спортивных движений [1]. Цель исследования - изучить
различие подошвенного давления при плоских, резаных и крученых подачах.
Техника

подачи

анализировалась

на

профессиональных

теннисных

поверхностях GreenSet у юных спортсменов в возрасте от 10 до 16 лет.
Результаты показали, что нагрузки на заднюю (правую) ногу были выше при
всех трех подачах. Fmax был выше в пальцах стопы для всех типов подачи, и
пиковое давление было выше при резаной подаче в плюсневой области
переднего отдела стопы правой ноги. Результаты показали, что техника,
применяемая, главным образом, для работы ног, варьируется между типами
подач. Поэтому каждый тип подачи имеет различный профиль для
подошвенного давления и нагрузок.
Основная цель исследования, проведенного в Испании [2], состояла в
том, чтобы проанализировать связь между невербальным языком тела игроков
и их результатами в спорте. Выборка состояла из 477 действий 40 игроков,
219

участвующих в ATP Tour. Все действия были взяты из тай-брейков в
официальных турнирах. Были проанализированы следующие категории:
предыдущая производительность, доминирующий невербальный язык тела,
смиренный невербальный язык тела и исполнение позже. Результаты
показывают,

как

невербальный

язык

тела

игроков

влияет

на

их

производительность позже. Таким образом, мы можем сделать вывод, что
после доминирующего невербального языка тела вероятности повышения
производительности в следующих действиях выше, чем следование
спокойному невербальному языку тела. Поэтому важно тренировать эти
аспекты

в

качестве

дополнительного

инструмента

для

повышения

производительности игроков.
Исследование [3], проведенное группой 8 специалистов было
направлено на изучение восприятия игроков и биомеханических реакций на
поверхности корта и оценка влияния предшествующего опыта игры на
поверхности грунта. Две группы (опытные спортсмены n = 5 и группа с низким
опытом, n = 5) выполняли поворот на 180о на различных поверхностях.
Трехмерные движения лодыжки и колена (50 Гц), подошвенное давление шага
(100 Гц) и данные восприятия (визуальная аналоговая шкала опросника) были
собраны для двух теннисных кортов (акрил и грунт). Большое начальное
сгибание колена (акрил 20. 8 ± 11.2o и грунт 32.5 ± 9.4o) и более вертикальное
положение выполнялось на грунте по сравнению с акриловым кортом (P
<0,05). Это предполагает адаптацию для повышения стабильности игрока на
грунте. На грунте наблюдались более сильное давление в области большого
пальца ноги и более низкое давление в средней части стопы на корт,
позволяющее скользить, обеспечивая при этом захват передней частью стопы.
Игроки с предшествующим опытом грунтового корта показали поздний пик
сгибания колена по сравнению с теми, кто имел малый опыт. Все участников
заметили различия в свойствах поверхности между попытками и, таким
образом, должным образом отреагировали на эти различия. Уровень
предыдущего опыта грунтового корта не влияет на восприятие игроками
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поверхностей. Тем не менее, игроки с большим опытом игры на грунте могут
снизить риск получения травмы в результате снижения нагрузки через более
поздний пик сгибания колена.
В исследовании китайских авторов [4] сравнивались кинетические роли
верхних конечностей в формировании ударной силы ракетки между открытой
позицией (OS) и закрытой позицией (SS) для теннисистов с разным уровнем
мастерства при нанесении ударов двумя руками слева. Двенадцать
теннисистов мужского пола были разделены на продвинутую группу (AG)
(уровень навыка L3-L2) и промежуточную группу (IG) (уровень навыка L7L6), и их данные использовались в трехмерном кинетическом анализе. Их
движения были зафиксированы с помощью 21 отражательного маркера,
прикрепленных к анатомическим ориентирам для сбора данных о движении
удара двумя руками сзади. Во время фазы ускорения значимых различий
между обеими стойками не наблюдалось, но они наблюдались в группах с
разным уровнем квалификации для силы верхних конечностей (р = 0,027).
Совместные силы были значительно ниже в AG, чем в IG. Игроки,
выполняющие SS, имели значительно большую пронацию и супинацию
момента в лучезапястном суставе, чем в ОS (р = 0,032) во время фазы
ускорения, независимо от уровня игры. Более высокий момент внутреннего
вращения после удара наблюдался в каждом суставе, особенно среди юных
теннисистов

среднего

уровня,

независимо

от

их

позиции.

AG

продемонстрировал более высокую силу и момент соединения в каждом
суставе по сравнению с IG при ударе. Кроме того, AG продемонстрировал
превосходную эффективность удара и эффективно уменьшил момент сустава
после удара и спортивных травм.
Целью исследования французских ученых [5] было количественное
определение биомеханических изменений, которые происходят в подаче на
протяжении длительного теннисного матча. Подачи теннисистов были
записаны системой оценки движения до (T0) во время (T90) и после (T180) 3часового матча. Перед и после каждого матча анализировались данные ЭМГ
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мышц верхней конечности для определения наличие мышечной усталости.
Были проанализированы RPE, скорость мяча и биомеханические переменные.
Наблюдались уменьшение скорости мяча; максимальная угловая скорости и
увеличение RPE. Большая часть кинетики суставов верхней конечности
уменьшается между T0 и T180. Никаких изменений времени максимальных
угловых скоростей не наблюдалось. Длительный теннисный матч вызывает
усталость в мышцах верхней конечности, что снижает производительность и
модифицирует биомеханику.
Ученые из Великобритании изучались пищевые и восстановительные
привычки теннисистов до, во время игры и после матча [6]. Семьдесят
теннисистов проводили индивидуальное питание и заполняли анкету с
вопросами, связанными со следующими областями: подготовка к матчу,
пищевые привычки во время матча, зависимые от ситуации, а также питание
и восстановление после матча. В первый день матча осуществлялось
потребление сбалансированных блюд, состоящих из углеводов (СНО), жиров
и белка, с некоторыми добавлениями микроэлементов, об этом сообщили 51%
игроков. В дни матчей CHO были определены по приоритетам до начала игры
с доминирующими блюдами CHO, потребляемыми большинством игроков. Во
время матчей все игроки придерживались стратегии питания, при которой
обычно используются: вода (94%), бананы (86%) и спортивные напитки (50%).
Богатые углеводами пищевые добавки, в том числе спортивные напитки (80%)
и энергетические гели (26%) использовались во время длительных матчей (>
2 часа). После матча 39% игроков сообщили о потреблении «ничего
конкретного». Несколько стратегий пост-матч восстановления были приняты
у 80% игроков, ледяные ванны (40%), потребление протеинового коктейля
(37%) и горячие ванны (26%). Полученные данные свидетельствуют о высокой
вариабельности привычек в еде и восстановлении у теннисистов до, во время
и после матча.
Целью исследования ученых из Испании было проанализировать
влияние роста женщин теннисисток на параметры, подачи [7]. Статистика по
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показателям подачи и росту женщин-игроков собиралась со второго раунда во
всех турнирах Большого шлема. Результаты показали, что чем выше игрок,
тем выше средняя скорость подачи, максимальная скорость подачи,
количество эйсов и количество очков, выигранных за первую подачу (%),
однако количество двойных ошибок также увеличивается. Поверхность
Уимблдона (трава) подходит для более высоких игроков, которые получают
здесь более высокий процент очков за свои первые подачи по сравнению с
другими

поверхностями.

Результаты

этого

исследования

помогают

определить влияние роста в женском теннисе на параметры, связанные с
подачей, а также различия между поверхностями корта.
В статье австралийских ученых рассказывается о последних изменениях
в отношении сотрясения мозга, связанного со спортом [8]. В частности, статья
предоставляет новую информацию, которая может быть применена к теннису.
В то время как сотрясение мозга в теннисе редко, травмы головы в теннисе
действительно происходят. Важно, чтобы вместо медицинского персонала,
имеющегося на тренировках или турнирах, тренеры и специалисты по
спортивной науке осознавали диагноз сотрясения мозга.
Выводы.
Выявлено, что наибольший интерес у специалистов вызывают
следующие вопросы:
- биомеханические характеристики движений в теннисе и их влияние на
результативность;
- организация восстановительных мероприятий, особенно питание
- характер, распространённость и профилактика специфического для
вида спорта травматизма и заболеваемости.
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Аннотация.
В статье дан анализ современных тенденций подготовки спортсменов высокого класса
в стрельбе из лука за рубежом показал высокую значимость различных факторов,
влияющих на спортивный результат [4-9].
Abstrakt.
The article analyzes current trends in the training of high-class athletes in archery abroad
and shows the high significance of various factors that affect sports results [4-9].
Ключевые слова: научные публикации, стрельба из лука, тенденции тренировки
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Введение. Анализ современных тенденций развития информационного
поля в области спорта высших достижений обусловлен возросшими
требованиями к поиску аналитических исследований, характеризующих
повышение эффективности тренировочного процесса [1, 2, 3]. Особый интерес
представляют работы, связанные со стрелковым спортом, в частности,
стрельбой из лука, что обеспечено возросшими требованиями к подготовке
225

высококвалифицированных спортсменов в преддверии олимпийских игр XXI
в Токио. Обострение конкуренции в данном виде спорта указывает на
значимый потенциал российских спортсменок, командные выступления
которых ознаменованы триумфом.
Расширение географии научных исследований, посвящённых проблемам
спортивной подготовки стрелков из лука, связаны с увеличением значимости
выполненных работ. Цель настоящего исследования состояла в выявлении
современных тенденций подготовки спортсменов высокого класса в стрельбе
из лука за рубежом.
Результаты работы. Было проанализировано более 500 источников,
преимущественно на английском языке (учебников, монографий, научных
статей, патентов, тезисов конференций), из которых для углублённого анализа
было отобрано 17 работ, из которых 7 посвящены именно тренировке.
Главными критериями отбора материалов являлись их научная ценность и
прикладная направленность. Тематика отобранных работ охватывала
специальную
инновационные

силовую
методики

подготовку,
контроля,

психологическую
средства

подготовку,

восстановления

и

внетренировочные средства повышения специальной работоспособности
спортсменов, специализирующихся в стрельбе из лука.
Наравне с учёными из стран-лидеров (Великобритании, Китайской
Республики, Кореи, США, Японии), активное участие в научных разработках
в данном виде спорта принимают исследователи из других стран, где вид
спорта активно развивается (например, Австралии, Индии, Ирана, Малайзии,
ОАЭ, Пакистана, Франции и др.).
Далее приводим наиболее интересные материалы, найденные при обзоре
литературы.
Цель исследования сотрудника Факультета спортивных исследований,
Университет Фират, Турция [4] состояла в оценке влияния упражнений для
развития силы кисти на точность стрельбы лучников. В исследовании приняло
участие 30 лучников мужского пола в возрасте 18 – 20 лет (2 группы по 15
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человек, возраст 19,85 ± 1,35, и 19,71 ± 1.31 года), входящих в состав сборной
команды по стрельбе из лука города Элязыг. Спортсмены экспериментальной
группы тренировались по инновационной методике 1 час в день три дня в
неделю в течение 12 недель. Тестирование (возраст, длина тела, масса тела,
частота сердечных сокращений в покое, частота сердечных сокращений во
время нагрузки, сила кисти, подъём туловища из положения лёжа,
подтягивания на перекладине, отжимания, точность стрельбы по мишени)
проводили за неделю до начала эксперимента и через неделю после его
завершения. Анализ результатов силовых тестов производился с применением
H-критерия Краскала-Уоллиса и t-критерия Стьюдента. Влияние силовых
упражнений на точность стрельбы исследовалось методом регрессионного
анализа. Показано, что упражнения, направленные на развитие силы кисти,
оказали достоверное влияние на результаты динамометрии (63,21 ± 5,81 до и
75,12 ± 5,80 после эксперимента; p = 0,001) и точность стрельбы лучников
(58,21 ± 4,72 до и 69,12 ± 3,24 после эксперимента; p = 0,001).
Резюмируя полученные данные, можно сказать о том, что сила кисти
принимает участие в удержании и растяжении лука при обработке выстрела, и
как косвенное отражение общей силовой подготовленности оказывает
значительное влияние на результат и повышение точности стрельбы.
Исследователи

из

Сурабайского

государственного

университета,

Индонезия [5] оценивали эффективности визуализации по методике PETTLEP
в группе 19 лучников из города Сурабая, выступавших в составе команды
провинции Восточная Ява на Национальной неделе спорта в 2016 г.
Эффективность

методики

концентрации

внимания

оценивалась

по

спортсменов

показателям
накануне

волнения

и

соревнований.

Продолжительность эксперимента составляла 3 недели, за которые было
проведено 9 занятий. Исследование носило квазиэкспериментальный
характер, с количественным подходом. Данные о предсоревновательном
волнении и концентрации внимания были получены методом анкетирования.
Тесты проводились перед началом эксперимента и после его окончания.
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Собранные данные обрабатывались с применением парного t-критерия
Стьюдента. Результаты анкетирования предсоревновательного волнения
перед началом эксперимента находились в диапазоне от 12 до 25, после его
завершения он составили 14 – 24. Результаты теста на концентрацию внимания
до начала эксперимента находились в диапазоне от 12 до 22, после его
окончания они составили, соответственно, 8 – 22. Различия считались
достоверными при уровне значимости 5 % (p < 0.05). Результаты парного tтеста для предсоревновательного волнения (8.060) и концентрации внимания
(5.729) превышали табличное значение (2.101). Следовательно, имелись
достоверные различия между показателями предсоревновательного волнения
и концентрации внимания до начала эксперимента и после его завершения у
лучников из города Сурабая. Предсоревновательное волнение участников
исследования уменьшилось на 6.9 %, а концентрация внимания увеличилась
на 20.60 %. Визуализация по методике PETTLEP, применявшаяся в течение
трёх недель, оказала положительное влияние на предсоревновательное
волнение и концентрацию внимания лучников.
Аналогично, в исследовании [6] ученые из ВУЗ Пакистана и Франции
оценивали влияния частоты занятий визуализацией по методике PETTLEP на
спортивный результат лучников. Участники исследования (n = 160, 90 мужчин
и 70 женщин) были приглашены из спортивных клубов, колледжей,
университетов и академий. Выборка была случайным образом разделена на 4
группы по 40 человек: группы, в которых визуализационные упражнения
выполнялись 2, 4 или 6 раз в неделю, и контрольную группу. Контроль до
начала эксперимента и после его окончания состоял из 3 раундов по 5
выстрелов (в сумме, 15 выстрелов в цель) с дистанции 30 м. Между раундами
предполагался отдых продолжительностью 10 мин. Максимальная сумма
очков

составляла

150.

Для

стрельбы

использовалось

стандартное

оборудование: классический лук с натяжением 38 – 40 фунтов, и карбоновые
стрелы. После исходного контроля в течение 2 недель проводились занятия по
визуализации, на каждом из которых испытуемые мысленно совершали 20
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выстрелов. В контрольной группе выполнялся комплекс специальных
упражнений

на

гибкость.

Обработка

результатов

исследования

осуществлялась в программе SPSS 21. Результаты стрельбы лучников до
начала эксперимента и после его окончания сравнивались с применением
парного t-теста. По его результатам во всех трёх экспериментальных группах
было выявлено статистически значимое улучшение спортивных результатов
(p < .05). При этом, наибольший прирост по данному показателю наблюдался
в группе, в которой 6 занятий в неделю было посвящено визуализации (31.01
или 58.42 %). На втором месте находились спортсмены группы, выполнявшей
визуализационные упражнения 4 раза в неделю (17.74 или 33.25 %). В
условиях применения визуализационных упражнений на двух тренировочных
занятиях в неделю прирост спортивного результата составил 13.66 или 25.86
%. В контрольной группе спортивный результат ухудшился на 8.96 %.
Полученные данные дополняют результаты ранее проведённых исследований,
состоящих в том, что визуализация по методике PETTLEP существенно
повышает результативность в видах спорта, связанных с точностью движений.
Также установлено, что для наибольшего прироста результатов в неделю
должно проводиться не менее 6 занятий данной направленности. В качестве
направления для дальнейших исследований можно предложить выявление
оптимального числа занятий на ограниченном отрезке времени.
Резюмируя результаты выполненных исследований, следует отметить,
что визуализация снижает влияние психоэмоционального напряжения в
процессе

соревновательных

выступлений,

что

априори

увеличивает

концентрацию внимания во время стрельбы [3,4].
Цель исследования ученых из двух университетов Республики Корея [7]
состояла в оценке влияния комплекса стабилизационных упражнений по
системе пилатес на динамическое и статическое равновесие, оказывающее
ключевое влияние на устойчивость стрелковой позы и спортивный результат
лучника. Эксперимент проходил с декабря 2015 г по март 2016 г. В нём
принимали участие старшеклассники, имеющие стаж занятий стрельбой в
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клубах Корейской федерации стрельбы из лука не менее 5 лет, всего 20
спортсменов (экспериментальная группа n = 10; контрольная группа n = 10),
которые были ознакомлены с целями исследования. Перед началом
эксперимента и после его окончания проводилась антропометрия, а также
контроль динамического и статического равновесия. По итогам эксперимента
статическое равновесие в экспериментальной группе не изменилось.
Аналогичные результаты по данному показателю были получены в
контрольной группе. Показатели статического равновесия после окончания
эксперимента были выше в экспериментальной группе, чем в контрольной
группе. Динамическое равновесие в период эксперимента достоверно
улучшилось в экспериментальной группе и не изменилось в контрольной
группе. Между тем, в экспериментальной группе по сравнению с контрольной
группой выявлены достоверно более высокие итоговые показатели общего
динамического равновесия, а также, динамического равновесия верхней,
правой верхней и правой нижней частей тела.
Выполненные исследования свидетельствуют о том, что пилатес, как
средство

снижающее

чрезмерные

мышечные

напряжения

оказывает

положительное влияние на статическое и динамическое равновесие
высококвалифицированных стрелков из лука.
Как известно, предсоревновательное волнение и стресс ухудшают
концентрацию внимания лучников. Кроме того, на спортивный результат
оказывает влияние отсутствие системности в средствах и методах силовой
тренировки мышц плечевого пояса. В работе ученых Факультет физиотерапии
и Факультет психологии, Университет Пенджаби, Патиала, штат Пенждаб,
Индия

[8]

оценке

влияния

методики

психологической

подготовки,

применявшейся совместно с методикой силовой тренировки стабилизаторов
плечевого сустава, на спортивный результат элитных лучников. Элитные
лучники (n = 30) были проверены на соответствие критериям допуска к
участию в исследовании. Испытуемые методом простой случайной выборки
были разделены на экспериментальную и контрольную группы. Спортсмены
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экспериментальной группы тренировались по инновационной методике,
предполагавшей

психологическую

стабилизаторов плечевого

подготовку

и

сустава. Спортсмены

повышение

контрольной

силы
группы

тренировались по текущему плану, составленному их тренерами. Контроль
перед началом эксперимента и после его завершения включал опросник для
оценки зрительных образов выполняемых движений «Revised Movement
Imagery Questionnaire» (MIQ-R), опросник психических способностей «Bull
Mental Skill Questionnaire» (Bull’s MSQ), тест предсоревновательного
волнения спортсменов, контроль точности стрельбы из лука и динамометрию.
По итогам проведённого исследования лучники экспериментальной группы
достигли значительно более высоких спортивных результатов, чем лучники
контрольной группы с достоверным улучшением результатов практически
всех тестов. Психологическая подготовка совместно с тренировкой силы
стабилизаторов плечевого сустава играет ключевую роль в повышении
спортивного результата элитных лучников за счёт развития их психических
способностей,

повышения

уверенности

в

себе,

снижения

предсоревновательного волнения и увеличения силы мышц плечевого сустава.
Отсюда

можно

сделать

заключение

о

том,

что

усиление

работоспособности плечевого сустава является значимым фактором снижения
психоэмоционального напряжения неуверенности качественного выполнения
выстрела.
Опытные лучники, в отличие от начинающих спортсменов, обладают
способностью к быстрой стабилизации тела. Цель исследования ученых
Факультетов психологии и педагогик четырех учебных заведений Малайзии
[9] состояла в оценке эффективности методики стабилизационной тренировки,
направленной на укрепление мышц туловища, для уменьшения колебаний
тела юных лучников. В работе принимали участие лучники (n = 12) в возрасте
13 – 18 лет, которые были разделены на две группы (экспериментальную и
контрольную). Спортсмены экспериментальной группы в течение 8 недель,
помимо

текущей

тренировочной
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работы,

выполняли

комплекс

стабилизационных

упражнений,

направленных

на

укрепление

мышц

туловища. Контроль был организован три раза: перед началом эксперимента,
через четыре недели после его начала и после его окончания. Колебания тела
оценивались по смещению общего центра масс (ОЦМ) тела относительно
сагиттальной и вертикальной осей. Смешанный факторный анализ показал
наличие

статистически

значимой

взаимосвязи

между

результатами

отжиманий, планки, точностью стрельбы и колебаниями тела. На втором
тестировании по показателям колебаний тела относительно обеих осей между
спортсменами экспериментальной и контрольной групп были выявлены
статистически значимые различия (∆ОЦМ z - F(1,10) = 7.952, p <.05, d = 1.302;
∆ОЦМ y - T2; F(1,10) = 7.887, p <.05). На третьем тестировании эти результаты
повторились (∆ОЦМ z - F(1,10)= 7.952, p <.05; ∆ОЦМ y - F(1,10)= 11.105, p
<.05). Диапазон колебаний тела в обеих плоскостях у спортсменов
экспериментальной группы был меньше, чем у спортсменов контрольной
группы. Это свидетельствует о том, что экспериментальная методика
тренировки

способствовала

уменьшению

колебаний

тела

лучников.

Статистически значимая зависимость была также выявлена между ∆ОЦМ z,
∆ОЦМ y и результатом стрельбы из лука. Рекомендуется внедрять
стабилизационные

упражнения,

направленные

на

укрепление

мышц

туловища, в тренировочный процесс юных лучников.
Выполненные

исследования

свидетельствуют

о

необходимости

использования силовых упражнений для укрепления мышц туловища, с целью
сохранения устойчивости тела в процессе стрельбы.
Выводы.
Выполненный анализ современных тенденций подготовки спортсменов
высокого класса в стрельбе из лука за рубежом показал высокую значимость
различных факторов, влияющих на спортивный результат [4-9]. Наиболее
эффективными условиями тренировочных воздействий, влияющих на
результат стрельбы являются:
- силовая тренировка рук высококвалифицированных стрелков из лука,
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что связано с влиянием силовых напряжений в процессе растяжения лука и его
удержания в момент прицеливания и выпуска;
- силовая подготовка мышц туловища, способствующая увеличению
устойчивости тела в процессе стрельбы;
- укрепление плечевого сустава, несущего основную тренировочную
нагрузку при растяжении лука и статическом напряжении при его удержании
в процессе прицеливания и обработки выстрела;
- увеличение гибкости и растяжимости мышц туловища для снижения
чрезмерного напряжения основных мышечных групп, участвующих в
равновесии тела при выполнении выстрела из лука;
- использование средств визуализации в соревновательной подготовке
для снижения психоэмоционального напряжения и увеличения концентрации
внимания во время стрельбы.
Комплексный подход к тренировке высококвалифицированных стрелков
из лука, включающий в себя тренировки различной направленности,
способствует эффективности спортивных выступлений.
Литература
1.
Арансон М.В. Исследование проблематики научных работ по методам тренировки в
теннисе (анализ зарубежной литературы) /М.В.Арансон, Э.С.Озолин, О.В.Тупоногова,
Л.Н.Овчаренко // Вестник спортивной науки. – 2020. - №4. – С.69-74.
2.
Тарасова Л.В. Информативные показатели устойчивости тела стрелков из лука в
процессе их предсоревновательной реализации /Л.В.Тарасова, Т.С.Тимакова,
А.Н.Корженевский, О.М.Мамычкин// Теория и практика физической культуры. – 2019. №12. – С.86-88.
3.
Тарасова Л.В., Воробьева С.М., Разницын В.А., Тарасов П.Ю. Контроль точности
прицеливания в стрельбе из винтовки с помощью средств срочной информации (на
тренажере СКАТТ) //Вестник экономической безопасности — 2019. — №4. — С.370-373.
4.
Sezer S.Y. The Impact of Hand Grip Strength Exercises on the Target Shooting Accuracy
Score for Archers / S.Y. Sezer // Journal of Education and Training Studies. - Vol. 5. - No. 5. May 2017. - p.112-116.
5.
Indahwati N. The Application of PETTLEP Imagery Exercise to Competitive Anxiety and
Concentration in Surabaya Archery Athletes / N.Indahwati, K.O. Ristanto // International Journal
of Educational Science and Research (IJESR) -Vol. 6. - Issue 3. - Jun 2016. – p. 131-138.
6.
Hashmi S. An Exploratory Study of Archers: Use of Different Frequencies of Pettlep
Imagery Technique on Shooting Performance / S.Hashmi, T.Akhtar, A.Ali, M.Hashmi // Journal
of the Research Society of Pakistan - Vol 57. – 2020. - Issue №. 1 - p. 84 – 88.

233

7.
Park J. Effects of Pilates core stability exercises on the balance abilities of archers/ J.Park,
G.Hyun, Y. Jee //Journal of Exercise Rehabilitation. - 2016. - 12(6). - p. 553 – 558.
8.
Dhillon N. Effect of psycho-physiotherapeutic approach in enhancing performance among
elite archers / N.Dhillon, N.Arumugam, H.Kaur, S.Gambhir // International Journal of Physical
Education, Sports and Health. – 2016. - № 3(5).- p. 449 – 453.
9.
Suppiah P.K. The Effectiveness of a Core Muscles Stability Program in Reducing the

Postural Sway of Adolescent Archers / P.K.Suppiah, T. Kiet, R.Muazu Musa, M.Abdullah, J. Lee,
A.Maliki // Panacea for a Better Archery Performance. Int J Physiother.- 2017. - Vol 4(5). - p.
296-301.
References
1. Aranson M.V. Issledovaniye problematiki nauchnykh rabot po metodam trenirovki v
tennise (analiz zarubezhnoy literatury) /M.V.Aranson. E.S.Ozolin. O.V.Tuponogova.
L.N.Ovcharenko // Vestnik sportivnoy nauki. – 2020. - №4. – S.69-74.
2. Tarasova L.V. Informativnyye pokazateli ustoychivosti tela strelkov iz luka v protsesse
ikh predsorevnovatelnoy realizatsii /L.V.Tarasova. T.S.Timakova. A.N.Korzhenevskiy.
O.M.Mamychkin// Teoriya i praktika fizicheskoy kultury. – 2019. - №12. – S.86-88.
3. Tarasova L.V.. Vorobyeva S.M.. Raznitsyn V.A.. Tarasov P.Yu. Kontrol tochnosti
pritselivaniya v strelbe iz vintovki s pomoshchyu sredstv srochnoy informatsii (na trenazhere
SKATT) //Vestnik ekonomicheskoy bezopasnosti — 2019. — №4. — S.370-373.
4. Sezer S.Y. The Impact of Hand Grip Strength Exercises on the Target Shooting Accuracy Score
for Archers / S.Y. Sezer // Journal of Education and Training Studies. - Vol. 5. - No. 5. - May
2017. - p.112-116.
5.
Sezer S.Y. The Impact of Hand Grip Strength Exercises on the Target Shooting Accuracy
Score for Archers / S.Y. Sezer // Journal of Education and Training Studies. - Vol. 5. - No. 5. May 2017. - p.112-116.
6.
Indahwati N. The Application of PETTLEP Imagery Exercise to Competitive Anxiety and
Concentration in Surabaya Archery Athletes / N.Indahwati, K.O. Ristanto // International Journal
of Educational Science and Research (IJESR) -Vol. 6. - Issue 3. - Jun 2016. – p. 131-138.
7.
Hashmi S. An Exploratory Study of Archers: Use of Different Frequencies of Pettlep
Imagery Technique on Shooting Performance / S.Hashmi, T.Akhtar, A.Ali, M.Hashmi // Journal
of the Research Society of Pakistan - Vol 57. – 2020. - Issue №. 1 - p. 84 – 88.
8.
Park J. Effects of Pilates core stability exercises on the balance abilities of archers/ J.Park,
G.Hyun, Y. Jee //Journal of Exercise Rehabilitation. - 2016. - 12(6). - p. 553 – 558.
9.
Dhillon N. Effect of psycho-physiotherapeutic approach in enhancing performance among
elite archers / N.Dhillon, N.Arumugam, H.Kaur, S.Gambhir // International Journal of Physical
Education, Sports and Health. – 2016. - № 3(5).- p. 449 – 453.
10.
Suppiah P.K. The Effectiveness of a Core Muscles Stability Program in Reducing
the Postural Sway of Adolescent Archers / P.K.Suppiah, T. Kiet, R.Muazu Musa, M.Abdullah, J.
Lee, A.Maliki // Panacea for a Better Archery Performance. Int J Physiother.- 2017. - Vol 4(5).
- p. 296-301.

234

УДК 796
РАННЯЯ СПОРТИВНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ 10-11
ЛЕТ В ГРУППЫ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СЕКЦИИ БОКСА
Ахапкин В.Н.
ФГБОУ ВО РГАУ МСХА им. Тимирязева, г. Москва, Российская
Федерация
EARLY SPORTS ORIENTATION OF 10-11 YEARS OLD SCHOOLS
IN THE GROUP OF EARLY TRAINING OF THE BOXING SECTION
Akhapkin V.N.
FGBOU VO RGAU Moscow Agricultural Academy named after
Timiryazeva,
Moscow, Russian Federation
Аннотация.
В статье описывается один из этапов предварительной подготовки, который является
наиболее значимым в системе многолетней тренировки спортсменов. Именно на этом этапе
формируется основа дальнейшего овладения спортивным мастерством в избранном виде
спорта.
Abstrakt.
The article describes one of the stages of preliminary training, which is the most significant
in the system of long-term training of athletes. It is at this stage that the basis for further mastery
of sportsmanship in the chosen sport is formed.
Ключевые слова: научные публикации, бокс, период тренировки
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Введение. Этап предварительной подготовки является наиболее
значимым в системе многолетней тренировки спортсменов. Именно на этом
этапе формируется основа дальнейшего овладения спортивным мастерством в
избранном виде спорта. Основными задачами этапа начальной подготовки
являются:
- всесторонняя физическая подготовка спортсменов;
- овладение элементами различных видов спорта;
- создание условий для постепенного перехода к целенаправленной
подготовке в избранном виде спорта;
- отбор перспективных спортсменов для дальнейших занятий
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избранным видом спорта.
Подготовка высококвалифицированных спортсменов во многом
зависит от того как организованы отбор и начальная подготовка. Успешное
решение этих задач определяет эффективность последующего обучения и
тренировки занимающихся.
Перед исследованием была поставлена задача, определить критерии
ориентации детей в секцию бокса и проверить их на информативность и
надежность.
Результаты исследования. В исследованиях приняли участие 40
детей в возрасте 10–11 лет, занимающихся в спортивных секциях ГБОУ
«Многопрофильной Школы №1537 «Информационные технологии».
Спортивно значимыми психическими и физическими качествами в
боксе являются: латентное время двигательной реакции, время выполнения
одиночного движения, взрывная сила верхних конечностей, собственно
силовые способности плечевого пояса, быстрота перемещения и специальная
выносливость, способности удержания равновесия.
К факторам, определяющим морфологическую склонность к данному
виду спорта можно отнести относительно большую длину рук в соотношении
с длиной ног и эктомезоморфный тип телосложения.
На основе полученных результатов исследования был проведен
корреляционный

анализ

функционального

состояния

школьников.

Были

отобраны

показателей
и

физического

физической
наиболее

развития,

подготовленности

информативные

этих

контрольные

упражнения для возрастной группы 10-11 лет. С их использованием
сформирована батарея тестов, которая была проверена на информативность и
надежность.
По уровню физического развития в возрастном диапазоне детей 1013 лет было определено одно тестирование с хорошим коэффициентом
корреляции, а именно: кистевая динамометрия (r=0,86).
По уровню физической подготовленности в возрастной группе детей
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10-11 лет было определено 5 тестов, – это бег на 60 м, 800 м, сгибание рук в
упоре лежа, метание тенистого мяча и сгибание туловища лежа на спине за 20
сек. (от r=0,80 до r=0,95).
В качестве способа для оценки функционального состояния
занимающихся были выбраны тесты: проба Ромберга и реакция на
движущийся объект.
Следует подчеркнуть тот факт, что тесты характеризующие
физическую подготовленность имеют скоростно-силовую направленность –
это бег 60 м, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, метание теннисного
мяча, сгибание туловища лежа на спине за 20 сек.
В свете поставленных задач в данной работе была предпринята
попытка разработать критерии спортивной ориентации детей в скоростносиловые виды спорта, занимающихся в школьной спортивной секции, на
примере такого вида спорта как бокс.
В спортивной практике отбор будущих спортсменов осуществляется,
как правило, на основании результатов, показанных в специальных тестах на
приемных испытаниях. В тренировочные группы зачисляются те, кто показал
лучшие результаты среди экзаменуемого контингента. Однако одноразовые
контрольные испытания в подавляющем большинстве случаев говорят лишь о
сегодняшней готовности кандидата выполнить предложенный ему набор
тестов и очень мало говорят о его перспективных возможностях. А
потенциальный спортивный результат зависит не столько от исходного уровня
развития физических качеств, сколько от темпов прироста этих качеств в
процессе специальной тренировки. Именно темпы прироста, по мнению
многих специалистов, свидетельствуют о способности или не способности
человека к обучению в том или ином виде деятельности.
В нашем исследовании дети занимались в группе начальной
подготовки один год, поэтому были измерены исходные и конечные
показатели во всех выбранных тестах и пробах. Была разработана модель
ранней спортивной ориентации юных спортсменов 10-11 лет в секцию бокса.
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При этом, темпы прироста искомых показателей составили от 8,0 до 50 %.

Таблица 1.Модель спортивной ориентации детей 10-11 лет в секцию бокса
Виды спорта и тестовые
Спортивно
Темп
Коэф
задания
значимые
ы прироста
иц.
тесты и качества
(%)
корре
ляции
Бокс
1. Реакция на движущийся
Латентное время ре50,0
объект
акции
2. Проба Ромберга
Равновесие
27,3
0,80
3. Кистевая динамометрия
Силовые
27,2
0,86
способности
4. Метание теннисного мяча
Взрывная сила
18,0
0,88
5. Бег на 800 м.
Выносливость
17,0
0,81
6. Сгибание рук в упоре
Силовые
8,9
0,68
лежа
способности
7. Сгибание туловища лежа
Скоростно-силовые
8,2
0,54
на спине
8. Бег на 60 м.
Быстрота
8,0
0,77

Далее проследили за изменениями взаимосвязи результатов в тесте
получившем наибольшие темпы прироста в каждом из видов спорта,
показанном юношами

с конечными (через год) результатами и выявили

закономерный рост этой взаимосвязи. Так, в боксе за основу взяли тест –
реакция на движущийся объект с темпами пророста 50%.
В связи с тем, что программа тренировки детей 10-11 лет была в
основном

рассчитана

на

повышение

уровня

общей

физической

подготовленности, высокие темпы прироста оказались в контрольных
упражнениях, характеризующих скоростно-силовую направленность.
На основе полученных коэффициентов корреляции, нами были
отобраны наиболее информативные контрольные упражнения. Так, при
отборе в секцию бокса во всех тестовых упражнениях коэффициент
корреляции находился в пределах 0,54 – 0,88.
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Выводы. Результаты педагогического эксперимента дают основание
считать, что спортивная тренировка в группах начальной подготовки, предусматривающая увеличение объема средств на развитие быстроты и силы на 57% за счет их перераспределения при том же общем объеме часов в год
способствует более эффективному развитию основных физических качеств и
скоростно-силовых в частности, что является базой для последующей
ориентации и отбора юных спортсменов в ударные виды единоборст и
дальнейшей специализированной подготовки. Можно констатировать, что
разработанная методика спортивной ориентации может быть использована
при отборе детей в секцию бокса.
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В статье рассмотрены спортивные игры в структуре средств физической рекреации
студентов. Определено отношение студентов к спортивным играм как средству физической
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Abstrakt.
The article considers sports games in the structure of physical recreation facilities of
students. The attitude of students towards sports games as a means of physical recreation is
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Введение. Здоровье человека отражает одну из наиболее значимых
сторон жизни общества и связано с фундаментальным правом на физическое,
духовное, психическое, социальное благополучие. Сохранение и укрепление
здоровья

граждан

является

одним

из

приоритетных

направлений

государственной политики в Республике Беларусь и России.
Студенческая молодежь относится к группе населения с повышенным
риском заболеваний в связи с большой психоэмоциональной и умственной
нагрузкой, необходимостью адаптации к новым условиям проживания и
обучения и т. д. Для того, чтобы уровень психофизического состояния
студентов был оптимальным, необходимо увеличить объем их двигательной
активности (ДА). Одним из направлений в повышении ДА, формой
организации

досуга

является

физическая

рекреация

(ФР),

активно

развивающаяся в наших странах. ФР включает различные формы ДА,
удовлетворяющие потребность студентов в активном отдыхе, в том числе и
спортивные игры, составляющие содержательную основу физкультурнорекреационной

деятельности

[3].

Спортивные

игры

помогают

сосредоточиться на достижение поставленных целей, формируют потребность
в здоровом образе жизни, повышают работоспособность[1].
Цель исследования -определить положение спортивных игр и
отношение к ним студентов Республики Беларусь и студентов Московской
области в структуре средств физической рекреации.
Задачи исследования. В исследовании приняли участие студенты шести
УВО УО «Мозырский государственный педагогический университет имени
И. П. Шамякина», УО «Полесский

государственный

университет»,

УО

«Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова»,
УО «Белорусский государственный педагогический университет имени
Максима Танка», УО «Гомельский государственный университет имени
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Ф. Скорины», УО «Гродненский государственный университет имени Янки
Купалы», а также студенты Московской области ГСГУ и ПВ. В анкетном
опросе участвовали 957 студентов (772 девушек и 185 юношей) дневной
формы обучения факультетов не физкультурного профиля из Республики
Беларусь и .
Действенное и эффективное использование ФР в образовательном процессе
во многом зависит от применяемых видов, форм и средств активного отдыха.
Анализ научной литературы по данной проблеме показывает, что если в первых
работах, посвященных использованию средств ФР, в основном применялись
элементы подвижных и спортивных игр, гимнастических и легкоатлетических
упражнений, то в настоящее время спектр средств значительно расширился. Из
ныне существующей классификации физических упражнений приемлемы
абсолютно все средства, расширяющие круг ДА.В нашей работе мы постарались
изучить место спортивных игр в структуре средств ФР студентов на
современном этапе.
Так по данным С. Н. Реховской, интересными формами ФР для студентов
являются велосипедный спорт и легкая атлетика, а самыми популярными –
спортивные игры и утренняя зарядка. Главным мотивом рекреационнооздоровительных занятий является совершенствование. В качестве основных
причин, мешающим заниматься ФР выступают такие факторы: нехватка
времени, домашние дела, усталость во время учебы, отсутствие привычки
заниматься физическими упражнениями в процессе ФР[4].
В. М. Выдрин [2] предложил разделить средства ФР на три группы:
1) различные виды прогулок, экскурсий и развлечений на природе; 2) народные
физические упражнения, игры и развлечения; 3) упрощенные игры с мячами.
Интересен опыт А. В. Харитонова [5], который при организации
физкультурно-рекреационной деятельности военнослужащих условно разделил
средства ФР на группы: циклические виды (легкая атлетика, лыжный спорт и
прогулки, плавание), единоборства (бокс, борьба, восточные единоборства),
спортивные игры (баскетбол, футбол, волейбол, теннис, настольный теннис) и
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рекреационные (шахматы, шашки, стрельба, атлетическая гимнастика, массаж,
закаливание, туризм, рыболовство, охота). Вместе с тем, данная классификация
не является исчерпывающей, так как к циклическим видам спорта, помимо
перечисленного, не отнесены бег, купание, катание на велосипеде; к
рекреационным – посещение загородных баз отдыха, участие в массовых
мероприятиях. Помимо этого, в последнее время широко используется понятие
дачной рекреации.
Результаты исследования и их обсуждение. Проведенное нами
исследование со студентами шести УВО Республики Беларусь (n = 957)
позволило

определить

формы

занятий

физкультурно-рекреационной

деятельностью, представляющие наибольший интерес среди студентов. Так,
девушки, кроме самостоятельных занятий, к числу приоритетных форм
относят турпоходы выходного дня (35,4 %), занятия в секции по виду спорта
(28,6 %), утреннюю гигиеническую гимнастику (21,2 %), участие в спортивномассовых мероприятиях (17,7 %), участие в спартакиаде (13,5 %). В свою
очередь, юноши на первое место ставят занятия в секциях по видам спорта
(46,5 %), самостоятельные занятия (37,8 %), турпоходы выходного дня
(28,7 %), участие в спортивно-массовых мероприятиях (17,8 %), утреннюю
гигиеническую гимнастику (10,3 %), участие в спартакиаде (7,6 %). Следует
отметить, что количество секций по спортивным играм (футбол, волейбол,
баскетбол, настольный теннис, гандбол и др.) в учреждениях не только
высшего образования является доминирующим. Если учитывать участие
студентов еще в спортивно-массовых мероприятиях и спартакиаде, то
очевидно, что одним из эффективных видов активного отдыха, наиболее
востребованным студентами являются спортивные игры.
С целью определения видов спорта, которыми хотели бы заниматься
студенты в учреждении высшего образования, нами проведено дополнительное
исследование. Из двадцати предложенных видов спорта 80% студентами были
выбраны девять. Важно отметить, что из этих девяти видов 56% составляют
спортивные игры. Далее студентам было предложено распределить эти девять
242

видов спорта по местам их интереса (с 1 места по 9). Данные результаты
представлены в таблице.
Таблица 1. Результаты ответов на вопрос «Каким видом спорта из перечисленных
Вы хотели бы заниматься в свободное от учебы время?»
Результаты ответов, %
Распределение интересов по местам
(Студентки, n = 396)
Виды спорта
Аэробика
Плавание
Баскетбол
Волейбол
Футбол
Настольный
теннис
Атлетическая
гимнастика
Туризм
Бадминтон

Аэробика
Плавание
Баскетбол
Волейбол
Футбол
Настольный
теннис
Атлетическая
гимнастика
Туризм
Бадминтон

1
28,2
14,1
4,0
19,6
2,8
14,1

2
13,4
19,2
4,3
8,3
2,8
13,1

3
14,4
17,4
6,6
10,6
4,8
15,4

4
14,9
16,4
5,5
13,6
7,1
14,1

5
9,6
7,1
11,1
18,9
6,8
15,2

6
4,5
7,3
16,4
12,6
9,8
12,1

7
5,
6,
15
7,
21
7,

3,0

4,3

7,6

8,8

8,6

14,6

15

10,1
30,6
4,3
4,5
(Студенты, n = 116)

15,9
6,1

15,9
6,1

8,8
11,4

4,8
17,1

5,
16

1
4,3
19,0
12,0
9,5
25,9

2
2,6
13,8
14,7
9,5
16,4

3
2,6
12,9
15,5
18,1
9,5

4
5,2
12,9
15,5
12,1
13,8

5
2,6
14,7
15,5
10,3
11,2

6
6,9
11,2
10,3
16,4
7,7

7
16
6,
5,
12
6,

6,9

15,5

15,5

14,7

12,9

12,1

12

8,6

12,1

11,2

6,9

6,9

13,8

12

12,0
1,7

15,5
0

14,7
2,6

12,1
5,2

12,9
12,0

6,9
13,8

14
11

Анализ таблицы показывает, что наибольший интерес у студентов
вызывают такие виды спорта, как футбол, плавание, баскетбол, туризм, у
студенток – аэробика, плавание, настольный теннис, туризм.
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Выводы. Диапазон видов, форм и средств ФР очень многообразен.
Многие авторы выделяют спортивные игры в качестве средства ФР. Более 50%
студентов к спортивным играм проявляют наибольший интерес в структуре
средств ФР. Для творческого внедрения ФР в повседневную жизнь студентов
преподавателям кафедр физического воспитания необходимо создавать
предпосылки для преобразования процессов воспитания и самовоспитания,
совершенствовать у них способность использовать накопленные умения и
навыки,

физические

качества,

базирующиеся

на

индивидуальных

особенностях организма с учетом потребностей, мотивов и интересов каждого
занимающегося.
Литература:
1. Вдовина, О. С. Влияние спортивных игр на формирование личностных
особенностей студентов, занимающихся различными видами спорта / О.С. Вдовина //
Молодой ученый. – 2015. – №11. – С. 584-587.
2. Выдрин, В. М. Физическая рекреация – вид физической культуры / В. М. Выдрин,
А. Д. Джумаев // Теория и практика физической культуры. – 1989. – № 3. – С. 2–4.
3. Горовой, В. А. Оптимизация двигательной активности студентов средствами
физической рекреации : монография / В. А. Горовой. – Мозырь :Мозыр. гос. пед. ун-т им. И.
П. Шамякина, 2015. – 179 с.
4. Реховская, С. Н. Физическая рекреация как фактор самореализации личности
взрослого человека :дис. … канд. психол. наук : 13.00.04 / С. Н. Реховская. – СПб., 2007. –
194 л.
5. Харитонов, А. В. Формирование и проявление отношения военнослужащих к
физической рекреации : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / А. В. Харитонов ; СанктПет. гос. акад. физ. культуры им. П. Ф. Лесгафта. – СПб., 1998. – 16 с.
References.
1. Vdovina, O. S. Influence of sports games on the formation of personal characteristics of
students engaged in various sports / O. S. Vdovina / / Young scientist. - 2015. - No. 11. - Pp. 584587.
2. Vydrin, V. M. Physical recreation-a type of physical culture / V. M. Vydrin, A.D.
Dzhumaev // Theory and practice of physical culture. - 1989. - No. 3. - P. 2-4.
3. Gorovoy, V. A. Optimization of students ' motor activity by means of physical recreation:
monograph / V. A. Gorovoy. – Mozyr :Mozyr state pedagogical University named After I. p.
Shamyakin, 2015. - 179 p.
4. Rekhovskaya, S. N. Physical recreation as a factor of self-realization of the adult person:
dis. ... Cand. the course of studies. Sciences : 13.00.04 / S. N. Rehovsky. - SPb., 2007. - 194 l.
5. Kharitonov, A.V. Formation and manifestation of the attitude of military personnel to
physical recreation: author. dis. ... kand. psikhol. nauk : 19.00.07 / A.V. Kharitonov; SaintPetersburg state University. Acad. Phys. culture named after P. F. Lesgaft. - SPb., 1998. - 16 p.
244

УДК 796
О ЗНАЧИМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ БОКСЁРОВ В
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Корженевский. А.Н.1- кандидат педагогических наук
1
Федеральный научный центр физической культуры и спорта (ФНЦ
ВНИИФК)
г. Москва, Российская Федерация
Кургузов Г.В. 2- кандидат педагогических наук, доцент
1
Федеральный научный центр физической культуры и спорта (ФНЦ
ВНИИФК)
г. Москва, Российская Федерация
E-mail: korzhen-a@mail.ru
E-mail: kurguzov-box@mail.ru
ON THE IMPORTANCE OF PHYSICAL QUALITIES OF BOXERS IN
THE PREPARATORY AND COMPETITIVE PERIODS
Korzhenevsky. A.N.1- Ph.D
1
Federal Scientific Center of Physical Culture and Sport (FNC VNIIFK),
Moscow, Russian Federation
Kurguzov G. V2- Ph.D., assistant professor
1
Federal Scientific Center of Physical Culture and Sport (FNC VNIIFK),
Moscow, Russian Federation.
Аннотация
Рассматривая физическую подготовленность, как составную часть процесса
тренировки спортсмена необходимо учитывать динамику формирования структуры
физической подготовленности и факторы, определяющие уровень её проявления в боксе,
то. есть. требования соревновательной деятельности к структуре и уровню физической
подготовленности. Вопрос о приоритетности соотношении физических качеств у
высококвалифицированных боксеров в соревновательном и подготовительном периоде
остаётся открытым.
Abstract
Considering physical fitness, as an integral part of the training process of an athlete,
it is necessary to take into account the dynamics of the formation of the structure of physical fitness
and the factors that determine the level of its manifestation in boxing, that is. requirements of
competitive activity to the structure and level of physical fitness. The question of the priority of
the ratio of physical qualities among highly qualified boxers in the competitive and preparatory
245

periods remains open.
Ключевые слова: физическая подготовленность, физические качества,
специальные физические качества и способности боксеров, анкетирование.
Keywords: physical fitness, physical qualities,
special physical qualities and abilities of boxers, questioning.

Введение.
Одним из основных направлений обеспечивающие успешное
совершенствование спортивного мастерства боксеров для достижения
высокого спортивного результата является по мнению тренеров и
специалистов бокса физическая подготовленность ( 4 ).
В

спортивной

метрологии

контроль

за

физической

подготовленностью спортсменов подразделяют на: 1) комплексную оценку
физической подготовленности; 2) оценку уровня развития какого-либо одного
физического качества; 3) оценку уровня развития одной из форм проявления
двигательного качества ( 3 ). Соответственно показатели физической
подготовленности

в

боксе

подразделяются

на

комплексные,

дифференциальные и единичные ( 1, 2, 5 ).
Цель исследования: определение значимости физических качеств у
высококвалифицированных боксеров для достижения высокого спортивного
результата.
Методы и организация исследования: В исследование нами было
проведено

анкетирование тренеров и специалистов бокса работающие с

высококвалифицированных боксерами.
Респондентам (41 человек) предлагалось разделить 100% между
физическими

качествами

у

высококвалифицированных

боксеров

определяющие уровень физической подготовленности. в соревновательном и
подготовительном периоде.
Результаты исследования.
В нашем исследование при определении значимости физическими
качествами у высококвалифицированных боксеров было выявлено, что в
подготовительном периоде (таблица 1) они располагаются в следующей
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последовательности: 1 – выносливость; 2 – сила; 3 – быстрота; 4 – ловкость, а
в соревновательном периоде (таблица. 2) в такой последовательности: 1 –
быстрота; 2 – выносливость; 3 – ловкость; 4 – сила.
Таблица 1. Распределение физических качеств боксёров в подготовительном
периоде (%)
физические качества
Средняя
диапазон оценок
оценка
•
•
•
•

Быстрота
Выносливость
Сила
Ловкость

23,1
35,0
23,3
18,6

5 - 40
10 – 70
10 - 40
5 – 40

Таблица 2. Распределение физических качеств боксёров в соревновательном
периоде (%)
физические качества
Средняя
диапазон оценок
оценка
• Быстрота
35,7
5 - 40
• Выносливость
27,9
10 – 70
• Сила
17,2
10 - 40
• Ловкость
19,2
5 – 40

В физической подготовке высококвалифицированных боксёров
необходима

реализация

принципов

единства

общей

и

специальной

подготовки, направленности на высшие достижения, индивидуализации и
специализация тренировочного процесса. Влияние единичных показателей
специальных физических качеств и способностей боксеров на спортивный
результат определялась по сумме наименьших мест, зарегистрированных по
данным анкетного опроса. Для этого экспертами ранжировались изучаемые
показатели специальных физических качеств и способностей боксеров
относительно друг друга и по их влиянию на конечный спортивный результат
т.е. достижения победы в поединке. Оценки экспертов суммировались, сумма
в

свою

очередь

ранжировалась

по
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величине,

затем

определялась

последовательность оцениваемых единичных показателей.

В результате

опроса выявилась следующая последовательность расстановки показателей
специальных физических качеств и способностей боксеров:

1 - чувство

дистанции; 2 - быстрота защиты; 3 - скоростно – силовая выносливость; 4 скорость переключения от защиты к атаке и наоборот; 5 - быстрота одиночных
ударов;

6 - быстрота передвижений; 7 - координация

движений; 8 -

своевременность удара; 9 - точность удара; 10 - быстрота серийных ударов;
11 - сила одиночных ударов; 12 - дифференцировка силы ударов; 13 - сила
серийных ударов.
Группировка единичных показателей специальных физических
качеств влияющих на спортивны результат в поединках, в дифференциальные
позволила получить расстановку, соответствующую

соревновательному

периоду (таблица 2), что ещё раз подтвердило объективность полученной при
анкетировании информации.
Выводы:
По мнению тренеров и специалистов бокса при определении
значимости физическими качествами у высококвалифицированных боксеров
было выявлено, что в подготовительном периоде приоритетным является выносливость, а в соревновательном периоде – быстрота. В практике бокса
это требует избирательного и целенаправленного совершенствования
отдельных форм быстроты и выносливости, обеспечивающие успешное
совершенствование спортивного мастерства боксеров для достижения
высокого спортивного результата.
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Аннотация.
В статье представлены результаты разработки и внедрения методики спортивной
подготовки фигуристов, специализирующихся в танцах на льду, с использованием
комплекса интенсивных аэробных упражнений на степ-платформах. В результате
трехмесячного педагогического эксперимента удалось повысить показатели специальной
подготовленности фигуристов, и достоверно повысить показатели выполнения элементов
произвольной программы во время соревновательного проката.
Abstrakt.
The article presents the results of the development and implementation of the method of
sports training of skaters specializing in ice dancing, using a set of intensive aerobic exercises on
step-platforms. As a result of the three-month pedagogical experiment, it was possible to improve
the indicators of special training of skaters, and to significantly improve the performance of
elements of the arbitrary program during competitive roll.
Ключевые слова: фигурное катание, спортивная подготовка, специальная
подготовленность фигуристов, степ-аэробика
Keywords: figure skating, sports training, special training of skaters, step aerobics.

Введение. Спортивные танцы на льду, как и другие дисциплины
фигурного катания, требуют полной отдачи от спортсменов, особенно на этапе
высшего спортивного мастерства подготовки, когда сложность программ и их
длительность достигают своего предела. Результат в фигурном катании
зависит от многих факторов, среди которых можно выделить уровень
физической подготовленности спортсменов, технический арсенал элементов,
доступный для выполнения, взаимопонимание партнеров при исполнении
соревновательной программы [3, 4]. Спортсмены, которые имеют недостатки
в различных видах своей подготовки, не могут продемонстрировать на
соревнованиях максимальный результат, заведомо находятся в невыгодном
положении относительно конкурентов.
Успешным можно считать выступление спортсменов, если при прокате
соревновательной программы фигуристам удается успешно выполнить все
элементы программы, показать качественное катание в течение всего времени
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проката [4]. А это требует высокого уровня развития специальной физической
подготовленности, умения эффективно выполнять сложные элементы в любой
части соревновательной программы, особенно при её завершении. Решение
этих задач требует от тренера поиска новых путей совершенствования
процесса спортивной подготовки фигуристов и внедрения нетрадиционных
физических упражнений, которые имеют сходство при построении движений
фигуриста при прокате соревновательной программы [3]. Решение этих задач
является актуальными для современного фигурного катания.
Цель. Разработать методику специальной физической подготовки для
танцоров на льду с применением средств аэробики на этапе спортивного
совершенствования.
Объект исследования. Процесс спортивной подготовки танцоров на
льду на этапе спортивного совершенствования.
Предмет

исследования.

Методика

специальной

подготовки

в

спортивных танцах на льду с использованием средств степ-аэробики.
Методика и организация исследования.
Педагогический эксперимент проводился на базе Mariposa School of
Skating, 190 Bayview Drive, L4N 4Y8, Barrie, ON, Canada в период с 11 октября
2019 года – по 11 января 2020 года. В эксперименте приняли участие 8
танцевальных пар в возрасте 15-19 лет (таблица 1).
Таблица 1. Состав участников педагогического исследования
№п/п
Инициалы танцевальных пар
Возраст
партнеров
Жен.- Муж.,
лет
1
R.D. – P.P.
17 – 19
2
S.B. – N.W.
16 – 17
3
S.G. – D.P.
15 – 18
4
O.O. – J.A.
16 – 16
5
E.G. – J.T.
18 – 19
6
D.S. – N.B.
15 – 15
7
M.I. – A.P.
15 – 16
8
C.R. – H.C.
16 – 19
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Уровень всех пар соответствует этапу спортивного совершенствования
в России. Учебно-тренировочные занятия проходили по разработанной
методике 5 раз в неделю по 1 часу. Для определения уровня специальной
подготовленности использовались следующие контрольные упражнения:
«двойной прокат»;
«поддержка»;
«твиззлы».
Контрольное

упражнение

«Двойной

прокат»

предусматривал

выполнение каждой парой спортсменов двух прокатов произвольной
программы с одноминутным отдыхом между ними. Во время каждого проката
подсчитывалось количество правильно выполненных элементов. По правилам
соревнований спортсменам необходимо выполнить на этапе спортивного
совершенствования

8

обязательных

элементов.

Соответственно,

максимальное количество успешно выполненных элементов в двух прокатах
программы — 16. Число правильно выполненных элементов суммировалось
для двух прокатов.
Контрольное

упражнение

«Поддержка»

представляла

собой

последовательное выполнение поддержки из произвольного танца с
последующим выполнением дорожки шагов и повторного выполнения
поддержки. Упражнение выполнялось до первого неудачного исполнения
поддержки. Фиксировалось количество технически правильно выполненных
повторений за все время повторений контрольного упражнения.
Третье контрольное упражнение представляло собой последовательное
выполнение двух твиззлов из произвольного танца в сочетании с дорожкой
шагов. Упражнение повторялось до первого неудачного исполнения твиззлов.
Фиксировалось количество технически правильно выполненных повторений
этого элемента фигурного катания. Успешным считалось исполнение
элемента при условии, что в нем были выполнены все усложнения, и не было
допущено серьёзных ошибок (падения, заминки).
Правильность выполнения элементов в контрольных упражнениях
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оценивалось экспертной комиссией в количестве трёх тренеров, имеющих
квалификацию судей и технических контролёров международной категории.
Методика общей физической подготовленности применялась в течение
трех месяцев. В этот период спортсмены включали в тренировку
высокоинтенсивные комплексы степ-аэробики с интервальной нагрузкой,
выполняемый под музыку в темпе до 130 ударов в минуту [2].
Известно, что аэробные упражнения на степ-платформах направлены на
совершенствование функциональных возможностей занимающихся [1].
Упражнения комплексов подбирались по степени биомеханического сходства
с элементами фигурного катания в танцах на льду. Этому способствовало
использование сопряжённого метода физической подготовки, когда во время
выполнения комплекса упражнений со степ-платформой применялись
утяжелители для ног. Вес утяжелителей для ног увеличивался в каждый
последующий месяц на 0,5 кг и составил, соответственно, 1, 1.5 и 2 кг. Высота
степ-платформ составляла 20 см для девочек и 25 см для мальчиков.
Комплексы аэробных упражнений выполнялись фронтальным методом при
организации тренировочного занятия. Комплекс упражнений состоял из 12-15
аэробных упражнений силового характера и проводился 3 раза в неделю по 30
минут.
Результаты исследования и обсуждение. Оценки показателей
специальной подготовленности участников педагогического эксперимента
представлены в таблице 2.
Таблица 2. Уровень специальной физической подготовленности танцоров на льду
(октябрь, 2019 год)
Средние показатели в
Двойной
Поддержка,
Твиззлы,
контрольных упражнениях
прокат,
количество
количество
попыток
попыток
количество
элементов
В
начале
педагогического
10±3
6±2
5±2
эксперимента
При
завершении
14±3
9±3
7±1
педагогического
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эксперимента
T критерий Стьюдента
Достоверность
различий, р

3,29

2,75

3,99

<0,05

<0,05

<0,05

Первоначальное выполнение контрольных упражнений показало, что
спортсмены могут в начале предсоревновательного периода выполнить без
ошибок 10±3 элементов из 16 при двукратном прокате произвольной
программы. Оказалось, что в это время ошибки при выполнении
контролируемых элементов появляются после последовательного выполнения
6±2 поддержек и 5±2 твиззлов. Это свидетельствует о хорошей физической
подготовленности фигуристов и достаточно высоком уровне их технической
подготовленности.
Выше отмечалось, что в тренировки этого периода были включены
комплексы высокоинтенсивных аэробных упражнений на степ-платформах.
Они проводились три раза в неделю в течение трех месяцев. Упражнения в
комплексах были направлены в первую очередь на совершенствование
функциональных возможностей фигуристов. Программа в танцах на льду
длится 3.30 минут +/- 10 секунд. Во время произвольной программы
фигуристы должны выполнить восемь обязательных элементов, которые были
включены в состав контрольных упражнений. Сходство между выполнением
произвольной программы фигуристами и тренировочными комплексами степаэробики заключалась в задании определённой интенсивности выполнения
аэробных упражнений. Темп выполнения движений в комплексах задавался от
130 в минуту, что позволяло поддерживать высокую интенсивность
выполнения

упражнений

и

создавало

предпосылки

для

развития

выносливости у участников педагогического эксперимента.
Комплексы

упражнений

на

степ-платформе

характеризуются

выполнением ритмичных перемещений по степ-платформе с участием
больших групп мышц на протяжении всего времени выполнения комплекса.
Это создает условия, достаточное для достижения благоприятных изменений
в

работе

сердечно-сосудистой

системы
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спортсменов,

формирования

правильной осанки и повышения мышечного тонуса.
Структура комплекса предусматривает систематическое повторение
аэробных упражнений на степ-платформе, а также различные упражнения,
предусматривающие отталкивание для напрыгивания, перепрыгивания степплатформы или отталкивания при выполнении различных аэробных шагов на
самой платформе. Эти упражнения имеют сходство с выполнением
отталкивания при отталкивании в фигурном катании при реализации дорожек
и перестроений во время проката произвольной программы.
Изменения в комплекс вносились в зависимости от дня недели, в
который

проводится

занятие,

от

интенсивности

остальных

занятий

спортсменов, их физического состояния и типа микроцикла, на котором они
находятся. В занятия наряду с комплексами степ-аэробики включались бег и
силовая тренировка. Эта часть тренировки состояла из безопасных силовых
упражнений по 2-3 сета с 8-16 повторениями в каждом. В целях приближения
условий нагрузки в зале к условиям нагрузки на льду во время выполнения
комплекса упражнений со степ-платформой применялись утяжелители для
ног, методика применения которых описана

в разделе «организация

исследования».
Результатом реализации комплексов степ-аэробики стало улучшение
показателей

специальной

физической

подготовленности

участников

педагогического эксперимента. При завершении этой части исследования
фигуристы демонстрировали безошибочное выполнение уже 14±2 из 16-ти
обязательных элемента произвольной программы (таблица 2). Число
поддержек, которые могли выполнить фигуристы без ошибок, достигло 9±3, а
твиззлов - 7±1. Зарегистрированные показатели оказались достоверно выше,
зарегистрированных в начале работы с данной группой фигуристов при
уровне значимости р<0,05.
Выводы.
В ходе трехмесячного педагогического эксперимента удалось показать
возможность положительного влияния комплексов упражнений степ255

аэробики для повышения специальной подготовленности фигуристов высокой
квалификации.
Последовательное использование высокоинтенсивных комплексов
аэробных упражнений достоверно повысило надёжность выполнения
обязательных элементов произвольной программы фигуристов на этапе
спортивного совершенствования и может быть рекомендовано для включения
в систему спортивной подготовки фигуристов, специализирующихся в танцах
на льду.
Показатели специальной подготовленности фигуристов достоверно
выросли при последовательном использовании комплекса упражнений степаэробики и достигли безошибочного выполнения:
14±2 обязательных элементов произвольной программы при её
двукратном прокате, р<0,05;
9±3 поддержки, р<0,05;
7±1 твиззлов, р<0,05.
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Аннотация.
Спорт высших достижений – это деятельность, направленная на достижение высоких
спортивных результатов, которые получают признание у общества, а также на
повышение как собственного престижа, так и престижа команды, а на высшем уровне –
престижа страны.
Abstrakt.
High-performance sports are activities aimed at achieving high sports results that are
recognized by society, as well as - to increase both their own prestige and the prestige of the team,
and at the highest level – the prestige of the country.
Ключевые слова: спорт, высшие достижения
Key words: sports, top achievements

Введение. Достижения в «большом» спорте возможны только благодаря
постоянной тренировочной работе с большими физическими и психическими
напряжениями. Выступление в соревнованиях накладывает большую
ответственность на спортсмена; высокая «стоимость» каждой ошибки,
каждого неудачного старта становится фактором, определяющим жесткие
требования к его психике. В этом основная специфика спорта высших
достижений.
Спорт высших достижений вырастает из юношеского массового
общедоступного спорта, связан с определенной преемственностью в
отношении средств и методов подготовки, стимулирует массовое спортивное
движение, создавая ориентиры достижений.
Успешное

функционирование
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спорта

высших

достижений

обеспечивается высокоорганизованной системой подготовки, включающей
три

главные

повышающие

подсистемы:

соревнований,

эффективность

тренировки

соревновательной

и

и

факторов,

тренировочной

деятельности. Эта система развивается на основе закономерностей как теории
спорта, так и теории систем, а управление этой системой основывается на
теории управления (менеджмента).
Результаты исследования. Этап высшего спортивного мастерства в
большинстве видов спорта предусматривает подготовку спортсменов старше
20 лет и объединяет молодежную группу и группу взрослых спортсменов.
Основной задачей этапа является максимальная реализация индивидуальных
возможностей спортсмена и достижение максимального результата в
избранном виде спорта. Объем и интенсивность тренировочных и
соревновательных нагрузок на этом этапе достигает максимальных значений,
при

этом

интенсификация

и

специализация

подготовки

являются

приоритетными направлениями в тренировке высококвалифицированных
спортсменов. Особое значение на этом этапе приобретает индивидуализация
подготовки, а подбор специальных средств, их объем и интенсивность
определяется строго с учетом индивидуальных возможностей спортсмена,
имеет своей целью максимальное повышение спортивных результатов в
избранном виде спорта.
Участие в соревнованиях. Нельзя достичь высоких спортивных
результатов, редко выступая на соревнованиях. Поэтому отличительной
чертой современной методики тренировки является увеличение числа
соревнований в каждым годом до оптимального уровня. Участие спортсменов
в соревнованиях оказывает многостороннее воздействие на физические и
психологические качества спортсмена. Частые выступления в соревнованиях
дают спортсмену знания и опыт. Количество стартов в течение года
определяется исходя из вида спорта и индивидуальных особенностей
спортсмена. Цель, масштаб и степень психической напряженности в
соревнованиях может быть различной. Поэтому спортсмену ставятся задачи с
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учетом направленности соревнований на рекорд, на победу, контроль уровня
подготовленности, проверку тактических замыслов, приучение к условиям
«поля боя».
Индивидуальный

подход

к

спортивной

тренировке.

Индивидуальный подход предполагает знание индивидуальности, то есть того
особенного, неповторимого, что отличает одного человека от всех других и
включает природные и социальные, физические и психические, врожденные и
приобретенные свойства. Индивидуальный подход рассматриваемый в
педагогике как один из важнейших принципов обучения и воспитания,
поэтому целевое задание на определенный тренировочный цикл должно
соответствовать индивидуальным особенностям конкретного спортсмена.
Проблема

нагрузок

в

системе

спортивной

подготовки

высококвалифицированных спортсменов занимает одно из центральных мест,
т.к. именно нагрузки связывают в единое целое средства и методы тренировки,
используемые спортсменом, с теми реакциями организма, которые они
вызывают.
В спорте под объемом тренировочной нагрузки понимают сумму
работы, проделанной за занятие или какой-либо тренировочный цикл.
Физическая

нагрузка

определяется

дозировкой

упражнений

или

тренировочных заданий, их повторяемостью, длительностью, а также
условиями выполнения.
Нагрузки, характерные для современного спорта, приводят к долговременной адаптации организма. Все нагрузки по величине воздействия на
организм

спортсмена

могут

быть

разделены

на

развивающие,

поддерживающие (стабилизирующие) и восстановительные. Однако четких
границ между этими показателями не существует, т.к. направленность
воздействия

нагрузки

на

организм во

многом

зависит от

уровня

подготовленности и состояния спортсмена.
Так, в состоянии невысокой тренированности нагрузки определенной
величины могут быть развивающими, в состоянии средней тренированности
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такие же нагрузки – только поддерживающими, а в состоянии спортивной
формы – восстановительными или поддерживающими.
Как правило, к развивающим нагрузкам следует относить большие и
значительные нагрузки, которые характеризуются высокими воздействиями
на основные функциональные системы организма и вызывают значительный
уровень утомления. Такие нагрузки по интегральному воздействию на
организм могут быть выражены через 100% и 80%. После таких нагрузок
требуется

восстановительный

период

для

наиболее

задействованных

функциональных систем соответственно 48–96 ч. и 24–48 ч.
К поддерживающим (стабилизирующим) следует отнести средние
нагрузки, воздействующие на организм спортсмена на уровне 50–60 % по
отношению к большим и требующие восстановления наиболее утомленных
систем от 12 до 24 ч.
К восстановительным нагрузкам следует отнести малые нагрузки на
организм спортсмена на уровне 25–30% по отношению к большим и
требующие восстановления не более 6 ч.
Построение тренировки в годичном цикле. Тенденция к расширению
общего календаря спортивных соревнований, в числе которых от 2 до 4
наиболее ответственных, распределенных более или менее равномерно в
течение года, заставила специалистов строить годичный цикл из нескольких
макроциклов. Этому способствовало и улучшение материальной базы.
Появление манежей, велотреков, зимних стадионов, широкая сеть бассейнов
позволили отказаться от сезонности во многих видах спорта. Так появились 2–
3 макроцикла в течение года в велоспорте (трек), легкой атлетике, в плавании,
лыжном спорте. Одновременно в видах спорта, связанных с длительной,
напряженной соревновательной деятельностью или требующих большого
времени для подготовительной работы, и до настоящего времени сохраняется
одноцикловое планирование.
Особенности календаря в спортивных играх во многом обусловливают построение тренировочного процесса в течение года. Наряду с
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годичными макроциклами (в футболе, хоккее) существуют полугодичные
тренировочные макроциклы (в баскетболе, волейболе и др.).
Таким образом, в подготовке высококвалифицированных спортсменов встречается построение годичной тренировки на основе одного
макроцикла (одноцикловое), на основе двух макроциклов (двухцикловое),
трех (трехцикловое) и т.д. В каждом макроцикле выделяются три периода –
подготовительный, соревновательный и переходный.
Подготовительный период направлен на становление спортивной
формы – прочного специального фундамента для дальнейшей подготовки к
основным соревнованиям и участия в них, совершенствования различных
сторон подготовленности. В соревновательном периоде стабилизация
спортивной формы осуществляется через дальнейшее совершенствование
различных
подготовка,

сторон

подготовленности,

проводится

обеспечивается

непосредственная

подготовка

интегральная
к

основным

соревнованиям и сами соревнования. Переходный период – временной утраты
спортивной формы направлен на восстановление физического и психического
потенциала после высоких тренировочных и соревновательных нагрузок, на
подготовку к очередному макроциклу.
Комплексный

контроль

в

системе

управления

спортсменом.

Управление осуществляется в трех основных направлениях: оперативное,
текущее и этапное. Оперативное управление связано с необходимостью
воздействия на оперативное состояние спортсменов, и, поэтому, оно
осуществляется в пределах одного тренировочного занятия или старта.
Задача текущего управления заключается в таких воздействиях, при
которых структура нагрузок соответствовала бы текущим (повседневным)
колебаниям в состоянии спортсменов. Обычно эти колебания цикличны, и
один законченный цикл соответствует тренировочному микроциклу. Поэтому
текущее управление осуществляется, как правило, в пределах недельного
микроцикла.

Управление

«устойчивыми»

состояниями

(этапными)

проводится в более длительных трех месячных, полугодовых, годичных
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циклах.
Оперативное

управление

соревновательной

деятельностью

проводится по результатам контроля за поведением спортсмена как
непосредственно в ходе соревнований, так и в результате анализа отдельных,
уже выполненных спортсменами забегов, попыток.
Исходя из задач управления подготовкой спортсмена, различают
оперативный, текущий и этапный контроль.
Комплексность

контроля

реализуется

только

тогда,

когда

регистрируются три группы показателей: тренировочных и соревновательных
воздействий, функционального состояния и подготовленности спортсмена,
зарегистрированные в стандартных условиях, состояния внешней среды.
Оценив влияние контрольных факторов воздействующих на ход
соревновательной и тренировочной деятельности, можно составить полное
представление об уровне подготовленности спортсмена.
Принятие решений об уровне подготовленности спортсмена и
внесение коррекций в тренировочные программы. Решение всех задач
управления

подготовкой

спортсмена

требует

обработки

и

анализа

информации, полученной в результате комплексного контроля. На основе
сравнения этих показателей с параметрами моделей и программ, можно
подготовить различные варианты оптимальных решений.
Выводы. В самом общем виде заключительная операция управления
представляет собой цикл, состоящий из трех взаимо-переходящих друг в друга
фаз:

принятие

тренировки;

решения;

организация

корректировка
исполнения

программы

соревнований

скорректированных

и

программ.

Принятие решения является неотъемлемой органической частью процесса
управления спортивной подготовкой.
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Аннотация.
В педагогическом эксперименте на 48 легкоатлетах (мальчиков и девочек)
определялась эффективность экспериментальной методики, включающей: блоки
подвижных игр, направленных на развитие элементарных и комплексных видов
скоростных способностей; комплексы упражнений сопряженного развития (бег+прыжки);
эстафет на предупреждение образования «скоростного барьера» с горки на горку 6х40
метров, а также эстафеты «с гандикапом» 4х50 метров, для повышения мотивации к
тренировочным занятиям и др.
Проведен корреляционный анализ между регистрируемыми показателями.
Выявлена эффективность экспериментальной методики (p<0,05), направленной на
развитие скоростных способностей легкоатлетов 10–12 лет с использованием игрового
метода. Корреляционный анализ показал, что после педагогического эксперимента
наблюдалось изменение структуры корреляционных связей между исследуемыми
показателями в обеих группах: в процессе тренировочного процесса одни связи пропадали,
другие появлялись.
Проведенные нами исследования позволяют утверждать, что использование
большего количества игр на развитие быстроты и скорости реакции позволит улучшать
результаты бегунов на короткие дистанции без форсирования специальной подготовки
(p<0,05).
Abstract.
In a pedagogical experiment on 48 athletes (boys and girls), the effectiveness of the
experimental methodology was determined, including: blocks of outdoor games aimed at
developing elementary and complex types of speed abilities; sets of conjugate development
exercises (running + jumping); relay races to prevent the formation of a «speed barrier» from slide
to slide 6x40 meters, as well as relay «with a handicap» of 4x50 meters, to increase motivation for
training sessions, etc.
Correlation analysis between the recorded indicators has been carried out.
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The effectiveness of the experimental method (p<0.05), aimed at developing the speed
abilities of athletes of 10–12 years old, using the game method was revealed. Correlation analysis
showed that after the pedagogical experiment there was a change in the structure of the correlations
between the studied indicators in both groups: during the training process, some connections
disappeared, others appeared.
Our studies allow us to assert that the use of more games for the development of speed and
reaction speed will improve the results of short-distance runners without forcing special training
(p<0.05).
Ключевые слова: легкоатлеты 10–12 лет, скоростные способности,
экспериментальная методика, эстафеты, игры.
Keywords: athletes 10–12 years old, speed abilities, experimental methodology, relay
races, games.

Введение. В подавляющем большинстве видов легкой атлетики
решающее значение для достижения высоких спортивных результатов имеет
высокий уровень развития скоростных способностей [1–3 и др.], для которых
сенситивным периодом развития считают младший школьный возраст (9–12
лет). Однако с каждым годом удерживать интерес детей к занятиям в секциях
легкой атлетики становится всё сложнее. Юные спортсмены, зачастую, быстро
теряют интерес, быстро утомляются от монотонных занятий. Здесь как
никогда возрастает важность применения игрового метода в тренировке юных
спортсменов [4–7 и др.]. Преимуществом игрового метода является его
влияние на эмоциональное состояние юных спортсменов, так как он
препятствует образованию «монотонии», позволяет поддерживать интерес к
тренировке и повышать ее плотность, что создает фундамент многолетней
подготовки спортсмена [4, 7].
Игровой метод рекомендуется множеством авторов и программами
спортивных школ, однако излагается в основном в форме общих
рекомендаций,

что

создает

для

тренера

проблему

его

грамотного

использования наряду с другими методами. В связи с этим создается
необходимость поиска необходимых средств, которые могут быть включены
в игровой метод, с учетом всех аспектов спортивной подготовки юных
спортсменов, в особенности применительно к развитию скоростных
способностей.
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Цель
развития

исследования:
скоростных

экспериментальное

способностей

обоснование

методики

у

легкоатлетов

10–12

лет

с

методик

проводимого

исследования.

использованием игрового метода.
Описание

методов

и

Эксперимент проводился на базе Муниципального бюджетного учреждения
«Спортивная школа олимпийского резерва №1» г. Сочи (МБУ СШОР №1), в
течение 6 месяцев (с октября 2019 по март 2020 г.).
В качестве испытуемых были избраны 2 группы спортсменов 10–12 лет
– экспериментальная (мальчики n=12, девочки n=12) и контрольная (мальчики
n=12, девочки n=12), находящихся на этапе начальной подготовки, и
занимавшихся в секции по легкой атлетике не менее 1 года (НП-2).
Спортивная подготовка в контрольной (КГ) и экспериментальной
группах

(ЭГ)

осуществлялась

в

соответствии

с

рекомендациями

Всероссийской федерации легкой атлетики России и программой МБУ
«СШОР №1» для групп начальной подготовки [8].
На начальном этапе эксперимента и в конце было проведено
тестирование мальчиков и девочек обеих групп. По представленным данным
в таблицах №1–2 можно констатировать, что сравниваемые группы на
начальном этапе эксперимента («исходный уровень») достоверно не
различаются по всем измеряемым 10 показателям (p>0,05).
Дополнительно был проведен корреляционный анализ для выявления
связей между регистрируемыми показателями. Выявлена высокая взаимосвязь
максимальной дистанционной скорости (бег на 20 м «с хода») – с результатами
в беге на 60 и 100 метров у мальчиков (r=0,547–0,702; p<0,01).
Бегом на 30 м и 60 м (r=0,488; p<0,05). Прыжком в длину с места и
челночным бегом 3х10 м (r=-0,563; p<0,01), бегом на 200 м (r=-0,685; p<0,01),
бегом на 100 м (r=-0,553; p<0,01), бегом на 60 м (r=-0,677; p<0,01), бегом на 30
м (r=-0,488; p<0,05). Челночным бегом 3х10 м и результатами в беге на 60 и
100 метров (r=0,646–0,753; p<0,01), а также бегом на 200 м (r=0,514; p<0,05).
Результатами в беге на 60 и 100 метров (r=0,758; p<0,01) и бегом на 20 м «с
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хода» (r=0,547; p<0,01).
Неожиданными были негативные связи между результатами по
гибкости и бегом на 30 м (r=0,656; p<0,01), и быстроты кратковременных
однократных двигательных действий (тест «линейка») (r=0,434; p<0,05). То
есть с улучшением быстроты отмечалось ухудшение гибкости.
Аналогичные, но менее выраженными, были корреляционные связи
между показателями девочек. Что было использовано для разработки
экспериментальной методики проведения тренировочного процесса (ЭГ),
направленного на развитие скоростных способностей спортсменов 10–12 лет,
используя игровой метод.
Во время педагогического эксперимента тренировки в обеих группах
проходили 3 раза в неделю, длились 90 минут, из них 15–25 минут –
подготовительная часть, 10–15 минут – заключительная часть – проводились
по единой методике. Основная часть в ЭГ отличались от КГ применением
специально подобранного комплекса упражнений на развитие скоростных
способностей; использовался определенный перечень подвижных игр,
выполнялся комплекс упражнений в составе эстафет.
В ходе проведения исследования нами был разработан комплекс
физических упражнений, подвижных игр и эстафет, направленных на развитие
преимущественно скоростных качеств легкоатлетов 10–12 лет.
В

качестве

основных

средств

методического

обеспечения

тренировочных занятий в ЭГ были подобраны:
–

блоки подвижных игр, направленных на развитие элементарных и

комплексных видов скоростных способностей (от 10 до 35 минут);
–

комплексы упражнений сопряженного развития (бег+прыжки)

скоростных способностей, вошедших в состав эстафет (20–25 минут);
–

эстафеты на предупреждение образования «скоростного барьера с

горки на горку 6х40 метров (10–15 минут);
–

эстафеты «с гандикапом» 4х50 метров (15–20 минут), для

повышения мотивации к тренировочным занятиям.
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Данные средства использовались преимущественно в микроциклах, где
занятия

подразумевали

Вспомогательными

развитие

средствами

именно

скоростных

выступали

сценарные

способностей.
особенности

проведения тренировки с учетом отличительной особенности игрового
метода:
–

круговая тренировка с элементами игры (станции выполняются

командами, и результаты каждой команды суммарно оцениваются по бальнорейтинговой системе);
–

сюжетно-ролевая

игра

«Я-тренер»

(каждому

спортсмену

предоставлялась возможность провести «скоростной» блок самостоятельно,
под наблюдением тренера).
Данные об изменениях в показателях по 10 тестами на заключительном
этапе мальчиков, по сравнению к начальному уровню и представлены в
таблице 1.
Таблица 1. Сравнительные результаты тестирования КГ и ЭГ мальчиковлегкоатлетов 10–12 лет на начальном и заключительном этапах педагогического
эксперимента
№
Тесты
Группа Исходное Итоговое Достоверность Прирост
(X±σ )
(X±σ )
различий, р
%
Бег на 20 м с хода, сек КГ
3,4±0,06 3,2±0,06
p<0,05
5
ЭГ
3,4±0,06 3,1±0,05
р<0,05
8
Достоверность различий, р p>0,05
р<0,05
Бег 30 м с КГ
5,2±0,08 4,9±0,08
р<0,05
5
высокого старта, сек
ЭГ
5,2±0,08 4,7±0,07
р<0,05 8,8
Достоверность различий, р p>0,05
р<0,05
Бег 60 м с КГ
9,4±0,14 9,0±0,14
p>0,05 4,5
высокого старта, сек
ЭГ
9,4±0,16 8,7±0,15
p<0,05 7,4
Достоверность различий, р p>0,05
р<0,05
Бег 100 м с КГ
15,4±0,21 15,0±0,20
p>0,05 4
высокого старта, сек
ЭГ
15,4±0,21 14,7±0,19
p>0,05 4,8
Достоверность различий, р p>0,05
p>0,05
Тест
на КГ
9,2±1,6
8,6±1,2
р<0,05 6
реагирующую
способность
«Ловля ЭГ
9,3±1,6
8,2±1,2
p<0,05
10
линейки», см
Достоверность различий, р p>0,05
р<0,05
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Теппинг-тест
КГ
(кол-во/10 сек)
ЭГ
Достоверность различий, р
Бег на 200 м с КГ
высокого старта, сек
ЭГ
Достоверность различий, р
Челночный бег
КГ
3х10 м, сек
ЭГ
Достоверность различий, р
Прыжок в длину с КГ
места, см
ЭГ
Достоверность различий, р
10
Наклон вперед из КГ
положения стоя, см
ЭГ
Достоверность различий, р

33,6±2,1
33,5±2,1
p>0,05
33,8±0,6
33,8±0,7
p>0,05
9,0±0,19
9,0±0,21
p>0,05
180,6±3,5
180,5±3,8
p>0,05
7,8±1,0
7,9±1,1
p>0
,05

34,6±2,2
34,6±2,2
p>0,05
32,8±0,6
32,5±0,6
p>0,05
8,6±0,24
8,3±0,23
р<0,05
191,4±3,5
195,0±3,5
p>0,05
8,8±1,2
8,8±1,3
р>
0,05

p>0,05
p>0,05
p>0,05
p>0,05
p>0,05
р<0,05

3
3,5
3
3,9
4
7,6

p<0,05
р<0,05

6
8

p>0,05
p>0,05

13
10

Данные об изменениях в показателях по 10 тестами на начальном и на
заключительном этапе девочек представлены в таблице 2.
Таблица 2. Сравнительные результаты тестирования КГ и ЭГ девочеклегкоатлеток 10–12 лет на начальном и заключительном этапах педагогического
эксперимента
Тесты
Группа Исходное Итоговое Достоверность Прирост,
(X±σ)
(X±σ)
различий, р
%
Бег на 20 м с хода, КГ
3,6±0,08
3,4±0,06
p<0,05
5,5
сек
ЭГ
3,6±0,08
3,3±0,05
р<0,05
8,3
Достоверность различий, р p>0,05
р<0,05
Бег 30 м с КГ
5,7±0,12
5,4±0,10
р<0,05
5,2
высокого старта, сек
ЭГ
5,7±0,13
5,2±0,12
р<0,05
8,8
Достоверность различий, р p>0,05
р<0,05
Бег 60 м с КГ
10,6±0,17 10,1±0,17
р>0,05
4,8
высокого старта, сек
ЭГ
10,6±0,18 9,8±0,17
р<0,05
7,4
Достоверность различий, р p>0,05
р<0,05
Бег 100 м с КГ
17,6±0,27 16,9±0,30
p>0,05
4
высокого старта, сек
ЭГ
17,6±0,28 16,7±0,30
p>0,05
4,8
Достоверность различий, р
p>0
p>0,05
,05
Тест
на КГ
9,7±1,6
8,56±1,2
р<0,05
7
реагирующую
способность
«Ловля ЭГ
9,8±1,6
8,23±1,2
p<0,05
10
линейки», см
Достоверность различий, р p>0,05
р<0,05
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Теппинг-тест
КГ
(кол-во/10 сек)
ЭГ
Достоверность различий, р
Бег на 200 м с КГ
высокого старта, сек
ЭГ
Достоверность различий, р
Челночный
бег КГ
3х10 м, сек
ЭГ
Достоверность различий, р
Прыжок в длину с КГ
места, см
ЭГ
Достоверность различий, р
10
Наклон вперед из КГ
положения стоя, см
ЭГ
Достоверность различий, р

Была

выявлена

33,0±2,1
34,0±2,1
32,8±2,1
34,6±2,1
p>0,05
p>0,05
37,8±0,41 36,4±0,40
37,8±0,40 36,1±0,39
p>0,05
p>0,05
9,4±0,22
8,9±0,24
9,4±0,24
8,6±0,23
p>0,05
р<0,05
166,6±3,7 177,4±3,5
165,5±3,6 180,0±3,5
p>0,05
p>0,05
10,2±0,9 11,6±0,90
10,3±0,85 111,3±0,75
p>0,05
р>0,05

эффективность

применения

p>0,05
p>0,05

3,2
4

p>0,05
p>0,05

3,8
4,2

p<0,05
р<0,05

5,3
8,2

p<0,05
р<0,05

7
9

p>0,05
p>0,05

15
12

экспериментального

комплекса физических упражнений, подвижных игр и эстафет, направленных
на развитие преимущественно скоростных качеств легкоатлетов 10–12 лет:
– В тесте «Бег на 20 м с хода» результаты КГ мальчиков в конце
эксперимента улучшились с 3,4±0,06 до 3,2±0,06 сек, в ЭГ с 3,4±0,06 до
3,1±0,05 сек (p<0,05). У девочек КГ результат был улучшен с 3,6±0,08 до
3,4±0,06 сек, в ЭГ с 3,6±0,08 до 3,3±0,05 сек (p<0,05).
– В беге на 30 м с высокого старта результаты КГ мальчиков на
начальном этапе эксперимента составили 5,2±0,08, в конце 4,9±0,08 сек
(р<0,05). В ЭГ, соответственно, 5,2±0,08 и 4,7±0,07 сек (р<0,05).
Для девочек КГ результат был улучшен с 5,7±0,12 до 5,4±0,10 сек, в ЭГ
с 5,7±0,13 до 5,2±0,12 сек (p<0,05).
– В беге на 60 м с высокого старта результаты КГ мальчиков на
начальном этапе эксперимента составили 9,4±0,14, в конце 9,0±0,14 сек
(р<0,05). Для ЭГ 9,4±0,16 и 8,7±0,15 сек (р<0,05). У девочек КГ 10,6±0,17 и
10,1±0,17 сек (p<0,05), в ЭГ 10,6±0,18 и 9,8±0,17 сек (p<0,05).
– В беге на 100 м результаты КГ мальчиков на начальном этапе
эксперимента – 15,4±0,21, в конце 15,0±0,20 сек (р>0,05). У ЭГ прошли
изменения с 15,4±0,21 до 14,7±0,19 сек (р>0,05). Для девочек КГ с 17,6±0,27
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до 16,9±0,30 сек (р>0,05), в ЭГ с 17,6±0,28 до 16,7±0,30 сек (p>0,05).
– В тесте на ловлю линейки одной рукой в начале эксперимента
результат в КГ мальчиков составлял 9,2±1,6 см, в конце эксперимента 8,6±1,2
см (p<0,05). В ЭГ, соответственно, 9,3±1,6 см, и 8,2±1,2 см (p<0,05). У девочек
КГ результат улучшен с 9,7±1,6 до 8,6±1,2 см (p<0,05), в ЭГ с 9,8±1,6 до 8,2±1,2
см (p<0,05).
– В теппинг-тесте за 10 сек одной рукой в начале эксперимента результат
в КГ мальчиков составлял 33,6±2,1 раз (точек), в конце эксперимента –
34,6±2,2 раз (точек) (р>0,05). В ЭГ 33,5±2,1 раз и 34,6±2,2 раз (р>0,05). Для
девочек КГ результат был улучшен с 33,0±2,1 до 34,0±2,1 раз (р>0,05), в ЭГ с
32,8±2,1 до 34,6±2,1 раз (p>0,05).
– В беге на 200 м с высокого старта у мальчиков результаты КГ на
начальном этапе эксперимента составили 33,8±0,6, в конце эксперимента
32,8±0,6 сек (р>0,05). У ЭГ 33,8±0,7, в конце он улучшился до 32,5±0,6 сек
(р>0,05). У девочек КГ в данном тесте результат был улучшен с 37,8±0,41 до
36,4±0,40 сек (р>0,05), в ЭГ с 37,8±0,40 до 36,1±0,39 сек (p>0,05).
– В тесте «Челночный бег 3х10» у мальчиков результаты КГ на
начальном этапе эксперимента составляли 9,0±0,19 сек. В конце эксперимента
– 8,6±0,24 сек (p>0,05). В ЭГ 9,0±0,21 и 8,3±0,23 сек (р<0,05). Для девочек КГ
результат был улучшен с 9,4±0,22 до 8,9±0,24 сек (р>0,05), в ЭГ с 9,4±0,24 до
8,6±0,23 сек (p<0,05).
– Тест «Прыжок в длину с места». На начальном этапе результат в КГ
мальчиков составлял 180,6±3,5 см, в конце эксперимента повысился до
191,4±3,5 см (р>0,05). В ЭГ в начале 180,5±3,8 см, в конце результат
улучшился до 195,0±3,5 см (р>0,05). Для девочек КГ, соответственно, с
166,6±3,7 до 177,4±3,5 см (р>0,05), в ЭГ с 165,5±3,6 до 180,0±3,5 см (p<0,05).
– В тесте на гибкость для мальчиков «Наклон вперед из положения стоя»
в начале эксперимента результат в КГ составлял 7,8±1,0 см, в конце
эксперимента 8,8±1,2 см (p>0,05). В ЭГ на начальном этапе эксперимента
результат составлял 7,9±1,1 см, в конце эксперимента улучшился до 8,8±1,3 см
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(p>0,05). Для девочек КГ, соответственно, с 10,2±0,9 до 11,6±0,9 см (р>0,05), в
ЭГ с 10,3±0,85 до 11,3±0,75 см (р>0,05).
В конце педагогического эксперимента также был проведен анализ
корреляционных взаимосвязей в исследуемых тестах. Наблюдалось изменение
структуры корреляционных связей между исследуемыми показателями в
обеих

группах:

одни

связи

пропадали,

другие

появлялись.

В

экспериментальной группе девочек число достоверных корреляционных
связей между показателями увеличилось с 12 до 21.
Выводы. Выявлена эффективность экспериментальной методики,
направленной на развитие скоростных способностей легкоатлетов 10–12 лет с
использованием игрового метода [9, 10]. В 6 показателях скоростных
способностей и физической подготовленности, как мальчиков, так и девочек
экспериментальной группы наблюдалось достоверное (p<0,05) улучшение
результатов

после

педагогического

эксперимента

(по

сравнению

с

показателями контрольных групп).
Корреляционный

анализ

показал,

что

после

педагогического

эксперимента наблюдалось изменение структуры корреляционных связей
между

исследуемыми

показателями

в

обеих

группах:

в

процессе

тренировочного процесса одни связи пропадали, другие появлялись. В
экспериментальной группе девочек число достоверных корреляционных
связей между показателями увеличилось с 12 до 21.
Дальнейшие

исследования

в

данном

направлении

позволят

расширить возможности применение большего количества игр на развитие
скоростных

способностей

легкоатлетов-бегунов,

без

форсирования

специальной подготовки, и обеспечат долговременный интерес детей к
занятиям в секции.
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Аннотация.
Тренировки на суше являются неотъемлемой частью подготовки пловцов. Однако,
на данный момент проведено недостаточно исследований об их влиянии на
производительность пловцов, и данные различных исследований часто противоречивы.
Основной задачей тренера при формировании программы тренировок становится
умеренное сочетание разного вида нагрузок для того, чтобы достичь максимальной
производительности и одновременно избежать перетренированности. Данная статья
включает в себя краткое описание влияния использования метода тренировки на суше на
квалифицированных пловцов, и основные элементы данного вида тренировок. На основе
изученного материала была составлена программа тренировок на суше для повышения
эффективности плавания на короткие дистанции. В качестве гипотезы выдвинуто
предположение, что определенное сочетание силовых тренировок на суше в сочетании с
тренировками по плаванию значительно повысит эффективность плавания на короткие
дистанции. Для доказательства данной гипотезы был организован эксперимент,
направленный на изучение влияния восьми недель силовых тренировок на суше в
сочетании с тренировками по плаванию на развитие силы верхней и нижней части тела, и
общей производительности у пловцов-спринтеров. В статье описан ход исследования, а
также представлены результаты эксперимента и сделан вывод о влиянии силовых
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тренировок на суше на эффективность плавания на короткие дистанции.
Abstract.
Training on land is an integral part of swimmers ' training. However, there is currently
insufficient research on their impact on swimmers ' performance, and data from various studies
are often contradictory. The main task of the trainer when forming a training program is a moderate
combination of different types of loads in order to achieve maximum performance and at the same
time avoid overtraining. This article includes a brief description of the impact of using the method
of training on land on qualified swimmers, and the main elements of this type of training. Based
on the material studied, a training program was developed on land to improve the efficiency of
short-distance swimming. As a hypothesis, it is suggested that a certain combination of strength
training on land combined with swimming training will significantly increase the effectiveness of
short-distance swimming. To prove this hypothesis, an experiment was conducted to study the
effect of eight weeks of weight training on land combined with swimming training on the
development of upper and lower body strength and overall performance in Sprinter swimmers.
The article describes the course of the study, as well as presents the results of the experiment and
concludes about the effect of strength training on land on the effectiveness of swimming over short
distances.
Ключевые слова: тренировка на суше, производительность пловцов, профилактика
травматизма.
Keywords: dry-land training, swimmers’ performance improvement, injury prevention.

Введение. Тренировка – это организованный процесс, в ходе которого
спортсмен

подвергается

интенсивности

и

воздействию

частоты,

стрессоров

чередующихся

с

различного

периодами

объема,

отдыха

и

восстановления [3]. Цель тренировок состоит в том, чтобы улучшить
производительность путем постепенного и систематического увеличения
тренировочных стрессоров (т. е. объема, интенсивности и частоты
тренировок), чтобы вызвать тренировочную адаптацию. Разминка на суше
является неотъемлемой частью любой программы элитного плавания.
Тренировки подобного вида назначаются в целях мышечной активации, а
также профилактики травматизма [3,1]. Включение упражнений активации на
суше перед заплывом может улучшить результаты спринта вольным стилем
примерно на 0.7–0.8% [10]. Динамическая составляющая разминки приводит
к улучшению общей температуры тела, метаболических, нервных и
психологических механизмов [3]. Это говорит о том, что тренировки на суше
являются важным компонентом тренировочного графика пловца любого
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уровня.
Тренировка на суше (часто называемая силовой подготовкой) – это
деятельность, проводимая на суше с целью повышения силы, гибкости и
общей физической подвижности [1]. Она включает в себя ряд различных
движений и упражнений, начиная от начального до продвинутого уровня
мастерства. Некоторые упражнения, которые обычно выполняются, включают
в себя: отжимания, приседания и т. д.
Включение тренировок на суше в тренировочную программу важно по
трем основным причинам:
− предотвращение травм: корректирует мышечный дисбаланс и
слабую силу корпуса;
− улучшает механику гребка: позволяет делать больше гребков за
меньшее время с большей мощностью;
− улучшает расстояние за один гребок: большее применение
энергии за один гребок позволяет плыть дальше с меньшими
усилиями [6].
Обучение плаванию на суше предназначено для улучшения результатов
круглый год, даже если пловец не может заниматься в бассейне. Программа
силовой тренировки, по-видимому, улучшает скорость выработки силы,
способствуя повышению производительности. Было выявлено, что силовые
тренировки на суше положительно влияют на спринтерские показатели в
плавании, причем улучшения варьируются от 1,3 до 4,4% [7]. Однако эти
достижения, по-видимому, отрицательно сказываются, когда силовая
тренировка сочетается с аэробным стимулом, что очень часто встречается в
тренировках по водным видам спорта [12]. Хотя в ряде исследований
сообщалось, что мышечная сила в значительной степени связана с
эффективностью

коротких

и

высокоинтенсивных

усилий,

недавние

исследования показали, что, особенно в плавании, лучшие результаты были
также зарегистрированы на более длинных дистанциях у пловцов с более
высоким уровнем силы [9]. На данный момент проведено недостаточно
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исследований, чтобы определить, положительно ли силовая тренировка на
суше влияет на показатели в плавании.
Программа из 11 недель тренировок (два раза в неделю) с
использованием комбинированного вмешательства силовой и аэробной
подготовки

у

соревновательных

пловцов

привела

к

значительному

улучшению силы на суше, силы толчка при плавании и производительности
плавания кролем на 400м [11]. Однако, никаких изменений не было
обнаружено в показателях в заплыве кролем на 50 и 100м [11]. Таким образом,
исследователи пришли к выводу, что силовые тренировки в большей степени
связаны с увеличением эффективности плавания на длинные дистанции [8,10].
Тем не менее, другие исследования [8, 12] показали, что 8 недель
комбинированных силовых и плавательных тренировок (два раза в неделю)
приводили к значительному увеличению силы, мощности и эффективности
плавания на коротких дистанциях у юных пловцов. Поэтому представляется,
что добавление силовых тренировок к обычным тренировкам по плаванию
также позволило улучшить спринтерские показатели у юных пловцов.
Некоторые исследования показали значительные и положительные
результаты при сочетании силовых тренировок и тренировок по плаванию по
сравнению с тренировками по плаванию без силовых [2,5,6,8]. Эти
исследования сообщили о положительном влиянии на спринт и плавание на
средние дистанции при использовании тренировочных программ на суше с
интенсивностью от 80 до 90% 1RM в сочетании с тренировкой по плаванию.
Поэтому авторы рекомендовали интенсивные программы силовых тренировок
(3 подхода по 5/6 повторений максимум с интервалом отдыха 2-5 мин) для
улучшения силовых и плавательных показателей у элитных пловцов. В
соответствии с этими рекомендациями программа максимальной силовой
тренировки (интенсивность от 90 до 100% + 1 кг 1РМ) с использованием
свободных весов привела к значительному увеличению на 4,4 и 2,1%
показателей переднего кроля на 25 и 50м соответственно [12]. Интересно, что
две силовые программы продолжительностью шесть недель, одна из которых
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фокусировалась на силе (3 × 15-25 С с 60-70% 1RM), а другая – на гипертрофии
(3x6-8 повторений с 80-90% 1RM), в сочетании с той же тренировкой по
плаванию, показали улучшение производительности [11]. Тем не менее, в
группе, которая выполняла силовую тренировку, улучшения были выше (2,211,46%) на 50-метровом переднем кроле [11]. Для достижения прироста силы
следует также учитывать общую плавательную нагрузку не более 5000 м в
день, снижая возможный эффект нервно-мышечной усталости у пловцовспринтеров

[9].

В

противоположность

этому

другие

исследователи

утверждали, что не существует никакой связи между улучшением показателей
на суше и результатами плавания [6,7,10].
Актуальность данного исследования заключается в необходимости
получения дополнительных данных о влиянии силовой тренировки на
производительность профессиональных пловцов-спринтеров и составлении
оптимальной программы тренировок для достижения наилучших результатов
в плавании на короткие дистанции.
Цель исследования: данное исследование направлено на изучение
влияния восьми недель силовых тренировок на суше в сочетании с
тренировками по плаванию на развитие силы верхней и нижней части тела,
способности к прыжкам и плаванию у соревнующихся пловцов-спринтеров.
Задачи исследования:
− рассмотреть преимущества тренировок на суше;
− определить

основные

необходимые

упражнения,

наиболее

подходящие для пловцов-спринтеров;
− провести эксперимент, направленный на выявление эффективности
подготовки с учетом силовых тренировок на суше и без таковых.
Результаты исследования. Есть несколько ключевых особенностей
тренировки на суше, на которых необходимо сосредоточиться, и которые
помогут улучшить общую физическую форму спортсмена, а также
производительность в воде. Подготовка пловцов на суше должна также
включать в себя акцент на биомеханику, форму и технику гребка. Это требует
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сосредоточения внимания на упражнениях и методах обучения, которые
могут:
− создать мышечную память (в правильной форме);
− улучшить осанку и общий тонус организма;
− предотвратить растяжение.
Упражнения, улучшающие осанку, также имеют решающее значение
для любой программы тренировок на суше. Плавание – это высокотехничный
вид спорта, и поэтому любые упражнения, выполняемые во время тренировок
на суше, должны быть в равной степени техническими. Любая тренировка на
суше также должна помочь пловцу предотвратить гиперэкстензию, особенно
плеч, локтей и коленей [2].
Тяжелая атлетика и другие виды гимнастики будут выглядеть для
пловцов иначе, чем для других спортсменов. Цель хорошо разработанной
программы тренировок на суше – действительно улучшить показатели пловца,
а не просто сделать его сильнее (хотя это тоже будет достигнуто). Программа
силовых тренировок пловца должна быть несколько специфичной для
плавания [1].
Это означает, что пловцы должны сосредоточиться на упражнениях,
которые увеличивают тягу пловца, а также на схемах и процедурах, которые
строят длинные, сухие мышцы, а не объем. Это может означать включение как
весовых, так и невесовых упражнений, которые фокусируются на силе и
мощности.
Пловцам также важно проверить свою общую силу, как только они
окажутся в бассейне. Это может включать в себя проведение испытаний на
выносливость в тренажерном зале или испытания диапазона движения (ROM),
а также сравнение времени или производительности в воде. Тренировки на
суше должны сделать пловца более эффективным и сильным в воде. Если
этого не происходит, необходимо соответствующим образом скорректировать
режим тренировок на суше [3].
Существует также необходимость взрывной силы в воде, особенно во
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время стартов и поворотов, которая отличает плавание от различных
спортивных дисциплин. Это означает, что тренировки должны включать
упражнения, которые могут обеспечить эту мощность без добавления
ненужной массы (что может увеличить сопротивление). Поэтому силовая
тренировка должна быть направлена на улучшение мышечной стабильности и
общей силы (как упоминалось выше), а также на скорость, гибкость и
основную силу [3].
Силовые тренировки очень важны для пловцов, потому что мышечная
слабость часто является основной причиной травм. Исследования показывают,
что нестабильность плечевого сустава является одной из наиболее
распространенных проблем для пловцов. На самом деле, боль в плече и травмы
имеют распространенность от 40% до 91% для пловцов, по сравнению с
любым другим видом спорта [3].
Травмы плеча является результатом мышечной усталости вращательной
манжеты,

верхней

части

спины

и

грудных

мышц.

Это

вызвано

повторяющимися движениями (плавательные удары), которые со временем
создают микротравмы (небольшие разрывы) в мышечной ткани. В дополнение
к силовым тренировкам и основной силе и стабилизации, программы
тренировок на суше должны включать целенаправленную работу плеч, а также
соответствующие методы восстановления. Это также означает, что следует
избегать перетренированности во время занятий в зале. Для пловцов,
стремящихся предотвратить травмы в воде, не менее важно будет
сосредоточиться на предотвращении травм и во время тренировок на суше [5].
На основе изученной информации была составлена программа
тренировок, предположительно оптимальная для увеличения эффективности
плавания на короткие дистанции у профессиональных пловцов. Для
доказательства

эффективности

составленной

программы

организован

эксперимент.
В данном эксперименте приняли участие двадцать университетских
пловцов со следующими характеристиками:
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− 12 мужчин и 8 женщин
− возраст: 20,55 ± 1,76 года
− масса тела: 68,86 ± 7,69 кг
− рост: 1,77 ± 0,06 м
Они были случайным образом разделены на две группы: контрольная
группа (КГ), которая занималась только плаванием (6 мужчин и 4 женщины;
возраст: 20,67 ± 2,00 года, масса тела: 66,52 ± 9,06 кг, рост: 174,33 ± 0,08 м) и
экспериментальная группа (ЭГ), выполняющая силовые тренировки и
плавание (6 мужчин и 4 женщины; возраст: 20,45 ± 1,63 года, масса тела: 70,76
± 6,15 кг, рост: 1,79 ± 0,05 м). Все участники являются спортсменамипловцами, ознакомленными с практикой плавания и использованными
экспериментальными оценками.
Участники оцениваются по выполнению заданий в воде (плавание) и вне
воды (сила). Оценки проводится в два этапа: перед экспериментальным
периодом (Э1) и после 8 недель комбинированных силовых и плавательных
тренировок (Э2). Испытуемых заранее проинструктировали воздерживаться
от тяжелых упражнений в течение недели оценки.
В течение восьми недель экспериментальной тренировки все участники
(КГ и ЭГ) выполняют тренировки по плаванию 3 занятия в неделю по 90 мин.
Обе группы выполняют одинаковые тренировки по плаванию.
В дополнение к обычным занятиям плаванием ЭГ выполняет по одной
силовой тренировке на суше в неделю в течение восьми недель по 1 часу
каждая. Всю программу контролировал тренер команды, уже испытавший на
себе силовые упражнения. Примеры заданий силовой тренировки приведены
в таблице 1.
Таблица 1. Упражнения для силовой тренировки
Направленность
Примеры упражнений
упражнений
Упражнения для сегмента
Жим штанги на горизонтальной скамье
группы мышц грудного отдела
Жим гантелей лёжа
Жим штанги по углом 45 градусов
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Упражнения для сегмента
группы мышц спинного отдела

Упражнения для сегмента
группы мышц ног

Упражнения для сегмента
мышц рук

Упражнения для сегмента
мышц поясничного отдела

Жим гантелей по углом 45 градусов
Разводка гантелей лёжа
Подтягивания на турнике
Тяга вертикального блока
Тяга штанги к поясу в наклоне
Тяга гантелей в наклоне по очереди каждой
рукой
Тяга вертикального блока обратным хватом
Тяга горизонтально блока к поясу
Приседания со штангой
Жим ногами в станке
Разгиб ног сидя
Сгиб ног сидя
Выпады с гантелями
Тяга штанги на прямых ногах
Сгиб штанги стоя
Жим штанги лёжа узким хватом
Разгибание рук в блоке
Сгибание рук в блоке
Разгибание гантели сидя
Гиперэкстензия
Наклоны корпуса стоя со штангой на плечах
Упражнения для сегмента мышц пресса
Подъём ног лёжа
Скручивания на фитболе
Подъём туловища лёжа
Планка боковая
Планка классическая

Участники выполнили 3–5 подходов по 6–12 повторений в каждом
упражнении с 60–80% от 1ПМ. Время отдыха варьировалось от 3 до 4 минут
между подходами и упражнениями.
Данные пловцов в начале эксперимента фиксировались следующим
образом: после разминки около 1000 м в воде, каждый участник выполнил
заплыв на время кролем вперед на 100 м в 25-метровом закрытом бассейне,
время фиксировалось с помощью секундомеров. Проводились замеры в
секундах на первые 50м, вторые 50м и итоговый результат. Фиксировались
средние данные по группе. Данные на начало эксперимента внесены в таблицу
2. По итогам эксперимента были проведены аналогичные испытания, чтобы
сравнить полученные результаты и оценить эффективность тренировок.
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Таблица 2. Сравнение двух этапов оценки между двумя группами при выполнении
заплыва на 100 м
Контрольная группа
Экспериментальная группа
Результат
Этап 1
Этап 2
Этап 1
Этап 2
Первые
32.41 ±
31.56 ±
31.68 ±
29.91 ±
50м
3.71
3.45
2.25
1.78
Вторые
38.45 ±
37.89 ±
35.88 ±
33.56 ±
50м
3.21
3.93
3.67
3.97
70.86 ±
69.45 ±
67.56 ±
63.47 ±
100 м
6.65
7.15
6.84
6.46

Как можно видеть из таблицы, первоначальные замеры показывают
примерно одинаковую подготовку обеих групп, однако с некоторым
преимуществом в экспериментальной группе. По итогам эксперимента
необходимо сравнить результат, показанный каждой группой на первом этапе
с результатом этой же группы на втором этапе. Из таблицы 2 можно видеть,
что группа, которая занималась по программе с силовыми тренировками на
суше, показала значительно лучшие результаты, чем контрольная группа. В
процентном соотношении, контрольная группа улучшила результат на 1,9%,
тогда

как

включающей

экспериментальная
силовые

группа,

тренировки

на

занимавшаяся
суше,

по

программе,

показала

улучшение

производительности на 6%.
Выводы. Силовая тренировка в сочетании с тренировкой по плаванию
позволяет улучшить как силовые, так и плавательные показатели у
университетских пловцов, подчеркнув важность одновременной тренировки
по плаванию, даже когда силовая тренировка выполняется один раз в неделю.
Применимость силовых тренировок к пловцам следует рассматривать в
соответствии с надлежащим планированием водной подготовки. Текущее
исследование доказывает, что тренировка на суше увеличивает удельную силу
и может быть использована для максимизации производительности пловца,
адаптируя технические модели плавания, повышая эффективность плавания.
Данное исследование может быть использовано при составлении программы
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тренировок для профессиональных пловцов, а также может быть базой для
дальнейших исследований в данной области.
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Аннотация.

Современные требования к обеспечению контроля спортивной подготовленности
юных спортсменов игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, гандбол) на этапе
начальной подготовки указывают на необходимость модернизации существующего
подхода, что согласуется с обеспечением базового начала их спортивного становления.
Критерии спортивной подготовленности юных спортсменов базируются на требованиях
вида спорта (баскетбол, волейбол, гандбол), программное содержание которых должно
формировать основной вектор к условиям достижения высоких спортивных результатов,
обеспечивая сборные команды резервным составом, наряду с укреплением и сохранением
здоровья юных спортсменов. Решение задачи обеспечения юных спортсменов
комплексным контролем основано на объективизации полученных данных тестирования в
соответствии с уровнем их подготовленности.
Annotation
Modern requirements for monitoring the athletic fitness of young athletes of game sports
(basketball, volleyball, handball) at the stage of initial training, they point to the need to modernize
the existing approach, which is consistent with ensuring the basic beginning of their sports
development. The criteria for sports fitness of young athletes are based on the requirements of the
sport (basketball, volleyball, handball), the program content of which should form the main vector
for achieving high sports results, providing national teams with a reserve team, along with
strengthening and preserving the health of young athletes. The solution to the problem of providing
young athletes with comprehensive control is based on objectification of the test data obtained in
accordance with their level of fitness.
Ключевые слова: юные спортсмены, этап начальной подготовки, рейтинговая
оценка, физическая подготовленность, нормативы, тестирование.
Keywords: young athletes, initial training stage, rating assessment, physical fitness,
standards, testing.
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Введение. Обеспечение индивидуального подхода в тренировке юных
спортсменов

позволяет

регулировать

физиологические

процессы,

обеспечивающие тренированность, а также расширение комплекса методов
контроля в спортивной практике, и адекватно оценить показатели нагрузки, к
которым относятся величина функциональных сдвигов в организме,
физиологические изменения, величина и интенсивность совершаемой работы.
Подбор необходимого комплекса тестов и методик оценки показателей
технического мастерства, физической и функциональной подготовленности
юных спортсменов на примере игровых видов спорта (баскетбол, волейбол,
гандбол) был основан на требованиях программного содержания, а также
педагогической оценки тренировочной деятельности в соответствии с
требованиями спортивной дисциплины.
Решению поставленной задачи способствовало уточнение сроков
проведения этапного, текущего и оперативного контроля. Так, сроки
проведения этапного контроля должны совпадать со сроками проведения
контрольно – переводных нормативов, по окончанию первого, второго,
третьего года спортивной подготовки этапа начальной подготовки.
В результате выполненных исследований была разработана система
рейтинговой оценки показателей технического мастерства, физической и
функциональной

подготовленности

юных

спортсменов

на

примере

командных видов спорта (баскетбол, волейбол, гандбол), которая включает
связанные между собой элементы, определяющие:
- сроки проведения тестовых мероприятий (этапный контроль, текущий
контроль, оперативный контроль);
- решение задач, соответствующих этапному контролю, текущему
контролю, оперативному контролю;
- определение комплекса изучаемых показателей, соответствующих
этапному контролю, текущему контролю, оперативному контролю;
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- проведение тестовых мероприятий, соответствующих этапному
контролю, текущему контролю, оперативному контролю;
- принятие решений по коррекции показателей технического мастерства,
физической и функциональной подготовленности;
- принятие решений по коррекции тренировочного процесса в
соответствии с поставленными задачами.
Цель исследования - разработка научно – обоснованных предложений
к содержанию системы комплексной оценки юных спортсменов на примере
игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, гандбол) на этапе начальной
подготовки, что согласуется с общими требованиями тренированности, как
качественной основы их специальной и общей физической подготовленности,
оценка которой базируется на сдаче контрольно – переводных нормативов.
Результаты исследования и их обсуждение. Нормативные требования
к

физической

подготовленности

юных

спортсменов

опираются

на

продолжительность прохождения этапа начальной подготовки в соответствии
с возрастным периодом и качественным освоением программного материала
[1 - 5].
Разница прироста изучаемых показателей на этапе начальной
подготовки юных спортсменов игровых видов спорта (баскетбол, волейбол,
гандбол) не дает объективной оценки их индивидуального уровня
специальной

и,

общей

физической

подготовленности,

что

требует

рейтингового соотношения результатов их тренированности.
Учитывая

сопряженное

развитие

показателей

технической

и

физической подготовленности юных спортсменов на этапе начальной
подготовки не следует разделять прирост этих показателей отдельно,
поскольку недостающие показатели компенсируются превосходящими, что
вызывает необходимость разработки их рейтинговой оценки, в которой будет
учтено их суммарное значение.
Рейтинговая система оценки отражает соотношение изучаемого
объекта в соответствии с утвержденной шкалой показателей. В процессе не
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равномерного уровня специальной и общей физической подготовленности на
первом, втором и третьем году этапа начальной подготовки юных
спортсменов, возникла необходимость объективной оценки прироста
исследуемых значений тестирования.
Нормативные

требования

специальной

и

общей

физической

подготовленности юных спортсменов игровых видов спорта (баскетбол,
волейбол, гандбол) на этапе начальной подготовки, разрабатываются основе
расчета трехбалльной оценки, что дает основание выделять значения
«средний», «выше среднего», «высокий», соответствующие «нормативу»,
«выше нормы» и «модельному значению». Трехбалльная система оценки,
соответствующая «нормативу», «выше нормы» и «модельному значению»
ориентирует

юных

спортсменов

на

достижение

ведущих

значений

специальной и общей физической подготовленности с учетом формирования
базового характера физической подготовленности и технического потенциала.
Разработанная бальная система рейтинговой оценки выражена в сумме
их накопления при тестировании и сдаче нормативов. Рейтинговая система
оценки предполагает набор определенного количества баллов, из которых
максимальное количество баллов соответствует «нормативному рейтингу»;
«фактический рейтинг» является суммой набранных баллов в процессе
тестирования и сдачи нормативов, набор которого является проходным.
Рейтинговая оценка юных спортсменов позволяет набрать баллы за счет
максимального набора показателей в каком – либо из выполняемых тестов,
характеризующих наивысший результат.
Формула расчета фактического рейтинга:
Rf =R1+R2+R3+R4+R5+…

(1)

где R f – фактический рейтинг, полученный в результате суммирования
полученных баллов в процессе тестирования юных спортсменов при сдаче
контрольных нормативов;
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R 1; R 2; R 3; R 4; R 5, и … – набранные в ходе тестирования баллы.
Достоинство сданного теста оценке «Норма» соответствует 1 баллу;
ниже оценки «Норма» соответствует «0» - нулевое значение; достоинство
«Выше

нормы»

соответствует

2

баллам;

достоинство

«Модельная

характеристика» соответствует 3 баллам; достоинство выше «Модельная
характеристика» соответствует 4 баллам. Бальная оценка выполненных тестов
представлена в таблице 1.
Таблица 1. Бальная оценка при выполнении тестирования показателей
технической, физической и функциональной подготовленности юных спортсменов игровых
видов спорта (баскетбол, волейбол, гандбол)
Оценк
а показателя
тестировани
я
Баллы

Меньш
е нормы
0

Норм
а

Выш
е нормы

1

2

Модельн
ая
характеристик
а
3

Выше
модельной
характеристик
и
4

Полная объективная оценка прироста ведущих показателей юных
спортсменов игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, гандбол) возможна
при учете обязательных и дополнительных требований контроля технической
и физической подготовленности, поэтому нормативный рейтинг складывался
в соответствии с этими условиями.
В дисциплине баскетбол учитывалось 14 нормативов, из которых 7
нормативов технической, и 7 нормативом физической подготовленности; в
дисциплине волейбол было учтено 13 нормативов, из которых 5 технической
и 8 физической подготовленности; в дисциплине гандбол было учтено 13
нормативов, из которых 7 технической и 6 физической подготовленности. В
соответствии с учетом общего количества тестов в каждой дисциплине и
максимальной оценки каждого теста, соответствующей выше модельного
значения, и равной 4 баллам, нормативный рейтинг для юных спортсменов
дисциплины баскетбол соответствовал

56 баллам; для юных спортсменов

дисциплины волейбол – 52 балла; и для юных спортсменов дисциплины
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гандбол – 52 балла.
В этой связи была разработана шкала рейтинговой оценки,
ориентированная для оценки уровня подготовленности юных спортсменов
игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, гандбол) на этапе начальной
подготовки.
Шкала

рейтинговой

характеризующих

оценки

техническую,

тестирования

физическую,

и

показателей,
функциональную

подготовленность представлена в таблице 2.
Таблица 2. Шкала рейтинговой оценки показателей технической, физической, и
функциональной подготовленности юных спортсменов игровых видов спорта (баскетбол,
волейбол, гандбол) на этапе начальной подготовки
Оценка

Баскетб
ол
56
43 - 56
28 - 42

Нормативный рейтинг, баллы
Фактическ
отлично
ий
рейтинг,
хорошо
баллы
удовлетворитель
но

14 - 27

Волейб
ол
52
40 - 52
27 - 39
13 - 26

Гандбо
л
52
40 - 52
27 - 39
13 - 26

Выполнение всех тестов достоинством в 1 балл, соответствует норме,
и рейтинговой оценке «удовлетворительно», в коридоре фактичекского
рейтинга до 27 баллов для юных спортсменов дисциплины баскетбол и до 26
баллов для юных спортсменов дисциплины волейбол и гандбол.
Выполнение всех тестов достоинством в 2 балла, согласно значению
выше нормы, рейтинговая оценка которых соответствует «хорошо», в
коридоре фактичекского рейтинга до 42 баллов для юных спортсменов
дисциплины баскетбол и до 39 баллов для юных спортсменов дисциплины
волейбол и гандбол.
Выполнение всех тестов достоинством в 3 балла и выше, соответствует
рейтинговой оценке «отлично» и находится в модельно значимом порядке, в
коридоре фактичекского рейтинга до 56 баллов для юных спортсменов
дисциплины баскетбол и до 52 баллов для юных спортсменов дисциплины
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волейбол и гандбол.
Рейтинговая оценка тестирования показателей, характеризующих
техническую, физическую, и функциональную подготовленность позволяет
объективно определить уровень тренированности юных спортсменов, прирост
которой зависит от множества различных факторов, к числу которых
относятся:
- индивидуальные адаптационные механизмы организма юных
спортсменов к выполняемым нагрузкам;
- способности к проявлению тех или иных физических качеств;
- функционирование систем организма, прежде всего сердечно –
сосудистой и дыхательной системы;
- организменного баланса метаболических систем;
- скорости биологического созревания организма;
- педагогического воздействия специалистов со стороны тренерского
состава;
- условий педагогического процесса, и др.
Пример 1 тестирования спортсмена. Спортсмен, специализирующийся
в баскетболе, выполнил один тест ниже нормы достоинством каждого «0»
баллов, один тест в пределах нормы достоинством каждого в «1» балл; три
теста выше нормы достоинством каждого в «2» балла, три теста достоинством
в «3» балла на модельно значимом уровне, и шесть тестов достоинством в «4»
балла, что выше модельного уровня. Всего выполнено 14 тестов, в состав
которых входят 7 технической, из которых, один обязательный и шесть
дополнительных комплексов тестирования, и 7 физической подготовленности,
из которых три обязательных и четыре дополнительных комплекса
тестирования. Подставляем данные тестирования в формулу:
Rf =0+1+2+3+3+3+3+4+4+4+4+4+4
+4
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(2)

Получаем сумму фактического рейтинга R f, равного 43 баллам, что
соответствует оценке «отлично».
Пример 2 тестирования спортсмена. Спортсмен, специализирующийся
в волейболе, выполнил четыре теста ниже нормы достоинством каждого «0»
баллов, три теста в пределах нормы достоинством каждого в «1» балл; два
теста выше нормы достоинством каждого в «2» балла, один тест достоинством
в «3» балла на модельно значимом уровне, и три теста достоинством в «4»
балла, что выше модельного уровня. Всего выполнено 13 тестов, в состав
которых входят 5 технической, из которых, один обязательный и четыре
дополнительных комплексов тестирования, и 8 физической подготовленности,
из которых четыре обязательных и четыре дополнительных комплекса
тестирования. Подставляем данные тестирования в формулу:
Rf =0+0+0+0+1+1+1+2+2+3+4+
4+4

(3)

Получаем сумму фактического рейтинга R f, равного 22 баллам, что
соответствует оценке «удовлетворительно».
Пример 3 тестирования спортсмена. Спортсмен, специализирующийся
в гандболе, выполнил два теста достоинством каждого «0» баллов, один тест
в пределах нормы достоинством в «1» балл; два теста выше нормы
достоинством каждого в «2» балла, пять тестов достоинством в «3» балла на
модельно значимом уровне, и три теста достоинством в «4» балла, что выше
модельного уровня. Всего выполнено 13 тестов, в состав которых входят 7
технической, из которых, два обязательных и пять дополнительных
комплексов тестирования, и 6 физической подготовленности, из которых
четыре обязательных и два дополнительных комплекса тестирования.
Подставляем данные тестирования в формулу:
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Rf =0+0+1+2+2+3+3+3+3+3+4+4
+4

(4)

Получаем сумму фактического рейтинга R f, равного 32 баллам, что
соответствует оценке «хорошо».
Таким образом, сумма зачета фактического рейтинга учитывает баллы,
выполнение которых превышает значения «нормы» и характеризуется как
выше модельно уровня, при недостатке выполнения некоторых требований.
В процессе расчета учитывается сумма баллов фактического рейтинга
R f в соотношении с нормативным рейтингом.
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Аннотация.
В статье определена практическая значимость продвижения этнокультурного
наследия народов Тувы, Сибири и Дальнего Востока, которое имеет воплощение в
национальных обычаях, связанных с организацией спортивных мероприятий, в том числе и
спортивной стрельбы из лука. Обрядовые и другие культурные ценности способствуют
продвижению национальных форм общения, особая роль которых отводится привлечению
молодых коллективов в профессиональную и спортивную деятельность, формируя
резервный состав спортсменов для достижения спортивных побед, результат которых
складывается из необходимых факторов успеха, влияние которых оказывает не только на
сумму очков, но и причину меткости, в настоящее время характеризующуюся как
центральность попаданий. Анализ полученных результатов позволяет выделить ведущие
звенья спортивного мастерства, которые приумножаясь, веками ведут к развитию талантов
тувинского народа. Перенос вековых традиций от поколения к поколению вносит свое
понимание в развитие субкультуры, наполняя собственным опытом поведенческие мотивы
с учетом важности и величественности национальной культуры, генерируя вложенные в
сознание молодежи перспективы развития нового социума.
Abstrakt.
The article defines the practical significance of promoting the ethno-cultural heritage of the
peoples of Tuva, Siberia and the Far East, which is embodied in national customs related to the
organization of sports events, including sports archery. Ritual and other cultural values contribute
to the promotion of national forms of communication, the special role of which is given to
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attracting young teams to professional and sports activities, forming a reserve team of athletes to
achieve sports victories, the result of which consists of the necessary success factors, which
influence not only the amount of points, but also the reason for accuracy, currently characterized
as the centrality of hits. The analysis of the obtained results allows us to identify the leading links
of sportsmanship, which are multiplying, for centuries lead to the development of the talents of
the Tuvan people. The transfer of age-old traditions from generation to generation contributes its
understanding to the development of subculture, filling behavioral motives with its own
experience, taking into account the importance and grandeur of national culture, generating
prospects for the development of a new society embedded in the minds of young people.
Ключевые слова: стрельба из лука, Республика Тыва, культурное наследие,
национальные традиции, спортивные соревнования, спортивный резерв.
Keywords: archery, Republic of Tuva, cultural heritage, national traditions, sports
competitions, sports reserve.

Введение. Стрельба из тувинского традиционного лука является
хорошим

практическим

наследием

в

подготовке

спортсменов

из

классического лука, поскольку перенесение навыков национальной стрельбы
формирует базовую основу технического потенциала, соответствующую
программным требованиям спортивной дисциплины стрельбы из лука [1]. С
точки зрения физического развития стрельба из лука способствует
формированию равновесия, координации, силы, быстроты действий. Все
перечисленные
стреляющим

из

качества

необходимы

спортивного

лука.

и

действующим

Перенос

навыков

спортсменам,
стрельбы

из

национального вида в спортивную дисциплину мотивирует молодые
коллективы заниматься в секциях и спортивных школах, воспитывает
характер и дисциплину, вовлекает в профессиональную деятельность и
направляет на достижение спортивных побед. В этой связи интересен новый
подход в развитии современной стрельбы из лука, основы которой базируются
на понимании этнокультурных ценностей народов Тувы. Понимание
этнокультурных ценностей, влияющих на воспитание мировоззрения
современной молодежи привели к разработке курса лекций, который лег в
основу раздела теоретической подготовки Программы спортивной подготовки
по стрельбе из лука на этапе начальной подготовки, которая получила свое
развитие на основе Федерального стандарта спортивной подготовки по виду
спорта «Стрельба из лука» [2].
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Большой интерес вызывают современные традиции, получившие
направленный вектор в сторону развития современного спортивного
движения народов Тувы. Состав сборной команды и достойный резервный
корпус составили перспективные спортсмены, которые защищают честь
России и народов Тувы. Под руководством и поддержке опытных
специалистов высочайшего класса стрельба из лука получила широкий вектор
развития в области современного спортивного движения, что является честью
и достоинством Республики Тыва. Анализ спортивных достижений юных
спортсменов показал высокий рейтинг и перспективу развития стрельбы из
лука народов Тувы. Спортивные достижения юных спортсменов раскрывают
картину будущего стрельбы из лука, несущую тайну от традиционных корней
национального лука до самостоятельного развития спортивной дисциплины.
Цель исследования. Оценить перспективность развития стрельбы из
лука в Туве (на примере Чемпионата Алтайского края 2019 года).
Методы

и

организация

исследования.

Анализ

и

изучение

популяризации стрельбы из тувинского традиционного лука, анализ
результатов стрельбы юных спортсменов Тувы на Чемпионате Алтайского
края 2019 года по стрельбе из классического лука. В процессе исследования
определена перспектива развития стрельбы из лука в Туве как современного
прикладного вида спорта. В процессе исследования был выполнен анализ
протоколов соревновательных выступлений тувинских спортсменов на
Чемпионате Алтайского края 2019 года по стрельбе из классического лука.
Протокол спортивных выступлений Чемпионата Алтайского края 2019
года по стрельбе из классического лука показал, что из 29 участников
спортсменов мужчин - 8 из Республики Тыва; из 15 участниц женщин – 3
спортсменки из Тувы, что составляет ¼ часть общего состава выступающих на
соревнованиях. Средний возраст спортсменов составил 19,5±4,8 лет.
В группе мужчин принимали участие 1 мастер спорта, 13 кандидатов в
мастера спорта (из которых 5 спортсменов из Тувы), 5 участников первого
разряда (из которых 2 спортсмена из Тувы), остальные спортсмены были 2-го
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разряда и ниже. У женщин принимало участие 6 кандидатов в мастера спорта
(из которых 3 спортсменки из Тувы), 2 спортсменки второго разряда, у
остальных спортсменок разряд был ниже.
Результаты исследования и их обсуждение. Стрельба из лука как вид
спорта получил свое развитие с 1900 года, в СССР усилил свое
распространение с 60-х годов, и как олимпийский вид укрепился с 1972 года,
что повлекло за собой распространение центров его развития в Забайкалье,
Закавказье, Средней Азии, и Москве.
В настоящее время линейка лидеров пополнила свои ряды за счет
тувинских спортсменов, о чем свидетельствуют протоколы спортивных
выступлений на официальных соревнованиях Чемпионатов и Первенств
области, края, республики. В состав сборной команды стрельбы из лука входит
около 10% спортсменов из Тувы. К примеру, протоколы соревновательных
выступлений на Чемпионате Алтайского края 2019 года по стрельбе из
классического лука показали, что из 5 кандидатов в мастера спорта у мужчин
Республики Тыва четверо подтвердили искомые требования, а из 3 кандидатов
в мастера спорта женщин, две выполнили соответствующий норматив. Для
сравнения в команде мужчин Кемеровской области требования кандидата в
мастера спорта выполнили 3 спортсмена, из которых один «Мастер спорта»,
кандидат в мастера спорта, и второразрядник. Из 4 кандидатов в мастера
спорта

Новосибирской

области

только

один

спортсмен

подтвердил

нормативные требования. Представители Томской области у мужчин
оправдали заявленные позиции кандидатов в мастера спорта. Единственный
представитель республики Алтай не сумел удержать соответствующее
положение, заявленное как кандидат в мастера спорта (таблица 1).
Таблица 1. Результаты спортивных выступлений регионов, принявших участие на
Чемпионате Алтайского края 2019 года по стрельбе из классического лука
Показатели
Регион
Кемеровская

Пол
М

МС
З
1
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В
-

КМС
З
1

В
3

1р
З
1

В
1

2р
З
1

область
Республика
Тыва
Новосибирская
область
Томская
область
Республика
Алтай

Ж
1
1
М
5
4
2
2
Ж
3
2
1
М
4
2
2
4
Ж
2
1
2
М
2
2
Ж
М
Ж
М
1
1
Алтайский край
Ж
Примечание: М – мужчины; Ж – женщины; МС – звание «Мастер спорта»; КМС –
кандидат в мастера спорта; р – разряд; ю.р. – юношеский разряд; Б/р – без разряда; З –
заявлено; В – выполнено.

Выполненное исследование свидетельствует о высоком спортивном
потенциале спортсменов Республики Тыва, выступающих на Чемпионате
Алтайского края 2019 года по стрельбе из классического лука, что доказывает
перспективу

спортивной

подготовки

резервного

состава

сборной

региональной команды [3,4]. В финальном раунде у мужчин первые два места
заняли спортсмены из Кемеровской области, третье место спортсмен из
Томской области. У женщин победу одержали две спортсменки из Республики
Тыва, и третье место досталось спортсменке из Новосибирской области.
Суммарный

показатель

выполненного

упражнения

на

18

м

подтверждает вклад тувинских спортсменов в достижение призовых мест.
У мужчин по сумме результатов на дистанции 18 м спортсмен из
Республики Тыва занял 3-е место (∑=562 очка), что отделяет от 1-го места на
7 очков, и от 2-го места на 3 очка, с учетом 30 максимальных пробоин,
соответствующих 10 очкам, и 25 пробоин, соответствующих 9 очкам (против
33 пробоин достоинством в 10 очков и 23 и 20 пробоин достоинством 9 очков
соответственно), отделяющих спортсмена от 1-го и 2-го места.
У женщин Республики Тыва сумма результатов (551 очко и 544 очка
соответственно) позволила занять первые два призовые места, отделяющие на
22 очка от 3-го призера, с 22 и 25 пробоинами максимального достоинства у
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1
1
-

первой и второй спортсменки соответственно, и 29 и 20 пробоинами,
соответствующими 9 очкам, против 16 десяток и 20 девяток, соответствующих
бронзовой призерке соревнований (диаграмма 1, таблица 2).
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Рис. 1 – Индивидуальный рейтинг квалификационного раунда на Чемпионате
Алтайского края 2019 года по стрельбе из классического лука

Таблица 2. Соотношение спортивного результата и занятого места в
квалификационном раунде у мужчин и женщин на Чемпионате Алтайского края 2019 года
по стрельбе из классического лука
Регион /
Место

1
место

Кемерово
Томск
Тува

569
-

Тува
Тува
Новосибирск

551
-

2 место
Мужчины
565
Женщины
544
-

3
место

10
очков

9
очков

562

33
33
30

23
20
25

522

22
25
16

29
20
20

В финальном раунде у мужчин первые два места заняли спортсмены из
Кемеровской области, третье место спортсмен из Томской области. У женщин
победу одержали две спортсменки из Республики Тыва, и третье место
досталось спортсменке из Новосибирской области.
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Командные выступления спортсменов Тувы также показали высокий
результат. В командном первенстве квалификационного раунда спортсмены
мужчины из Тувы заняли 3-е место с общим результатом 1627 очков, что на
10 очков отделяло их от 2-го места, из которых 65 десяток и 76 девяток
(диаграмма 2, таблица 3).
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Рис. 2 – Командный рейтинг квалификационного раунда на Чемпионате Алтайского
края 2019 года по стрельбе из классического лука

Таблица 3. Соотношение спортивного результата и занятого места в
командных выступлениях мужчин и женщин на Чемпионате Алтайского края
2019 года по стрельбе из классического лука
Регион

/

Место
Кемерово

1 место

2
место

3
место

10
очков

9
очков

Мужчины
1663

-

-

82

70

Томск

-

1637

-

69

76

Тува

-

-

1627

65

76

Тува

Женщины
1615

-

-

64

67

Новосибирск

-

1494

-

40

52

Кемерово

-

-

1358

28

51
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У женщин в командном первенстве квалификационного раунда 1-е
место заняли спортсменки из Тувы с результатом 1615 очков, из которых
насчитано 64 десятки и 67 девяток, оставив позади себя спортсменок из
Новосибирска с большим отрывом в 121 очко. В финальной борьбе
командного первенства тувинские спортсменки заняли 2 место.
Количество выбитых пробоин, достоинством в 10 и 9 очков
характеризует центральность попаданий и качество технико-тактических
действий в процессе конкурентной борьбы. Большой интерес вызывает
соотношение максимальных пробоин в 10 и 9 очков к завоеванному результату
призовых

мест

(1-3

место).

Так

у

мужчин

в

индивидуальном

квалификационном раунде доля максимальных пробоин призовых мест,
достоинством в 10 и 9 очков в среднем составляет 10,3, а у женщин 12,4 к
индивидуальному результату. В командной борьбе доля пробоин в 10 и 9
очков призовых мест в среднем составляет 11,2 у мужчин, и 15,2 у женщин к
общему командному результату, что указывает на необходимость контроля
центральности попаданий в процессе стрельбы.
Выполненный анализ спортивных достижений, соответствующий
призовым местам на Чемпионате Алтайского края 2019 года позволяет
оценить рейтинг тувинских спортсменов, по сравнению с результатами
участников других регионов. Результаты спортивных выступлений мужчин и
женщин, представителей Республики Тыва свидетельствуют о высоком
долевом участии спортсменов (1/4 от всего количества участников) в
региональных соревнованиях Чемпионата Алтайского края 2019 года.
Результаты спортивных выступлений тувинских спортсменов оправдали
высокий рейтинг участников, подтвердивших заявленные позиции кандидатов
в мастера спорта, и занятые конкурсные места среди участников соревнований
квалификационного раунда мужчин и женщин (18 мХ2) и финального старта
у женщин. Завоевание призовых мест спортсменами Республики Тыва
свидетельствует об их перспективности, среди которых ведущее место
занимает женский состав. Одержание высокой победы в индивидуальном
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рейтинге свидетельствует о высокой степени технико-тактической и
психической подготовленности на фоне влияния внешних помех и
внутреннего состояния спортсменок [5].
Выводы. Выполненное исследование показывает широкий взгляд на
изучение традиционного опыта стрелковой подготовки юного поколения
действующих спортсменов. Большое теоретическое значение получило
изучение влияния на воспитание культурных ценностей, главным из которых
является стрельба из тувинского традиционного лука. Сохранение и перенос
навыков стрельбы из традиционного лука, накопленных опытом охотников и
национальных интересов имеет практический феномен изучения базовой
основы техники, складывающейся из правил прицеливания, оценки внешних
условий, внутренней уверенности, владения оружием, и азарта, влияние
которых формирует мотивационные ценности этнокультурных традиций.
Анализ результатов победы спортсменов из различных регионов, в том
числе из Республики Тыва указыает на потенциальные возможности
соревнующихся и факторы успеха, к которым относится доля максимальных
пробоин в соответствии с суммарным количеством очков. Учет центральности
попаданий ведет к максимальному результату, что формируется с учетом
сохранения и продолжения национальной культуры народов Тувы, и влечет за
собой воспитание профессиональных кадров в области спортивной стрельбы
из лука, и является движущей основой профессионального ремесла в условиях
Сибири и Дальнего Востока.
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Аннотация. Основной биологической особенностью женского организма является
возможность материнства. Эта биологическая функция организма осуществляется при созревании половых клеток и их оплодотворении, зависит от цикличности менструальной
функции, которая оказывает существенное влияние на весь организм, и в частности, на его
работоспособность.
В практике работы с женщинами по физической культуре важно знать основы
протекания менструальных циклов, их гормональное сопровождение и учитывать это
явление при планировании тренировочных нагрузок, особенно при совершенствовании
физических качеств, достижении спортивного мастерства. Это даст возможность более
эффективно использовать адаптационные возможности женского организма, более
целенаправленно распределять физические нагрузки.
Менструальный
цикл
–
это
естественный
биологический
процесс,
подготавливающий женщину к беременности. Если оплодотворение не произошло,
наблюдается отторжение слизистой оболочки матки с созревшей яйцеклеткой, что
проявляется в виде кровотечений. Одновременно наблюдается изменение функционального состояния нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной и других систем.
ОМЦ протекает не одинаково у всех женщин. У большинства он составляет 28 дней. Это
— период с первого дня наступления менструации до первого дня последующей менструации.
Annotation. The main biological feature of the female body is the possibility of
motherhood. This biological function of the body is carried out during the maturation of the germ
cells and their fertilization, depends on the cyclicity of the menstrual function, which has a
significant effect on the entire body, and in particular on its performance.
In the practice of working with women in physical culture, it is important to know the
basics of menstrual cycles, their hormonal support and take this phenomenon into account when
planning training loads, especially when improving physical qualities, achieving sportsmanship.
This will make it possible to more effectively use the adaptive capabilities of the female body,
more purposefully distribute physical activity.
The menstrual cycle is a natural biological process that prepares a woman for pregnancy.
If fertilization has not occurred, there is a rejection of the mucous membrane of the uterus with a
mature egg, which manifests itself in the form of bleeding. At the same time, there is a change in
the functional state of all systems of a young athlete: nervous, cardiovascular, endocrine and other
systems. UMC is not the same for all women. For most, it is 28 days. This is the period from the
first day of the onset of menstruation to the first day of the subsequent menstruation.
Ключевые слова. Женщины-спортсменки, овулярно-менструальный цикл, учет
гормонального фона организма, совершенствование спортивной результативности
Keywords. Female athletes, ovular-menstrual cycle, taking into account the hormonal
background of the body, improving sports performance

Введение.

В

последние

десятилетия

развитие

видов

спорта

сопровождалось все более активным вовлечением в него представителей
женского пола. Однако в настоящее время учебный процесс для женщин часто
основан на общепринятой методике для мужчин, где доминирующим
направлением является увеличение количества тренировочных нагрузок [1].
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Однако в системе спортивной тренировки, помимо общих положений, есть
особенности, характерные только для женщин, которые приводят к различиям
в ходе адаптационных процессов в организме спортсменов и связаны с их
индивидуальными проявлениями: более раннее биологическое созревание,
значительные колебания уровня работоспособности в соответствии с
характером фаз овулярно-менструального цикла (ОМЦ), психологическими
характеристиками, социальными факторами и т. д. [2].
Несмотря на то, что многие исследования отечественных и зарубежных
специалистов

посвящены

проблеме

индивидуализации

тренировок

спортсменов в конкретном виде спорта, его отдельные аспекты, связанные с
разработкой

оптимальных

вариантов

индивидуализации

тренировок

спортсменок, еще не получили точного решения.
Подготовка девушек имеет свое отличие в связи с биологическими
особенностями

женского организма, в частности, с

гуморальными

особенностями протекания овулярно-менструального цикла (ОМЦ), что
необходимо учитывать тренеру-педагогу для более эффективного применения
средств тренировки. Поэтому при определении направленности, объема и
интенсивности

тренировочных нагрузок необходимо знать динамику

функционального и психоэмоционального состояния спортсменки, учитывать
а также уровень изменения ее физической работоспособности в период
протекания ОМЦ.
Всё вышесказанное предопределило направление нашей работы, что
позволило выделить цель работы – разработать структуру тренировочного
процесса девушек-бегуний на средние дистанции

на этапе углубленной

специализации с учетом ОМЦ.
Результаты собственных исследований. Теоретическое рассмотрение
проблемы

позволило

определить,

что

овулярно-менструальный

цикл

представляет собой периодические изменения структуры и функции органов
женской половой системы. У большинства (60%) женщин цикл повторяется
через 28 дней и состоит из пяти фаз (см. таблицу 1 и рис 1)
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Таблица 1. Характеристика фаз ОМЦ по направленности тренировочных
воздействий
Фаза цикла

Продолжительнос Дни цикла
ть фазы

1. Менструальная
2. Постменструальная

3-5
7-9

1-5
6-12

Суммарная
тренировочная
нагрузка
средняя
большая

3. Овуляторная

2-3

13-15

средняя

4. Постовуляторная
5. Предменструальная

7-9
3-5

16-24
25-28

большая
малая

I фаза цикла – Менструальная фаза
начинается рост фолликулов и активная

Целесообразно
е развитие
Гибкости
Выносливости,
силы
Поддержание
ОФП,
относительный
отдых
Силы, скорости
Силы, гибкости

(1-5 день). В этой фазе

выработка гормона эстрогена;

сокращается количество эритроцитов в крови (примерно на 1 млн) и снижается
уровень гемоглобина (на 15 %).Такие изменения отмечаются у 50% женщин.
снижаются аэробные возможности организма. При выполнении двигательной
нагрузки наблюдается повышение частоты сердечных сокращений и частоты
дыхания; могут снижаться мышечная сила, быстрота и выносливость, но
улучшается гибкость. В этот период не рекомендуется применять стоит
ставить в план сложные силовые тренировки и давать акцентированную
нагрузку на мышцы брюшного пресса. По реакции организма на предлагаемые
нагрузки все занимающиеся легкой атлетикой можно разделить на три
характерные группы:
Первая группа - физическая работоспособность во время менструальной
фазы повышена по отношению к другим фазам цикла. Спортсменки,
относящиеся к этой группе, хорошо переносят тренировочные нагрузки,
поэтому нет необходимости ограничивать их тренировочную работу.
Участвуя в соревнованиях, они способны показать лучшие, а порой и
рекордные для себя результаты.
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Вторая группа - физическая

работоспособность относительно

стабильна во время менструальной фазы, поэтому можно проводить занятия
без существенных изменений. Однако следует ограничить работу скоростносилового характера (прыжковые упражнения с отягощениями, бег на коротких
дистанциях с максимальной скоростью).
Третья группа - физическая работоспособность во время менструальной
фазы резко снижается. Спортсменки

этой группы в данный период

отличаются неуравновешенностью поведения, обидчивы, впечатлительны, и
поэтому от них нельзя ожидать высоких спортивных результатов и независимо
от квалификации спортсменок в тренировочном процессе ограничивать
работу скоростно-силового характера (прыжковые упражнения, упражнения с
отягощениями, упражнения для мышц брюшного пресса, бег на коротких
отрезках с максимальной скоростью) либо полностью, либо большей частью
исключать в первый и второй день фазы менструации; объем и интенсивность
тренировочной нагрузки снижается на 25-30%. Основу тренировочной работы
в этот период составляют нагрузки в аэробном и оздоровительном режиме и
ОФП. [1]
II фаза цикла – Постменструальная фаза (6 – 12 день). Уровень
выработки эстрогена резко повышается в эти дни, стимулируя анаболический
эффект в мышечных тканях. В связи с этим повышается общая
работоспособность и выносливость; лучше работает сердечно-сосудистая
система. Это лучшие дни, чтобы тренировать свою силу и выносливость.
III фаза – Овуляторная фаза (13 –15 день). Уровень эстрогена в эту фазу
только начинает снижаться с самой высокой отметки, а уровень прогестерона
еще невелик;
происходит снижение работоспособности, физическая работа требует от
организма больше затрат. Высокий уровень эстрогена негативно влияет на
метаболизм коллагена, поэтому риск получить травму в этот период
достаточно высокий. Профессиональные тренеры рекомендуют снизить
интенсивность тренировок и устроить длинные кардиосессии — это обычный
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бег в среднем темпе на свежем воздухе или бег на эллиптическом тренажере в
зале.
IV фаза – Постовуляторная фаза (16 – 24 день). Эстроген начинает
снижаться, а прогестерон же, напротив, начинает активно повышаться;
снижение работоспособности, ощущения вздутия и отека по всему телу; обмен
веществ становится менее активным по сравнению с фолликулярной фазой, и
организм не так охотно сжигает жир. Для физически подготовленных девушек
в эту фазу цикла рекомендованы тренировки, которые помогают организму
использовать жир в качестве топлива. Сил на данном этапе меньше, поэтому
подойдут короткие интенсивные занятия.
V фаза – Предменструальная фаза (25 – 28 день). Концентрация
эстрогена и прогестерона в крови падает, снижая функциональные
возможности организма. Во время физической активности рекомендуется
избегать прыжков, нагрузки на пресс. Силовая нагрузка должна быть
умеренной. По сравнению с другими фазами цикла, интенсивность занятий в
этот период должна быть наименьшей.

309

Рис. Временные характеристики фаз ОМЦ и их гуморальные характеристики
(по Байеру и Шейнбергу).

Таким образом, для решения вопросов рационального планирования и
обеспечения перспективности тренировочного процесса необходимо уже на
начальных этапах многолетней подготовки учитывать индивидуальные
особенности юных спортсменов.
Наименее благоприятной с точки зрения перенесения тренировочных и
соревновательных нагрузок является предменструальная фаза. В это время
отмечается снижение работоспособности спортсменок, у них отмечается
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повышенная раздражительность, угнетенность, снижаются способности к
освоению нового материала. Снижение функциональных возможностей
организма характерно также для менструальной и овуляторной фаз. Таким
образом, при 28-дневной продолжительности ОМЦ 10—12 дней спортсменки
находятся в относительно неблагоприятном функциональном состоянии с
точки зрения перенесения больших нагрузок, решения главных задач
периодов и этапов подготовки. Это должно быть учтено при планировании
тренировочных нагрузок [1,3].
Построение мезоциклов при тренировке женщин с учетом структуры
ОМЦ позволяет обеспечить более высокую суммарную работоспособность
спортсменок, создать предпосылки для учебно-тренировочной работы в
оптимальном

состоянии

работоспособности

и

их

организма

благоприятном

(при

психическом

высоком
состоянии).

уровне
Такое

построение тренировки должно быть обязательным для втягивающих и
базовых мезоциклов, большинства контрольно-подготовительных, т. е. тех
мезоциклов, в которых преимущественно решаются задачи создания техникотактических и функциональных предпосылок, необходимых для достижения
планируемых спортивных результатов, комплексного становления различных
сторон подготовленности спортсменов.
На основе анализа научно-методической литературы был разработан
тренировочный мезоцикл квалифицированных бегуний на средние дистанции
на протяжении овуляторно-менструального цикла, состоящий из пяти
микроциклов, соответствующих фазам ОМЦ. (См табл.1-5)
Таблица 2 Восстановительный микроцикл тренировочного мезоцикла
девушек-бегуний 14- 16 лет на средние дистанции с учетом ОМЦ (Менструальная
фаза ОМЦ)
Дни ОМЦ
Содержание тренировочных занятий
Первый
Равномерный бег — кросс 12-14 км (ЧСС до 170 уд/мин)
Упражнения на гибкость — 15 мин
Второй
Разминка и растяжка с партнером — 20 мин
Повторный бег 2 по 2000 м или 3 по 1200 м или 4 по 1000 м,
(ЧСС до 170 уд/мин)
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Третий
Четвертый

Пятый

Тренировка по программе первого дня.
Разнообразные спортивные игры 30-40 мин
Разминка и растяжка с партнером — 20 мин
Бег с ускорением 10 раз по 100 м
Прыжковые упражнения по 80-100 отталкиваний.
Барьерные упражнения и бег — 20 мин.
Упражнения на гибкость — 15 мин.
Cиловые упражнения для стоп и икроножных мышц.
Тренировка по программе второго дня

Таблица 2. Базовый микроцикл тренировочного мезоцикла девушек-бегуний 14- 16
лет на средние дистанции с учетом ОМЦ (Постменструальная фаза ОМЦ)
Дни ОМЦ
Содержание тренировочных занятия
Шестой
Кросс 16-18 км с ускорениями по 100-150 м 5-6 раз, ЧСС до
170 уд/мин
Обще развивающие упражнения — 20 мин.
Седьмой

мин.

Разминка — 3-4 км и общеразвивающие упражнения — 15

Бег с ускорением — 5 х 100 м.
Старты (бег с высокого старта) — 5 х 50 м.
Интервальный бег на отрезках 300-600 м с общим объемом 1,52,5 км;
скорость — 90-95 процентов от максимума; отдых между
отрезками 3-6 мин.
Разнообразные прыжковые упражнения.
Восьмой
Кросс — 12-14 км, ЧСС в пределах -150-170 уд/мин
Общеразвивающие упражнения с партнером — 20 мин
Девятый
Разминка — 3-4 км.
Бег с ускорением — 5 х 100 м.
Бег с высокого старта — 5 х 30 м,
Интервальный бег на отрезках 150-200 м, скорость 85-90
процентов от максимума; объем 1,5-2 км с отдыхом 1,5-3 мин между
отрезками.
Заминка — 2 км
Десятый
Кросс — 12-14 км, пульс и скорость как во второй
тренировочный день
Одинадцатый
Разминка — 3-4 км.
Бег с ускорением 5 х 100 м.
Переменный бег на отрезках 800-1000 м: 50 м быстрым бегом
+ 50 м
трусцой; отдых 6-8 мин; объем — 2-2,5 км.
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Двенадцатый

Заминка — 2 км.
Кросс — 12-14 км, ЧСС в пределах -150-170 уд/мин.
Обще развивающие упражнения с партнером — 20 мин.

Таблица 3. Восстановительный микроцикл тренировочного мезоцикла девушекбегуний 14- 16 лет на средние дистанции с учетом ОМЦ (Овуляторная фаза ОМЦ)
Дни ОМЦ
Содержание тренировочных занятий
Тринадцатый
Разминка — кросс 6-8 км, с ЧСС до 160 ударов в минуту
Общеподготовительные и развивающие упражнения — 20
мин.
Четырнадцатый
Подвижные спортивные игры на воздухе — 30-40 мин.
Упражнения на гибкость
Пятнадцатый
Кросс — 12-14 км с ЧСС до 160 ударов в минуту
Общеразвивающие упражнения — 20 мин.

Таблица 4. Базовый микроцикл тренировочного мезоцикла девушек-бегуний 14- 16
лет на средние дистанции с учетом ОМЦ (Постовуляторная фаза ОМЦ)
Дни ОМЦ
Содержание тренировочных занятий
Шестнадцатый
Разминка — 3-4 км и общеразвивающие упражнения — 15
мин.
Бег с ускорением — 5 х 100 м.
Старты (бег с высокого старта) — 5 х 50 м.
Интервальный бег на отрезках 300-600 м с общим объемом
1,5-2,5 км; скорость — 90-95 процентов от максимума; отдых
между отрезками 3-6 мин.
Разнообразные прыжковые упражнения
Семнадцатый

Кросс — 12-14 км, ЧСС в пределах -150-170 уд/мин.
Обще развивающие упражнения с партнером — 20 мин.
Восемнадцатый
Разминка — 3-4 км.
Бег с ускорением — 5 х 100 м.
Бег с высокого старта — 5 х 30 м,
Интервальный бег на отрезках 150-200 м, скорость 85-90
процентов от максимума; объем 1,5-2 км с отдыхом 1,5-3 мин
между отрезками.
Заминка — 2 км.
Девятнадцатый
Разминка в спокойном темпе — 6-8 км с постоянным
пульсом 140-150 уд/мин.
Обще развивающие упражнения — 20 мин.
Двадцатый
Разминка — 3-4 км.
Бег с ускорением 5 х 100 м.
Переменный бег на отрезках 800-1000 м: 50 м быстрым бегом
+ 50 м трусцой; отдых 6-8 мин; объем — 2-2,5 км.
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Дватцать
первый
Двадцать
второй

Двадцать
третий
Двадцать
четвертый

Заминка — 2 км.
Кросс — 12-14 км, пульс и скорость как во второй
тренировочный день
Разминка 3-4 км и обще развивающие упражнения — 15
мин.
Повторный бег 2 по 2000 м или 3 по 1200 м или 4 по 1000
м, частота
сердечных сокращений (ЧСС) до 170 уд/мин; скорость у
юношей: 3.20-3.30 за 1 км, девушки должны бежать на 25-30 с
медленнее.
Заминка — 2 км
Отдых
Кросс 16-18 км с ускорениями по 100-150 м 5-6 раз, ЧСС до
170 уд/мин, скорость бега, как и в первый тренировочный день.
Обще развивающие упражнения — 20 мин

Таблица 5. Восстановительный микроцикл тренировочного мезоцикла
девушек-бегуний 14-16 лет на средние дистанции с учетом ОМЦ
(Предменструальная фаза ОМЦ)
Дни
Содержание тренировочных занятий
тренировки
Двадцать
Разминка и растяжка с партнером — 20 мин
пятый
Повторный бег 2 по 2000 м или 3 по 1200 м или 4 по 1000 м,
(ЧСС до 170 уд/мин)
Двадцать
Кросс 16-18 км с ускорениями по 100-150 м 5-6 раз, ЧСС до 170
шестой
уд/мин
Обще развивающие упражнения — 20 мин.
Двадцать
Разнообразные спортивные игры 30-40 мин
седьмой
Разминка и растяжка с партнером — 20 мин
Бег с ускорением 10 раз по 100 м
Прыжковые упражнения по 80-100 отталкиваний.
Барьерные упражнения и бег — 20 мин.
Упражнения на гибкость — 15 мин.
Cиловые упражнения для стоп и икроножных мышц.
Двадцать
Тренировка по программе первого дня.
восьмой

Выводы.
1. Анализ и обобщение данных научно-методической литературы по
вопросам спортивной подготовки легкоатлетов, спортивной физиологии и
медицины

позволили

констатировать,
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что

проблема

построения

тренировочного процесса бегуний на средние дистанции с учетом
физиологических особенностей женского организма остается актуальной,
особенно с позиции отбора средств и методов спортивной тренировки в
разные фазы менструального цикла. Установлено, что гормональные
изменения, происходящие на протяжении менструального цикла спортсменок,
специализирующихся в беге на средние дистанции, влияют на переносимость
и субъективное отношение спортсменок к физическим нагрузкам разной
направленности в разные фазы менструального цикла.
2. Разработан тренировочный мезоцикл на этапе непосредственной
подготовки

бегуний

на

средние

дистанции

на

этапе

углубленной

специализации, с учетом протекания ОМЦ, состоящий из пяти микроциклов,
которые по продолжительности соответствуют подфазам и фазам овуляторноменструального цикла.
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EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC DISCIPLINE "GYMNASTICS"
IN THE TRAINING OF SPECIALISTS OF PHYSICAL CULTURE
Alexandrov M.A. - student
Andreanov M.V. - Ph.D., Associate Professor
State Social and Humanitarian University, Kolomna, RF
Аннотация. Гимнастика – исторически сложившаяся совокупность специфических
средств (упражнений) и методов гармонического физического воспитания людей.
Гимнастические упражнения существенно отличаются от упражнений из других видов
спорта и в большинстве случаев носят абстрактный характер (т.е. они не заимствованы из
жизни людей, а искусственно созданы для более целенаправленного и эффективного
решения различного рода задач).
Благодаря своим методическим особенностям, гимнастика является самым
доступным средством физического воспитания, средством избирательного и всестороннего
воздействия на двигательную, а через нее и на другие функции организма, психические и
личностные свойства занимающихся. Именно поэтому ею занимаются в детских садах, в
средних общеобразовательных школах, гимназиях, лицеях, в средних и высших учебных
заведениях разного профиля, в армии и на производстве.
Annotations. Gymnastics is a historically developed set of specific means (exercises) and
methods of harmonious physical education of people. Gymnastic exercises differ significantly
from exercises from other sports and in most cases are abstract in nature (i.e. they are not borrowed
from people's lives, but artificially created for a more purposeful and effective solution of various
kinds of problems)
Due to its methodological features, gymnastics is the most accessible means of physical
education, a means of selective and comprehensive impact on the motor, and through it, on other
body functions, mental and personal properties of those involved. That is why it is practiced in
kindergartens, in secondary schools, gymnasiums, lyceums, in secondary and higher educational
institutions of various profiles, in the army and at work.
Клюевые
слова:
доступность,
легко
обучаемость,
массовость,
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разносторонность

Key words: accessibility, ease of learning, mass character, versatility
Введение. Специалист по физической культуре и спорту современности

должен быть компетентным в вопросах эффективного использования средств
физической

культуры

в

образовании,

воспитании,

оздоровлении,

формировании здорового образа и стиля жизни различных контингентов
населения, подготовки спортсменов. Особое место в подготовке специалистов
будущего

играет

реформирование

и

совершенствование

системы

преподавания отдельных учебных дисциплин на факультетах физического
воспитания. Одной из наиболее важных в подготовке специалистов отрасли
является научно-учебная дисциплина «Гимнастика».
Знание о гимнастическом упражнении - это субъективный образ,
представление о нем, о структуре его движений, о степени сложности
исполнения, о его оздоровительных, образовательных и воспитательных
возможностях. Знание об упражнении характеризуется тем, что обучаемый
воспроизводит его в идеальной форме в виде словесного, терминологически
правильного изложения, описания, изображения на рисунке, схеме и т.п. Оно
служит основой для практического выполнения упражнения. Для того чтобы
выполнить изучаемое упражнение сознательно, имея хорошее представление
о нем, нужны глубокие и разносторонние знания; надо овладеть
содержательными и операционными знаниями, знать всю философию
упражнения.
Впервые слово «гимнастика» появилось у древних греков в период
расцвета эллинской культуры VIII в до н.э. Под гимнастикой понимали все
виды физических упражнений - бег, прыжки, метания, плавание, борьбу и др.
Преемниками эллинской культуры стали древние римляне. Они внесли в
гимнастику существенные изменения, включив в нее упражнения на коне,
стенке, лестнице, опорные прыжки через деревянный стол др. В эпоху
возрождения гуманисты рекомендовали гимнастку как средство укрепления
здоровья и физического развития человека На Руси с древних времен
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гимнастические упражнения входили в праздничные развлечения народа.
Петр I, а затем А.В. Суворов ввели обязательные занятия гимнастическими
упражнениями в армии. В дальнейшем гимнастика заняла достойное место в
программах по физическому воспитанию дошкольных учреждений, школ,
профтехучилищ средних и высших учебных заведений, военных учреждений,
трудовых коллективов и др.
Как свидетельствует история, структура используемых населением
видов гимнастики, техника двигательной деятельности (в том числе
спортивной) постоянно изменяются. Отмирают одни, но чаще появляются
другие виды занятий, видоизменяются, совершенствуются старые. Это
происходит под влиянием многих факторов - науки, техники, культуры,
общества, личности, условий жизнедеятельности, задач физической культуры
профессиональной подготовки населения и т.д.
Содержательное и операционное знание имеют между собой такую
тесную взаимосвязь, как форма и содержание. В совокупности они дают
полную

характеристику

потенциальные

изучаемому

возможности

для

упражнению,

использования

в

раскрывают

его

оздоровительных,

образовательных, воспитательных и прикладных целях. Эти знания являются
основой сознательного и активного отношения к занятиям гимнастикой, к
овладению

изучаемыми

упражнениями.

Поэтому

учащихся

надо

систематически обогащать проверенными на практике научными знаниями.
Перспективность

развития

того

или

иного

вида

гимнастики

определяется комплексом следующих взаимосвязанных факторов: во-первых,
его популярностью и конкурентоспособностью с другими видами занятий, а
также способами проведения досуга; во-вторых, естественной и социальной
доступностью для занятий; в-третьих, эффективностью образовательновоспитательного воздействия на занимающихся и зрителей: человеческого
фактора (профессиональными знаниями и умениями людей, их личностными
качествами); общественного мнения (имидж вида спорта, раскрытие
«изюминки»

вида

на

основе

высокопрофессиональной
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пропаганды);

олимпийские перспективы; государственной поддержки; общественного
управления; спонсорской привлекательности методического и кадрового
обеспечение международного сотрудничества
Существованию, появлению новых видов гимнастики в значительной
мере

способствует

наличие

большого

числа

упражнений

(средств

гимнастики), многоплановость задач их применения. В настоящее время у нас
в стране культивируются следующие виды гимнастики:
 оздоровительные - гигиеническая (утренняя гигиеническая, ритмическая,
производственная, аэробика, «ушу» и др.);
 лечебная;
 образовательно-развивающие - базовая (основная. атлетическая);
 -прикладная (профессионально-прикладная);
 - спортивные - спортивная гимнастика, художественная гимнастика,
спортивная акробатика, прыжки на батуте, спортивная аэробика.
Особой популярностью среди населения пользуются оздоровительные
направления гимнастики. Оздоровительно-массовое направление гимнастики
имеет тесные и конкретные связи с различными видами гимнастики,
образовательно-развивающими, спортивными и в перспективе может служить
основой для других систем физических упражнений
Рост количества видов гимнастики происходит путем дифференциации
известных видов на ряд родственных (аэробика, степ-аэробика, слайдаэробика, силовая аэробика и др.) Кроме того, появляются много новых видов
занятий

гимнастикой

отечественного

и

зарубежного происхождения:

шейпинг, акробатический рок-н-рол, стретчинг, джаз-аэробика и др., а также
объединяющих в себе несколько наиболее популярных направлений
физкультурных занятий, например: шейпинг объединяет атлетическую
гимнастику и аэробику (танцевально-гимнастические упражнения); слайдаэробика - движения конькобежца на специальной дорожке (слайде) с
аэробикой; аква аэробика.
Для педагога сознательно овладеть научными знаниями в гимнастике
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означает изучить и осмыслить, научиться практически использовать тот круг
явлений и закономерностей, которые она в себя включает, овладеть системой
знаний:
1. Гимнастика как предмет познания, ее место в системе физического,
эстетического и нравственного воспитания человека.
2. История развития гимнастики.
3. Основы техники гимнастических упражнений.
4. Методика обучения гимнастическим упражнениям и спортивной
тренировки в гимнастике.
5. Формы занятий гимнастикой, структура урока гимнастики, особенности
занятий с детьми.
6. Гимнастическая терминология как своеобразный язык гимнастики.
7. Мероприятия, обеспечивающие предупреждение травм на занятиях по
гимнастике.
8. Правила соревнований по гимнастике и судейство.
9. Правила гигиены, режима труда, занятий гимнастикой, питания, отдыха
занимающихся гимнастикой.
10. Возможности средств и методов гимнастики в укреплении здоровья, в
улучшении

физического

развития

и

физической

подготовленное™

обучаемых, в образовательном и воспитательном воздействии на них, в
подготовке их к труду и службе в Российской Армии.
11. Научная работа в области гимнастики.
Сегодня наука и практика многих стран мира ориентируется на
профилактику и лечение заболеваний немедикаментозными средствами,
ведущую роль среди которых играют гимнастические упражнения
Эффективно используются дыхательная и психомускульная гимнастика,
«йога», «ушу» и др. Типичным примером программы оздоровительных
занятий зарубежных клубов являются: аэробика (низко ударная и высоко
ударная,

стретчинг,

Аква-аэробика,

степ-аэробика,

бодибилдинг,

тонизирующая гимнастика и др. Многочисленность культивируемых видов
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гимнастики

создает

многообразных

благоприятные

потребностей

и

условия

интересов

для

населения

удовлетворения
в

физическом

совершенствовании
В настоящее время сформировано преимущественно оздоровительное
направление преподавания гимнастики, представляющее собой систему
гимнастических упражнений, направленных на улучшение здоровья всех
слоев населения и особенно дошкольников, школьников и молодежи,
популяризацию здорового образа жизни. Это направление является наиболее
актуальным

для

наших

дней.

Гимнастические

упражнения

всегда

рассматривались не только в спортивном аспекте, но и как средство
развивающее различные функции и системы организма оздоравливающие
человека, доступное широкому кругу занимающихся. Для решения этой
задачи имеются достаточные предпосылки и возможности. Преподавателями
кафедры предприняты в этом направлении практические шаги. Специалисты
кафедры владеют научно-методической информацией для разработки теории
и методики преподавания различных видов гимнастики. Разработана единая
программа

для

специализации

«Гимнастика»,

в

которую

наряду

с

традиционными включено большинство новых стилей гимнастики.
Становление

и

развитие

гимнастики

представляет

собой

многоаспектный исторический процесс. Выявление общих закономерностей
данного процесса позволит обогатить стратегию развития традиционных и
нетрадиционных

видов

гимнастики,

совершенствовать

дисциплину

«Гимнастика» как учебный предмет.
Если продолжать тему обучения гимнастическим упражнениям, то
необходимо основываться на практическом использовании содержательных и
операционных знаний и на общих дидактических принципах формирования
двигательных умений и навыков.
Умение - это знание об упражнении, его теория, философия в действии.
Овладение им определяется способностями учащихся, их мыслительной и
практической деятельностью. Умение выполнять гимнастическое упражнение
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- это способность занимающегося на основании знаний об упражнении
управлять движениями, входящими в его состав, под контролем сознания.
Такая способность приобретается на основе имеющихся у обучаемого знаний
о технике движений, наличного двигательного опыта, физической и
психологической подготовленности. На этой стадии овладения упражнением
от

занимающегося

требуется

напряжение

внимания,

памяти,

воли,

умственный труд. В достижении успеха ведущую роль играет сознательное и
активное отношение к процессу учения, стремление достичь поставленной
цели. Цель образует структуру Двигательного умения. Степень достижения
цели

определяется

качеством

практического

выполнения

изучаемого

упражнения.
Каждый из компонентов умения выполнять гимнастическое упражнение
имеет свою сложную структуру. Знание ее лежит в основе грамотного, а,
следовательно, и эффективного формирования двигательных умений и
навыков, спортивного мастерства в гимнастике.
Умение выполнять упражнение формируется в процессе обучения и
включает в себя длинный ряд условных рефлексов первой и, главным образом,
второй сигнальных систем. Их работа определяется деятельностью мозга, его
высших отделов и подчиняется законам анатомии, физиологии и психологии.
Двигательный навык - это совершенный, рациональный с точки зрения
техники изучаемого упражнения и гимнастического стиля способ управления
движениями в целостном гимнастическом упражнении. При этом сознание
обучаемых лиц направлено на условия, в которых выполняется упражнение,
на его конечный результат и мастерство исполнения, а не на отдельные
движения.
Навыки формируются путем многократного стереотипного повторения
движений или изучаемого упражнения в целом. При этом в структуру
упражнения не вносится существенных изменений, оно выполняется, как
правило, в одних и тех же условиях. По мере увеличения количества
повторений упражнение становится все более привычным, уменьшается
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необходимость сосредоточения, распределения, переключения внимания,
снижается напряжение памяти, воли и других психических процессов, а также
доля перцептивного и смыслового контроля. Техника исполнения постепенно
приближается к образцу, к технике упражнений.
Главной чертой навыка является его автоматизация. Сознание только в
экстренных случаях контролирует правильность движений. Автоматизация
движений придает навыку высокую устойчивость и стабильность при
выполнении упражнения в изменяющихся условиях внешней и внутренней
среды:
а) изменение окружающей обстановки, температуры, освещения и др.;
б) утомление, недомогание, эмоциональное возбуждение или угнетение;
в) длительные перерывы в занятиях и др.
В процессе становления навыка наряду с автоматизацией отдельных
движений происходит слияние их в единый, целостный ансамбль, стереотип с
относительно постоянными пространственными, силовыми и временными
характеристиками структуры. Это делает движения легкими, ритмичными и
экономичными.

На

высших

стадиях

развития

навыка

появляется

специализированное восприятие всех параметров движений (инерции,
момента инерции, количества движения, момента количества движения,
реактивного движения, реактивной силы и др., «чувство снаряда»).
Гимнастическая комбинация выполняется по принципу динамического
стереотипа, когда одно движение является пусковым для очередного.
Специальными

способностями

гимнаста являются

координация

движений, мышечная сила, быстрота, гибкость, ориентировка в пространстве,
эмоциональная устойчивость, решительность и смелость. От уровня их
развития в первую очередь зависит успешность овладения новыми
упражнениями, успех в начальной спортивной тренировке и в достижении
первых спортивных результатов.
Знание этих и других, пока еще не известных специфических
особенностей формирования двигательных навыков в гимнастике, должно
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содействовать правильной организации учебно-тренировочного процесса,
повышению его эффективности.
Выводы.
Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1.

Гимнастика

в

историческом

прошлом

и

настоящем

играет

значительную роль в развитии международного физкультурно-спортивного
движения, обладая популярностью и конкурентоспособностью с другими
видами занятий.
2. Особой популярностью среди населения пользуется оздоровительномассовое направление гимнастики.
3.

Многочисленность

видов

гимнастики

создает

условия

для

удовлетворения потребностей и интересов различных слоев населения, и в то
же время требует соответствующей подготовки высокопрофессиональных
специалистов.
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Аннотация В статье представлены психофизиологические характеристики
футболистов высокой квалификации различного амплуа в подготовительный период
спортивной подготовки. Выявлены достоверные межгрупповые различия в тестах: время
реакции на звук, время реакции на свет, реакция на движущийся объект; величины ошибок,
допущенных при воспроизведении временного интервала, заполненных звуковым
стимулом» и тест величины ошибок, допущенных при оценивании углов, где отмечена
максимальная выраженность межгрупповых отличий в 4-х группах сравнения.
Установлено, что игроки средней и задней линии решают когнитивные задачи теста
умственная работоспособность более медленно и быстро развивают утомление при
выполнении заданий 2 и 3 этапов теста, в сравнении с игроками передней линии.
Ключевые слова: футболисты высокой квалификации; психофизиологические
характеристики; реакция на движущийся объект; время реакции на свет; время реакции на
звук; величина ошибок, допущенных при воспроизведении временного интервала,
заполненного звуковым стимулом; величина ошибок, допущенных при оценивании углов;
подготовительный период спортивной подготовки.
Abstract The article presents the psychophysiological characteristics of highly qualified
football players of various roles in the preparatory period of sports training. Significant inter-group
differences were found in the tests: reaction time to sound, reaction time to light, reaction to a
moving object; the values of errors made when reproducing a time interval filled with a sound
stimulus" and the test of the values of errors made when evaluating angles, where the maximum
severity of inter-group differences was noted in 4 comparison groups. It was found that the middle
and back line players solve cognitive tasks of the mental performance test more slowly and quickly
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develop fatigue when performing tasks of the 2-nd and 3-rd stages of the test, in comparison with
the front line players
Keyword: highly qualified football players; psychophysiological characteristics; reaction
to a moving object; reaction time to light; reaction time to sound; the amount of errors made, when
reproducing a time interval filled with a sound stimulus; the amount of errors made when
evaluating angles; the preparatory period of sports training.

Введение.

Современный

психоэмоциональной
Соревновательная

футбол

нагрузкой

на

деятельность

−

вид

организм

спорта

с

высокой

спортсмена

футболистов

[1].

предусматривает

одновременное протекание процессов восприятия, мышления и моторной
деятельности

[5,6,7].Технико-тактические

действия

футболистов

выполняются в режимах повышенной координационной сложности (простой,
средней и высокой) и сопротивления со стороны соперника, поэтому у
футболистов высокой квалификации обязательными условиями для оценки их
функционального состояния являются учет таких характеристик как скорость
мышления, реакции выбора, время реакций на световой и звуковой
раздражители, внимание (устойчивость, объем, переключение), память,
эмоциональную устойчивость, реакции на движущийся объект и реакции,
оценивающие двигательную точность [2,4,8,9]. По данным наблюдений,
футболист выполняет за игру свыше 600 отдельных действий, а в течение
секунды внимание игрока переключается поочередно на 3-5 объектов [1,5].
Изучение особенностей рефлекторной деятельности центральной нервной
системы у футболистов различного амплуа в подготовительном периоде
спортивной подготовки необходимо для систематической оценки, как базовый
компонент, отражающий функциональное состояние спортсмена -футболиста.
Цель исследования выявление психофизиологических характеристик
футболистов высокой квалификации с различными игровыми амплуа в
подготовительном периоде спортивной подготовки.
Методы и организация исследования. Проведено обследование17-ти
регулярно тренирующихся футболистов высокой квалификации; средний
возраст: 18,54±0,9 лет; стаж занятий футболом составил - 12,46±1,08 лет. Все
спортсмены регулярно тренируются в Спорт. Академ. клубе города Москва, и
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являются членами сборной спортивной команды РГУФКСМиТ. Все
футболисты имели высокую квалификацию: 11 человек - I взрослый
спортивный разряд; 6 чел. - кандидаты в мастера спорта (КМС). Футболисты
относились к I-II группе здоровья, на момент обследования были практически
здоровы. Исследования проведены на добровольной основе (имеются бланки
индивидуального

согласия).

Базы

научного

эксперимента:

1.Центр

Спортивной медицины, лаборатория «Медико–биологического обеспечения
сборных

команд»

Научно-исследовательского

института

Спорта

и

Спортивной медицины и полевые условия во время товарищеских матчей в
городе Химки, а также полевые условия во время тренировок на поле
РГУФКСМиТ. Исследования проводились с сентября 2018 по февраль 2020
года, в подготовительный период спортивной подготовки. Обследование
включало в себя: 1. социологические методы (анкетирование и беседы); 2.
антропометрическое исследование (рост (см), вес (кг), окружность грудной
клетки (см); 3. психофизиологическое тестирование включало в себя
исследование, проведенное в программе «Исследователь временных и
пространственных свойств человека версия 2.1» (Ю.В. Корягина (2001-2003),
С.В. Нопин, Ю.В. Корягина, Омск, (2003); 4. Умственная работоспособность
оценена по результатам 3–х ступенчатого теста В.В. Сонькина (2009);
5.Физическая работоспособность оценена по результатам 2 –х ступенчатого теста

PWC170 с субмаксимальной нагрузкой. 6.Методы математической статистики
проведены с использованием пакета статистических программ STISTISTICA
6.0.
Результаты исследования. Проведено обследование 17 футболистов
высокой квалификации (сборная команда РГУФКСМиТ по футболу:) средний
возраст 18,54±0,9 лет; стаж занятий футболом составил-12,46 ±1,08 лет. Все
спортсмены регулярно тренируются в Спорт Академ. клубе города Москва.
По данным анкетирования большинство игроков команды в 56,45% (9 чел.) в
анамнезе имели профессиональные травмы (сотрясение головного мозга;
разрыв связок голеностопного сустава; разрыв четырехглавой мышцы бедра;
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перелом пятой плюсневой кости; перелом ключицы; травма мениска левой
ноги; разрывы связок на лодыжке обеих ног). По латерализации функций из
обследованных спортсменов-футболистов 16 чел. − правши и 1 чел. − левша.
Для анализа результатов научного физиологического эксперимента
проведено физиологическое наблюдение за футболистами команды во время
физиологического тестирования, тренировки и вовремя 3–х игр. Как показали
результаты наблюдения, все игроки активно выполняли свои функциональные
обязанности в команде согласно своему амплуа в полном объеме. Анализ
технико–тактических действий (ТТД) игроков различного амплуа проведен по
данным полевых наблюдений. Игроки команды были разбиты по амплуа и
активной игре на своих игровых линиях: 1. Игроки линии нападения –
нападающие; 2.Игроки средней линии- полузащитники; 3. Игроки задней линии
защиты –защитники. По полученным данным вычисляли процент ошибок
(брака). Наименьший процент не точно выполненных данных отмечен у
футболистов, играющих на средней линии – полузащитников. Полузащитники
и во-вторую очередь защитники более успешны в качестве передач на средние
и длинные дистанции, в сравнении с нападающими. Согласно игровому
амплуа футболисты были разделены на 4 группы:1гр-защитники, 2гр.полузащитники, 3гр.- нападающие 4гр.- вратари.
Как известно, подавляющее большинство рекордсменов мира, Европы
и России, призеров и финалистов крупнейших международных соревнований
при высоком росте (176–188 см) имеют относительно небольшую массу тела
(63–78 кг), большой росто-весовой индекс (10–20 ед.), слабо выраженный
подкожный жировой слой. В целом, без учета игрового амплуа, средние
значения тотальных размеров тела, следующие: средний рост-180,62±5,58(см);
средние значения массы тела: 73,78±7,86(кг); средние значения ОГК:
91,31±5,26 (см). Достоверных отличий антропометрических данных в группах
сравнения футболистов по игровому амплуа не выявлено.
Особенности рефлекторной деятельности центральной нервной системы
у футболистов различного амплуа оценены по результатам 10 – ти тестов
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компьютерной программы ИВПС 2.1 (Ю.В. Корякина (2001-2003); Ю.В.
Корякина, С.В. Ногин (2003)) с оценкой когнитивной деятельности
футболистов различного амплуа по типу реакций ЦНС на элементарные
рефлекторные раздражители до типа реакций ЦНС при решении напряженных
умственных задач различного уровня сложности в разном темпе (тест
умственная работоспособность «URA», (Сонькин В.В.(2009)).
Установлена достоверная разница во времени рефлекторных реакций
футболистов на световой и звуковой стимулы, реакции на движущийся объект
в зависимости от принадлежности к игровому амплуа. В тесте «Время реакции
на свет» (в мс.): самая быстрая реакция на световой раздражитель отмечена:
Нападающие<Вратари<Полузащитники<Защитники.

В

этом

тесте

достоверные отличия результатов выявлены между группами сравнения: 3 –ей
гр. (Напад.) и 1- ой гр. (Защ.) (р <0,05) и 4гр. (Врат.) и 1-ойгр. (Защ.) (р<0,05)
(таблица -1). В сравнении с данными нормативов этого теста нападающие,
вратари и полузащитники укладываются в норматив по выполнению теста, а
защитники выходят за пределы нормы.
Таблица–1. Сравнительная характеристика рефлекторных реакций ЦНС у
футболистов высокой квалификации различных игровых амплуа.
Испыт
Реакц
Реакция
РДО
Время
Инди
уемые
ия на свет
на звук
среднее
реакции
ви(мс)
(мс)
(мс)
выбора
дуаль
среднее (мс) ная минута
(мс)
1.Защитники 0,73±0,98
0,38±0,03
0,25±0,29*
0,37±0,03
61,7±5,59
(n=5)
2.Полузащит 0,28±0,06
0,51±0,34
0,6±0,5
0,39±0,04
55,5±10,8
-ники (n=5)
3.Нападаю0,23±0,01* 0,32±0,01**
0,013±0,06*,* 0,31±0,01
42,5±2,06
щие (n=5)
*
4.Вратари
0,25±0,01* 0,38±0,01**
0,09±0,04*,** 0,35±0,02
53±4,95
(n=2)
Примечание : *- достоверность межгрупповых отличий с 1 –ой группой сравнения
(р<0,05);
** -достоверность межгрупповых отличий с 2 –ой группой сравнения (р<0,05)
***достоверность межгрупповых отличий с 3 –ой группой сравнения (р<0,05);
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****достоверность межгрупповых отличий с 2 –ой группой сравнения (р<0,05).

В тесте «Время реакции на звук» (в мс.); самая быстрая реакция на
звуковой раздражитель отмечена в порядке выраженности отмечена:
Нападающие <Вратари =Защитники <Полузащитники,
В этом тесте достоверные отличия результатов футболистов выявлены
между группами сравнения: 3гр. (Напад.) и 2-ой (Полузащ.) (р<0,05) а также
между; 4гр. (Врат.) и 2-ой (Полузащ.) (р<0,05). При сравнении с данными
нормативов в этом тесте нападающие, вратари, защитники укладываются в
нормативные показатели данного теста, полузащитники выходят за пределы
нормы.
Двигательная точность в тесте «Реакция на движущийся объект»
является важным психофизиологическим тестом, где межгрупповые отличия
обладают наибольшей выраженностью. При выполнении теста все четыре
группы испытуемых футболистов укладываются в норматив теста. Формула
быстроты реакции на стимул по данным групп сравнения выглядит:
Нападающие<Вратари<Защитники<Полузащитники
Тест «Индивидуальная минута» (ИМ) очень чувствительный в оценке
психофизиологических

характеристик

спортсменов,

занимающихся

сложнокоординационными спортивными нагрузками. Этот тест отражающий
умственную работоспособность спортсменов, в нашем исследовании имеет
прямую корреляцию с физической работоспособностью спортсменов в тесте
PWC170 (r=0,05) [3]. Формула счета «Индивидуальной минуты» по данным
групп

сравнения

выглядит:

Нападающие<Вратари<Полузащитники

<Защитники.Тест выявил самое короткое время ИМ у нападающих: 42,5±2,06
(c), у полузащитников и вратарей эти показатели примерно одинаковы:
54,1±6,4 (c). У защитников время индивидуальной минуты самое большое и
точное время ИМ среди футболистов, их результат - 61,7±5,59 (c).
Проведен анализ рефлекторных ответов на воздействие сложных
стимулов, позволяющих оценить пространственно–временные отношения
(таблица – 2).
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Таблица –2. Сравнительная характеристика рефлекторных реакций ЦНС у
футболистов высокой квалификации различных игровых амплуа.

Испытуемые

Величины
ошибок,
допущенных
при
узнавании
угловой
скорости
движения
объекта (%
по модулю)

Величины
ошибок,
допущенных при
воспроизведении
временного
интервала,
заполнен.светов
ым стимулом (%
по модулю)

Величины
ошибок,
допущенных
при
воспроизведе
нии
временного
интервала,
заполненных
звуковым
стимулом (%
по модулю)

Величины
ошибок,
допущенных
при
оценивании
отрезков
(% по
модулю)

Величины
ошибок,
допущенных
при
отмеривании
отрезков (% по
модулю)

Величины
ошибок,
допущенных
при
оценивании
углов
(% по
модулю)

Величины
ошибок,
допущенны
х
при
узнавании
углов
(%
по модулю)

30,52±50,93 25,28±22,89
29,72±22,03
15,56±7,87
1,04±1,26
Защитники 13,12±6,98 ,92±6,86**
(n=5)
11,51±7,39* 16,54±11,58*
30,97±35,02
23,11±13,0* 2,09±1,4
Полузащит 8,46±5,62 31,03±40,95
ники (n=5)
0
30,4±12,6
8,8±2,61*,** 16,2± 3,21*
3,8±0,02*,**
45,4±13,1*
1,8±0,8
Нападающ
ие(n=5)
18,6±6,51
14,1±13,72**
10,2±1,41*
13±7,35*
13,3±8,06*,** 20,1±2,69
0
Вратари
(n=2)
Примечание: *- достоверность межгрупповых отличий с 1 –ой группой сравнения
(р<0,05);
** -достоверность межгрупповых отличий с 2 –ой группой сравнения (р<0,05)
***достоверность межгрупповых отличий с 3 –ой группой сравнения (р<0,05);
****достоверность межгрупповых отличий с 2 –ой группой сравнения (р<0,05).

Тест «Величины ошибок, допущенных при оценивании углов» (% по
модулю) выявляет межгрупповые отличия, которые выявлены во всех группах
сравнения: р4<р1<р3<р2(р<0,05). Это единственный тест, где у нападающего
наиболее длительная реакция на выполнение задания и задание лучше
выполнения у игроков средней и задней линии, что может быть связано с их
индивидуальными особенностями подготовки и типом реагирования на
сложный

стимул.

Формула

быстроты

реакции

в

этом

тесте:

Вратари<Защитники<Полузащитники<Нападающие.
Умственная работоспособность футболистов высокой квалификации с
различным игровым амплуа оценивалась по результатам теста URA (Сонькин
В.В. (2009)). Игрокам предлагалось решение когнитивных задач в 3-х
ступенчатом тесте с повышающейся сложностью постановки задачи и
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нарастающем темпе принятия решения. Предлагались: 3 этапа теста: 3–х
буквенный, 10-ти буквенный и 10–ти буквенный тест с нарастающей
скоростью (рис.1).

Рис. 1. Результаты теста «URA» футболистов различного амплуа

Согласно полученным данным на 1 – ом этапе теста испытуемому
предлагался выбор 3-х букв из строки различных букв при появлении искомых
букв испытуемый нажимал клавишу (+). В целом все испытуемые хорошо
справились с тестом, но несколько лучше реакция у вратарей (4–я гр.). Их
утомление, (ошибки), начинаются с 7– ой попытки, в то время как нападающие
(3 –я гр.), защитники (1–я гр.) и полузащитники (2– я гр.) ошибаются с 6 –ой
попытки теста (рис.15.1).На 2–ом этапе теста задача усложняется и
предлагается выбор 10–ти букв, причем реакция футболистов становится
более дифференцированная в зависимости от амплуа, причем: полузащитники
начинают развивать утомление с 3 –ей попытки; защитники- с 4–ой попытки,
а вратари, сохраняя завидное постоянство, ошибаются с 6-ой, лучше всех
выполнили тест нападающие, - они ошибаются с 7 - ой попытки теста (рис.1).
На 3-ем этапе теста, самом сложном, предлагается выполнить трудное
задание на постоянно высокой скорости, создавая дополнительную помеху в
работе

ЦНС.

Этот

тест

в

большей

степени

отражает

развитие

координационных способностей у футболистов. На этом этапе теста наиболее
успешны

нападающие

и

защитники,

с

3–ей

попытки

ошибки

у

полузащитников и с 4–ой у вратарей. (рис.1.). Необходимо отметить, что
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нападающие выполняют тест на самой высокой скорости, далее в порядке
скоростного темпа защитники, полузащитники и, последние по скорости
выполнения теста - вратари.
Заключение (обсуждение результатов).
Оценка

психофизиологических

параметров

профессиональных

футболистов является актуальной проблемой современной спортивной
физиологии, т.к. в процессе игры в футбол происходят изменения
функционального состояния организма спортсменов под воздействием
физических и психоэмоциональных нагрузок. Подобные изменения могут
носить

пред-

и

работоспособности
исследование

патологический
спортсменов

позволяет

характер,

и

на

их

что

отражается

результатах.

индивидуализировать

и

на

Проведенное

оптимизировать

тренировочный процесс футболистов различного амплуа с учетом слабых
звеньев функционального состояния футболистов различного амплуа и
функциональной подготовленности, анализ технико – тактических действий
футболистов

помогает

анализировать

динамику

точности

передач

футболистов на различные расстояния. Резюмируя полученные данные
необходимо отметить, что при анализе рефлекторных ответов на действие
различных раздражителей у футболистов ВСК выявлены достоверные
межгрупповые различия во всех 4–х группах сравнения в тестах: «Время
реакции на звук», «Время реакции на свет», «Реакция на движущийся объект»;
«Величины

ошибок,

допущенных

при

воспроизведении

временного

интервала, заполненных звуковым стимулом» (% по модулю) и тест
«Величины ошибок, допущенных при оценивании углов (% по модулю)», где
отмечена максимальная выраженность межгрупповых отличий в 4-х группах
сравнения (р<0,05). Достоверно более быстрая реакция на свет, звук и
движущийся объект отмечена у нападающих. Защитники (1гр) имеют самое
точное «Время индивидуальной минуты». Полузащитники реагируют на
элементарные раздражители достоверно хуже, чем остальные члены команды,
что необходимо учесть при разработке индивидуальной программы их
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тренировки

и

подобрать

специальные

физические

упражнения

для

воспитывающие скорость реакции. В ответ на воздействие сложных стимулов,
где необходимо решение более сложных когнитивных задач и проявление
тактического мышления: самые быстрые скоростные реакции демонстрируют:
вратари, затем нападающие, третьи - защитники; четвертые − полузащитники.
По результатам теста умственная работоспособность «URA», наибольшие
различия игроков различных амплуа отмечены в 10–ти буквенном тесте 2-ого
этапа. Лучшие результаты умственной работоспособности по результатам 2-х
этапов теста отмечают нападающие. Игроки средней и задней линии решают
когнитивные задачи по оценке умственной работоспособности более
медленно, что диктует необходимость дополнительного

введения

в

тренировочный процесс тактически когнитивных задач, развивающих
тактическое мышление игроков: защитников и полузащитников.
Выводы
1.Футболисты высокой квалификации с различными игровым амплуа в
подготовительный
типологическими

период

спортивной

характеристиками

нервной

подготовки
системы,

отличаются
скоростью

и

точностью двигательных реакций на простые и сложные раздражители
оценивающие пространственно – временные характеристики центральной
нервной системы человека.
2. Футболисты различных игровых амплуа имеют различную скорость
ответных реакций на действие простых и сложных раздражителей в
зависимости от игрового амплуа. Нападающие отмечают высокую скорость
ответных рефлекторных реакций центральной нервной системы в ответ на
действие элементарных раздражителей (свет, звук, реакция на движущийся
объект). В ответ на действие сложных рефлекторных раздражителей
максимальная скорость и точность ответных реакций отмечена у вратарей.
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Аннотация.
Проанализирована тематика докторских и кандидатских диссертаций по проблемам
спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва спорта в 2017 – 2019 гг.
Проведен количественный анализ тематики диссертационных работ по отраслям науки и
классификации видов спорта. Выявлена динамика к снижению общего количество
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диссертаций по проблемам спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва.
Определены современные тенденции научных исследований в диссертационных
работах в области спортивной науки в соответствии с классификацией видов спорта.
Abstrakt.
The topics of dissertations on sports for excellence level and training of sports reserve in
2017 - 2019 is analyzed. The topics of dissertations in the areas of science and classification of
sports are studied. A decrease in the number of dissertations on the problems of sports for
excellence level and training of the sports reserve was revealed. The modern tendencies of
scientific research in dissertations on sports science in accordance with the classification of sports
are determined.
Ключевые слова: физическая культура и спорт, диссертационные исследования,
виды спорта.
Keywords: physical culture and sports, dissertation research, sports.

Введение. В Российской Федерации придается большое значение
физической культуре и спорту, необходимость развития которых является
неотъемлемой частью федерального проекта «Спорт – норма жизни»и
закреплено в Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,

что

невозможно без непрерывного совершенствования средств и методов и
спортивной подготовки [3].
Вопросы, связанные с решением этих задач, находят широкое
отражение в научно-исследовательской деятельности многих учёных и
специалистов в области физической культуры и спорта, в частности, в
диссертациях на соискание учёной степени доктора и кандидата
педагогических, биологических, медицинских, психологических и других
отраслей науки по актуальным проблемам спорта [2].
Анализ тематики диссертаций, посвящённых проблемам подготовки в
спорте высших достижений и спортивного резерва является эффективным
инструментов

текущей

оценки

и

стратегического

планирования

перспектив развития научных исследований области физической культуры
и спорта [1,4].
Цель исследования. Проанализировать тематику и выявить тенденции
научных исследований в докторских и кандидатских диссертациях по
физической культуре и спорту в соответствии с классификацией групп видов
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спорта за период 2017-2019 гг.
Результаты исследования. В основе распределения видов спорта на
группы положены различные признаки, а именно структура двигательных
действий,

способности

и

ключевые

качества,

являющиеся

основой

достижения результата в данном виде и т.д. В целом различные группы видов
спорта подразделяют в зависимости от характера двигательной активности и
особенности предмета состязания. В соответствии с классификацией видов
спорта выделяют шесть направлений – циклические виды спорта, скоростносиловым видам спорта, виды спорта, связанным с искусством движений,
спортивные единоборства, спортивные игры и многоборья.
Количество

диссертаций

защищенных

в

2017

г.

согласно

классификации видов спорта представлено таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что наибольшее количество диссертаций – 86,4 %
защищено по педагогической отрасли наук, в то время как по остальным 4
отраслям защищены единичные диссертации.
Таблица 1. Количество диссертаций, защищенных по различным отраслям наукив
2017 году согласно классификации видов спорта(д-р/канд. диссертаций)

-/3
-/2

-/7

-/19

Итого

1/10

Спортивные
игры

-/4

Спортивные
единоборства

Виды спорта,
связанные с
искусством
движений

Всего
диссертаций
Педагогические
Биологические
Медицинские
Психологические
Социологические

Скоростносиловые

Отрасль
науки

Циклические

Вид спорта

/43

-

-

1/8
-/1
-/1

-/7
-

-/16
-/2
-/1

-/1

-

-

-

-

/37
/1
/2
/2
/1

-

Наибольшее количество исследований посвящено спортивным играм 338

43,2 % от общего количества диссертационных работ, и видам спорта,
связанным с искусством движений -25 % диссертаций.

Наименьшее

количество диссертаций - 6,8 % защищено в циклических видах спорта.
В многоборьях в 2017 г. не было подготовлено ни одной диссертации.
Распределение диссертаций, защищенных в 2018 г.

согласно

классификации видов спорта представлено таблице 2.

Всего
диссертаций
Педагогичес
кие
Биологическ
ие
Медицински
е

-/5

-/1

1/9

-/14

-/12

-/4

-/1

1/8

-/14

-/10

-/1

-

-/1

-

-

-

-

-

-

-/2

Итого

Спортивные
игры

Спортивные
единоборства

Виды спорта,
связанные с
искусством
движений

Скоростносиловые

Отрасль
науки

Циклические

Таблица 2. Количество диссертаций, защищенных по различным отраслям науки в
2018 году согласно классификации видов спорта(д-р/канд. диссертаций)
Вид спорта

/41
/37
/2
/2

1
1
-

Из таблицы 2 видно, что в 2018 году подготовлено 42 диссертации (1
докторская и 41 кандидатская работы) по пяти группам видов спорта и трем
отраслям науки. Наибольшее количество работ – 90,5 % от общего числа, попрежнему защищалось по педагогической отрасли наук.
Среди групп видов спорта преобладали диссертации по спортивным
единоборствам - 33,3 % от общего количества работ, спортивным играм – 28,6
% диссертаций, и несколько меньше по

видам спорта, связанным с

искусством движений – 23,8 % диссертаций. В то же время, в циклических
видах спорта, как и в 2017 г. количество диссертаций было наименьшим.
В многоборьях за 2018 г. также не было подготовлено ни одной
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диссертации.
Количество диссертаций по различным отраслям науки согласно
классификации видов спорта в 2019 г. представлено таблице 2.
Таблица 3. Количество диссертаций, защищенных по различным отраслям науки в
2019 году согласно классификации видов спорта(д-р/канд. диссертаций)

1/-

-/4

1/16

-/10

-/3
-/2
-

1/-

-/3
-/1
-

1/14
-/1
-/1

-/7
-/2
-/1
-

Итого

Спортивные
игры

-/5

Конный спорт

Виды
спорта,связанные с
искусством
й
Спортивные
единоборства

Всего
диссертаций
Педагогические
Биологические
Медицинские
Психологические

Циклические

Отрасль науки

Скоростносиловые

Вид спорта

-/2

2/37
-

-/2
-

2/27
-/7
-/2
-/1

В 2019 г. диссертации защищены по четырем отраслям науки, также
как и в предыдущие годы, наибольшее количество диссертаций – 74,4 % от
общего количества работ, составляют диссертации по педагогической отрасли
наук. По биологическим наукам значительно меньше – 7 %, а по медицинским
и психологическим наукам всего 3 кандидатские диссертации. Большинство
работ защищено по спортивным единоборствам – 43,6 %, и спортивным играм
– 25,6 % от общего количества диссертаций. Значительно меньше по
циклическим видам спорта – 12,8 % и видам спорта, связанным с искусством
движений – 10,3 %. Наименьшее количество работ защищено по скоростносиловым видам спорта, всего 1 диссертация.
Диссертации по видам многоборья в 2019 году отсутствуют, в то же
время было защищено две диссертации на соискание учёной степени
кандидата биологических наук защищены по конному спорту, который
формально не входит ни в одну из представленных групп.
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Выводы. Результаты анализа свидетельствуют, что среди групп
видов спорта внимание исследователей в последние годы привлекают в
основном проблемы подготовки спортсменов в спортивных единоборствах –
число диссертаций в этой группе значительно увеличивается в последние
годы, а также в спортивных играм и видах спорта, связанных с искусством
движений.
Диссертации за период 2017 – 2019 гг.

подготовлены по 5

отраслям науки, в основном по педагогической специальности 13.00.04 - 84,4
% от общего количества работ, в то время как диссертации медикобиологического и психологического направлений составляют 13,1 %. В 2019
г. по-прежнему прослеживается тенденция уменьшения общего количества
работ по видам спорта по сравнению с 2017 г. (на 11,4 %) и 2018 г. (на 7,1 %).
В 2019 г. на том же уровне, что и в 2018 г., осталось количество
диссертаций по циклическим видам спорта, в то время как более чем в 2 раза
по сравнению с 2017 и на 17,7 % по сравнению с 2018 г. возросло количество
диссертаций по спортивным единоборствам.
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Аннотация.
Проанализированы направления научных исследований на соискание ученой
степени кандидата и доктора наук в сфере физической культуры и спорта в 2017 – 2019
гг.по научным отраслям и научным специальностям. Проведен количественныйанализ
динамики диссертационных работ в различных отраслях науки и по различным научным
специальностям в сфере физической культуры и спорта в 2017-2019 гг. Выявлена
устойчивая динамика снижения как общего количества диссертаций, так и количества
отраслей науки и научных специальностей, по которым защищались диссертации в сфере
физической культур и спорта за исследуемый период.
Abstrakt.
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The directions of scientific research for the degree of candidate and doctor of sciences in
the field of physical culture and sports in 2017-2019 were investigated. in scientific areas and
scientific specialties. The dynamics of dissertations in different areas of scientific research in
physical culture and sports in 2017-2019 is analyzed. A decrease in the total number of
dissertations and the number of areas of science and scientific specialties for which dissertations
in physical culture and sports were made was revealed.
Ключевые слова: физическая культура и спорт, диссертационные исследования,
основные направления научных исследований.
Keywords: physical culture and sports, dissertation research, the main directions of
scientific research.

Введение. Физическая культура и спорт как социальное явление
интегрирует в себе результаты научных исследований из многих отраслей
науки, из которых базовыми являются педагогические, биологические,
медицинские, психологические, экономические науки. Каждая отрасль науки
включает в себя группу научных специальностей в соответствии с
номенклатурой,

регламентирующий

аттестацию

научных

и

научно-

педагогических кадров в части присуждения учёных степеней, где каждая
научная специальность имеет уникальный шестизначный шифр, в котором
закодирована информация

об отрасли науки, направлении научного

исследования и узкой специализации в рамках означенного направления[3].
Диссертационные исследования в сфере физической культуры и спорта
являются отражением векторов актуальных проблем, стоящих перед
спортивной наукой, и приоритетности направлений научных исследований в
тот или иной период времени. Проблема анализа диссертационных работ в
сфере физической культуры и спорта в Российской Федерации неоднократно
привлекала

внимание

отечественных

специалистов[1,2].

Одним

из

инструментов комплексной оценки результатов научных исследований,
необходимых для разработки приоритетных направлений развития науки,
подготовки научных кадров, стратегического планирования с целью выбора
перспективных и актуальных научных задач является анализ защищенных
диссертаций, обладающих несомненной актуальностью рассматриваемых
вопросов и проблем и научной новизной полученных результатов. В числе
необходимых составляющих научно – обоснованной стратегии дальнейшего
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развития отрасли физической культуры и спорта входит анализ динамики
научных направлений диссертационных исследований, позволяющий выявить
актуальные проблемы и в дальнейшем определить приоритетные направления
развития спортивной науки [2,4].
Цель

исследования.

Проанализировать

научные

направления

диссертационных исследований в сфере физической культуры и спорта в 20172019 гг. и определить тенденции научных исследований в области спортивной
науки.
Результаты исследования. В 2017 – 2019 гг. в сфере физической
культуры и спорта защищена 361 диссертация (28 докторских, 333
кандидатских), по 12 отраслям науки (табл. 1).
Из таблицы видно, что в 2017 году диссертации защищены по 11 отраслям
науки, среди которых наибольшее количество диссертаций защищено по
педагогической отрасли– 71,5 % от общего количества работ, по медикобиологическим и психологическим проблемам было защищено 17,4 %, а
диссертации по другим 7 научным отраслям составили 11,1 %.

Таблица 1. Динамика количества диссертационных исследований в соответствии
с отраслью науки в сфере физической культуры и спота за период 2017 – 2019 гг. (д-р/канд.
диссертаций)
Год
Отрасль науки
Итого
2017
2018
2019
Всего работ
14/130
6/107
8/96
28/333
Педагогические
6/97
5/87
7/74
18/258
Биологические
4 /5
-/3
1/10
5/18
Медицинские
1/8
1/7
-/6
2/21
Психологические
-/7
-/3
-/1
-/11
Экономические
1/4
-/2
-/3
1/9
Исторические
1/2
-/1
-/2
1/5
Философские
-/2
-/1
-/3
Юридические
-/2
-/1
-/3
Филологические
1/1
1/1
Социологические
-/1
-/1
-/2
Архитектурные
-/1
-/1
Искусствоведение
-/1
-/1
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В 2018 году количество отраслей науки, по которым защищены
диссертации, уменьшилось на 1 отрасль – архитектурные науки. По
педагогическим направлениям защищено 82,3 % от всех диссертаций, по
медико-биологическим и психологическим отраслям было защищено
одинаковое количество работ – 12,4 %. Диссертации по другим 6 отраслям
науки составляют 5,3 %.
В 2019 году значительно уменьшилось, до 6, количество отраслей науки,
по которым были защищены диссертации. По педагогическим отраслям наук
также защищено набольшее количество диссертационных работ –77,9 % от
общего

количества

диссертаций.

По

медико-биологическим

и

психологическим отраслям наук – 17,3 %, а диссертации по экономической и
исторической отраслям наук составляют 4,8 %.
Наибольшее количество диссертаций за исследуемый период – 76,5 % от
общего количества работ защищено по педагогической отрасли наук, по
медицинской и биологической отраслям защищено по 6,4 % диссертаций,
психологической – 3%, а по остальным 8 отраслям наук – 7,7 % диссертаций.
В 2018 г. защищено на 21,5 % меньше диссертаций, чем 2017 г., а в 2019 на
27,8 % и 8 % меньше, чем в 2017 и 2018 году соответственно.
В 2018 г. по сравнению с 2017 г. снизилось количество защищенных
диссертаций по всем отраслям науки за исключением социологических, где в
2017 и 2018 г. защищено по 1 кандидатской диссертации, а в 2019 г., не смотря
на продолжающееся общее снижение количества диссертационных работ и
отраслей науки, по которым они защищались, количество диссертаций по
биологической отрасли наук значительно выросло, практически достигнув
суммарного количества диссертаций по биологическим наукам в 2017 – 2018
гг.
Динамика количества научных специальностей, по которым защищены
диссертации в сфере физической культуры и спота за период 2017 – 2019 гг.
представлена в таблице 2.
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Таблица 2. Динамика количества научных специальностей, по которым защищены
диссертации в сфере физической культуры и спота за период 2017 – 2019 гг.
Год
Шифр научной специальности
2017
03.03.01, 05.23.21, 07.00.02,08.00.05, 09.00.11, 10.01.10, 10.02.20,
12.00.05, 12.00.15,13.00.01, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08, 14.03.11,
19.00.01,19.00.02, 19.00.03, 19.00.07, 19.00.13, 24.00.01
2018
03.03.01, 07.00.02, 08.00.05, 12.00.14, 13.00.01, 13.00.04, 13.00.08,
14.03.11, 17.00.04 19.00.01, 19.00.03, 22.00.06, 24.00.01
2019
03.03.01, 07.00.02, 08.00.05, 13.00.01, 13.00.04, 13.00.08, 14.01.05,
14.03.11

В 2017 диссертации защищалась по 20 научным специальностям, в 2018
г. количество научных специальностей, по которым защищались диссертации,
уменьшилось до 13, а в 2019

году тенденция к снижению по–прежнему

сохранилась – диссертации в сфере физической культуры и спорта защищены
всего по 8 научным специальностям.
В 2018 г. количество отраслей науки, по которым защищались
диссертации в сфере физической культуры и спорта, уменьшилось на 9 %, а
количество научных специальностей на 35% по сравнению с 2017 г.
В 2019 г. количество отраслей науки и научных специальностей, по
которым защищены диссертации в сфере физической культуры и спорта
продолжило уменьшаться, на 45.4 % и 40 % по сравнению с 2017 и 60 %, и 38,5
% по сравнению с 2018 г. соответственно.
Выводы. Анализ динамики направлений диссертационных исследований
в сфере физической культуры и спорта позволяет определить векторы
развития современной спортивной науки и оценить актуальность различных
научных направлений диссертационных исследований на ближайшую
перспективу.
В 2019 г., как и в предыдущие периоды 2017 – 2018 гг. по-прежнему
сохраняется тенденция к уменьшению общего количества диссертаций и, что
наиболее ярко выражено в 2019 г. – значительное уменьшение количества
отраслей науки и научных специальностей, по которым защищались
диссертации в сфере физической культуры и спорта.
На

фоне

сохраняющегося

интереса
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ученых

к

педагогическим

исследованиям в области физической культуры и спорта, полностью исчезли
диссертации по некоторым отраслям науки, постепенно уменьшается
количество медицинских работ и резко упало количество исследований,
посвященных психологическим проблемам спорта.
Выявленное уменьшение количества научных специальностей, по
которым защищались диссертации в сфере физической культуры и спорта,
наиболее ярко выражено по психологическим наукам, где к 2019 г. полностью
пропали диссертации по 5 психологическим научным специальностям.
В то же время, выявлено значительное увеличение количества
диссертацией по биологической отрасли наук, специальность 03.03.01 –
«Физиология».
Литература
1.Баранов В.Н., Шустин Б.Н. Анализ диссертаций в области спорта высших
достижений и подготовки спортивного резерва / В.Н. Баранов, Б.Н. Шустин // Вестник
спортивной науки. – 2019 – № 1. – С. 4 – 9.
2. Баранов В.Н., Грец Г.Н., Шустин Б.Н. Основные направления диссертационных
исследований в сфере физической культуры и спорта / В.Н. Баранов, Г.Н. Грец. Б.Н.
Шустин.– Смоленск: СГАФКСТ. 2019. – 352 с.
3. Ворожко Ю.В., Любина Е.С., Абрамова Н.Н. Эволюция научныхспециальностей в
сферефизической культуры и спорта /Ю.В. Ворожко, Е.С. Любина, Н.Н. Абрамова //
Омский научный вестник. – 2010. – №6. – С. 170-172.
4.Сафонов Л.В., Шустин Б.Н. Медико-биологические диссертационные исследования
в области спортивной науки / Л.В. Сафонов, Б.Н. Шустин // Теория и практика физической
культуры. – 2020. – №2. – С. 96 – 98.
References
1. Baranov V.N., Shustin B.N. Analiz dissertacij v oblasti sporta vysshih dostizhenij i
podgotovki sportivnogo rezerva (Analysis of dissertations in the field of high performance sports
and training of a sports reserve) / V.N.Baranov, B.N. Shustin // Vestnik sportivnoj nauki. – 2019
– № 1. – S. 4 – 9.
2. Baranov V.N., Grec G.N., SHustin B.N. Osnovnye napravleniya dissertacionnyh
issledovanij v sfere fizicheskoj kul'tury i sporta / V.N. Baranov, G.N. Grec. B.N. Shustin (The
main directions of dissertation research in the field of physical culture and sports) – Smolensk:
SGAFKST. 2019. – 352 s.
3.Vorozhko YU.V., Lyubina E.S., Abramova N.N. Evolyuciya nauchnyh special'nostej v
sfere fizicheskoj kul'tury i sporta (Evolution of scientific specialties in the field of physical culture
and sports) /YU.V. Vorozhko, E.S. Lyubina, N.N. Abramova // Omskij nauchnyj vestnik. – 2010.
– №6. – S. 170-172.
4. Safonov L.V., Shustin B.N. Mediko-biologicheskie dissertacionnye issledovaniya v
oblasti sportivnoj nauki (Medical and biological dissertation research in the field of sports science)
/ L.V. Safonov, B.N. SHustin // Teoriya i praktika fizicheskoj kul'tury. – 2020. – №2. – S. 96 – 98.
347

УДК 796.01
ГИБКОСТЬ КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ
КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА: ФАКОРЫ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
Волнухина К.О. – студент,
Андреанова Н.В. канд.пед наук, доцент
Государственный Социально-гуманитарный университет, г. Коломна,
РФ
LEXIBILITY AS ONE OF THE BASIC PHYSICAL QUALITIES OF A
HUMAN: FACOR COMPONENTS
Volnukhina K.O. - student,
Andreanova N.V. – Ph.D., Associate Professor
State Social and Humanitarian University, Kolomna, RF
Аннотация. Гибкость – это одно из пяти основных физических качеств человека.
Она характеризуется степенью подвижности звеньев опорно-двигательного аппарата и
способностью выполнять движения с большой амплитудой. Это физическое качество
необходимо развивать с самого раннего детства и систематически
Внешнее проявление гибкости отражает внутренние изменения в мышцах, суставах,
сердечно-сосудистой системе. Недостаточная гибкость приводит к нарушениям в осанке,
возникновению остеохондроза, отложению солей, изменениям в походке. Недостаточный
анализ гибкости у спортсменов приводит к травмированию, а также к несовершенной
технике.
Для успешного развития гибкости, прежде всего, необходима теоретическая
обоснованность вопроса. Необходимые для практики сведения относятся к различным
областям знаний: теории и методике физического воспитания, анатомии, биомеханике,
физиологии. Закономерности, лежащие в основе развития гибкости, не изучались
всесторонне, исследования проводились в направлении накопления фактических
материалов в различных областях знаний. Для нахождения эффективных средств развития
гибкости предлагается комплексный подход, объединяющий различные области познания,
что поможет выявить причинно-следственную связь всех сторон изучаемого качества.
Annotation. Flexibility is one of the five basic physical qualities of a person. It is
characterized by the degree of mobility of the links of the musculoskeletal system and the ability
to perform movements with a large amplitude. This physical quality must be developed from early
childhood and systematically
The external manifestation of flexibility reflects internal changes in muscles, joints, and
the cardiovascular system. Lack of flexibility leads to disturbances in posture, osteochondrosis,
salt deposition, and changes in gait. Insufficient analysis of flexibility in athletes leads to injury,
as well as imperfect technique.
For the successful development of flexibility, first of all, the theoretical substantiation of
the question is necessary. The information required for practice refers to various areas of
knowledge: theory and methodology of physical education, anatomy, biomechanics, physiology.
The patterns underlying the development of flexibility have not been comprehensively studied;
research was carried out towards the accumulation of factual materials in various fields of
knowledge. To find effective means of developing flexibility, an integrated approach is proposed
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that combines various areas of knowledge, which will help to identify the cause-and-effect
relationship of all aspects of the studied quality.
Ключевые слова: гибкость как физическое качество, пассивная гибеость, активная
гибкость
Key words: flexibility as a physical quality, passive flexibility, active flexibility

Введение. Гибкость определяют как способность человека выполнять

движения с большой амплитудой или под ней понимают рациональные
свойства двигательного аппарата, обусловливающие степень подвижности его
звеньев относительно друг друга.
Гибкость — способность человека выполнять упражнения с большой
амплитудой. Также гибкость — абсолютный диапазон движения в суставе или
ряде суставов, который достигается в мгновенном усилии. Гибкость важна в
некоторых

спортивных

дисциплинах,

особенно

в художественной

гимнастике, спортивной гимнастике.
Уровень гибкости обусловливает развитие быстроты, координационных
способностей, силы. Трудно переоценить значение подвижности в суставах в
случаях нарушения осанки, при коррекции плоскостопия, после спортивных и
бытовых травм и т.д.
Уровень гибкости зависит от различных факторов:
 физиологические;
 тип суставов;
 эластичность сухожилий и связок, окружающих сустав;
 способность мышцы расслабляться и сокращаться;
 температура тела;
 возраст человека - в подростковом возрасте, в 13-14 лет, легче развить
гибкость, чем в 20-25;
 пол человека - у девушек более гибкое тело, чем у мужчин;
 тип телосложения и индивидуальное развитие;
 тренировки.
С точки зрения морфофункциональных свойств опорно-двигательного
аппарата различают следующие формы гибкости:
 активную, пассивную, смешанную;
349

 общую и специальную;
 динамическую и статическую.
Активная гибкость - движение с большой амплитудой выполняется за
счет собственных мышечных усилий, т.е. проявление гибкости происходит без
посторонней помощи, самостоятельно.
Под пассивной гибкостью понимают способность выполнять те же
движения под воздействием внешних растягивающих сил: усилий партнера,
внешнего отягощения, специальных приспособлений и т.п. Величина
пассивной гибкости всегда больше активной.
Разница между пассивной и активной гибкостью называется «запасом
гибкости». Под влиянием утомления активная гибкость уменьшается за счет
снижения способности мышц к полному расслаблению, а пассивная
увеличивается.
Выделяют также общую и специальную гибкость. Общая гибкость
характеризуется высокой подвижностью (амплитудой движений) во всех
суставах (плечевом, локтевом, голеностопном, позвоночника и др.);
специальная гибкость — амплитудой движений, соответствующей технике
конкретного двигательного действия.
По способу проявления гибкость подразделяют на динамическую и
статическую. Динамическая гибкость проявляется в движениях, а статическая
— в позах.
Каждое из физических качеств имеет свой благоприятный период
становления и совершенствования, обусловленный морфофункциональными
особенностями возрастного развития организма.
Проявление гибкости зависит от ряда факторов. Главный фактор,
обусловливающий подвижность суставов, — анатомический. Ограничителями
движений являются кости. Форма костей во многом определяет направление
и размах движений в суставе (сгибание, разгибание, отведение, приведение,
супинация, пронация, вращение).
Гибкость обусловлена центрально-нервной регуляцией тонуса мышц, а
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также напряжением мыщц-антагонистов. Это значит, что проявления гибкости
зависят от способности произвольно расслаблять растягиваемые мышцы и
напрягать мышцы, которые осуществляют движение, т.е. от степени
совершенствования межмышечной координаци.
Младшим школьным возрастом считается возраст детей от 6 – 7 лет до
10 – 11 лет, что соответствует годам обучения в начальных классах
общественной школы. Возраст 6 лет в настоящее время является переходным
от дошкольного возраста к школьному.
Интерес к изучению особенностей развития детей этого возраста
объясняется тем, что на данном этапе дети начинают заниматься по программе
средней школы физической культурой, что в свою очередь, влечет за собой
положительные многофункциональные изменения всего организма.
Анализирую программы, средства и методы физического воспитания,
можно сказать, что они разрабатываются с учетом многофункциональных
особенностей организма детей. Основы понимания генетических и средовых
механизмов, лежащих в основе роста и развития детей, помогают избежать
ошибок

не

только

в

методике

организации

обучения

физическим

упражнениям, но так же в подборе и дозировке средств , направленных на их
совершенствование..
В качестве средств развития гибкости используют упражнения, которые
можно выполнять с максимальной амплитудой. Их иначе называют
упражнениями на растягивание.
Основными ограничениями размаха движений являются мышцыантагонисты. Растянуть соединительную ткань этих мышц, сделать мышцы
податливыми и упругими (подобно резиновому жгуту) — задача упражнений
на растягивание.
Среди упражнений на растягивание различают активные, пассивные и
статические.
Активные движения с полной амплитудой (махи руками и ногами,
рывки, наклоны и вращательные движения туловищем) можно выполнять без
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предметов и с предметами (гимнастические палки, обручи, мячи и т.д.).
Пассивные упражнения на гибкость включают: движения, выполняемые
с помощью партнера; движения, выполняемые с отягощениями; движения,
выполняемые с помощью резинового эспандера или амортизатора; пассивные
движения с использованием собственной силы (притягивание туловища к
ногам, сгибание кисти другой рукой и т.п.); движения, выполняемые на
снарядах (в качестве отягощения используют вес собственного тела).
Статические

упражнения,

выполняемые

с

помощью

партнера,

собственного веса тела или силы, требуют сохранения неподвижного
положения с предельной амплитудой в течение определенного времени (6—9
с). После этого следует расслабление, а затем повторение упражнения.
Упражнения для развития подвижности в суставах рекомендуется
проводить

путем

активного

выполнения

движений

с

постепенно

увеличивающейся амплитудой, использования пружинящих «самозахватов»,
покачиваний, маховых движений с большой амплитудой.
Основные правила применения упражнений в растягивании: не
допускаются болевые ощущения, движения выполняются в медленном темпе,
постепенно увеличиваются их амплитуда и степень применения силы
помощника.
Основным методом развития гибкости является повторный метод, где
упражнения на растягивание выполняются сериями. В зависимости от
возраста, пола и физической подготовленности занимающихся количество
повторений упражнения в серии дифференцируется. В качестве развития и
совершенствования

гибкости

используются

также

игровой

и

соревновательный методы (кто сумеет наклониться ниже; кто, не сгибая
коленей, сумеет поднять обеими руками с пола плоский предмет и т.д.).
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Аннотация В статье представлены физиологические характеристики юных
спринтеров, позволяющие проводить ранее прогнозирование успешности их выступления
на соревнованиях. На основании обследования 90 юных спринтеров с учетом спортивной
результативности на соревнованиях выделены 4 группы сравнения и оценена динамика
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изменения функционального состояния юных спринтеров в подготовительный,
соревновательный периоды спортивной подготовки и непосредственно перед стартом.
Проведенное исследование позволяет выделять три основные показателя спектра
вариабельности систолического артериального давления в пробе с умственной нагрузкой
как ранний диагностический маркер воспроизводимости юных спринтеров на
соревнованиях.
Ключевые слова: юные спринтеры; предстартовые состояния; вегетативная
реактивность; вариабельность ритмов сердца, систолического артериального давления,
диастолического артериального давления и дыхания; подготовительный и
соревновательный периоды спортивной подготовки.
Abstract. The article presents the physiological characteristics of young sprinters, which
make it possible to predict the success of their performance at competitions earlier. Based on the
survey of 90 young sprinters, taking into account the sports performance at competitions, 4
comparison groups were identified and the dynamics of changes in the functional state of young
sprinters during the preparatory and competitive periods of sports training and immediately before
the start was evaluated. The study allows us to identify three main indicators of the spectrum of
systolic blood pressure variability in a test with mental load as an early diagnostic marker of
reproducibility of young sprinters in competitions.
Keyword: young sprinters; pre-start states, vegetative reactivity; heart rate variability;
systolic blood pressure, diastolic blood pressure and respiration; preparatory and competitive
periods of sports training.

Актуальность

исследования.

Ключевым

звеном

спортивной

подготовки к крупнейшим международным соревнованиям (Чемпионатам
Европы и мира, играм Олимпиад) является планируемый соревновательный
результат, который служит ориентиром для отбора кандидатов в сборную
страны [8]. В настоящее время перед специалистами, работающими со
спортсменами, в том числе и спортивными физиологами, ставятся задачи
поиска

новых

информативных

функционального состояния

показателей

спортсменов, а

для

прогнозирования

также стабильности

их

выступлений [1,2]. Большое значение для прогнозирования успешного
выступления спортсменов на соревнованиях является оценка предстартовых
состояний. В ХХI веке классические предстартовые состояния, которые были
выделенные А.Ц. Пуни, т.е. предстартовая лихорадка, боевая готовность и
предстартовая

апатию,

встречаются

редко

[7].

Одним

из

важных

диагностических маркеров является определение уровня напряжения работы
регуляторных систем организма спортсменов, в том числе и вегетативной
нервной системы [9,10,11,12,15]. Как известно, у спринтеров имеются более
сильные сдвиги в работе функциональных систем по сравнению со стайерами,
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для них в наибольшей степени актуальны неблагоприятные предстартовые
состояния и их последующая оптимизация [4], поэтому особенно у спринтеров
данная проблема требует всестороннего обоснования с выделением
физиологических критериев, позволяющих прогнозировать реализацию их
функциональных возможностей.
Цель

исследования:

прогнозирования

определение

реализации

физиологических

функциональных

критериев

возможностей

юных

спринтеров при различной соревновательной результативности.
Методы и организация исследования. Работа проводилась с 2010 г. по
2015 г. на базе кафедры физиологии ФГБОУ ВПО РГУФКСМиТ. Эксперимент
проходил с участием воспитанников спортивных школ г. Москвы в
подготовительном и в соревновательном периодах подготовки, а также в
непосредственно в день соревнований на стадионе или в крытом манеже.
Обследовано

90

легкоатлетов

в

возрасте

от

12

до

21

года,

специализирующихся в беге на короткие дистанции, имевшие спортивную
квалификацию от I взрослого разряда до мастеров спорта. Обследование
состояния

нервной

системы

включало:

1.

Тест

на

умственную

работоспособность (компьютеризированная методика, 3 этапа сложности
(В.В.

Сонькин

(2009));

2.

Время

простой

сенсомоторной

реакции

(компьютерная программа); 3. Теппинг-тест (компьютерная программа 10
попыток); 4. Уровень тревожности оценен по результатам теста Дж. Тейлора;
5. Стрессоустойчивость определяли при помощи компьютерной программы в
два этапа, различающихся по уровню сложности; 6. Измерялась длительность
индивидуальной минуты и сила мышц рук методом динамометрии.
Одновременную регистрацию вариабельности сердечного ритма (СР),
периферического

систолического

(пАДС),

диастолического

(пАДД)

артериального давления и ритма дыхания (РД) проводили методом
спироартериокардиоритмографии на приборе САКР. Проводились: 1)
Исходная запись в покое, 2) Функциональная проба с навязанным ритмом
дыхания (периодичность 6 цикл/мин.), 3) Функциональная проба с умственной
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нагрузкой,

4)

Клиноортостатическая

проба.

Оценка

центральной

гемодинамики проведена на приборе «Рео-Спектр 3» фирмы «НейроСофт» с
применением

тетраполярной

трансторакальной

импеданснойреоплетизмографии (ТТИРПГ). Показатели ЧСС, АДС и АДД
измерены электронным полуавтоматическим тонометром в положении сидя.
Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета
статистических программ STISTISTICA 6.0. и IBMSPSSStatistic 20.
Результаты исследования. В результате проведенного анкетирования
спортсменов и тренеров, данных протоколов соревнований, данных
физиологического наблюдения за легкоатлетами, 90 юных спринтеров были
условно

разделены

на

4

группы

в

соответствии

со

спортивной

результативностью: 1-я группа − спринтеры, улучшающие спортивный
результат на соревнованиях по сравнению с результатом на тренировках (50
чел.), 2-я группа – спринтеры, стабильно выступающие на соревнованиях и
четко воспроизводящие свой результат, полученный на тренировках (9 чел.),
3-я группа – спринтеры с нестабильным результатом, показывающие на
соревнованиях результат иногда лучше, иногда хуже тренировочного (20 чел.),
4-я группа – спринтеры, всегда не воспроизводящиеся на соревнованиях (их
результат всегда хуже тренировочного (11 чел)). Каждая группа спортсменов
включала в себя юных спринтеров 2-х возрастных периодов: подросткового
(жен: 12 – 15лет; муж: 13 – 16 лет) и юношеского (жен:16 – 20 лет; муж: 17 –
21 год). На первом этапе научного эксперимента проведен анализ абсолютных
значений показателей подготовительного периода, который позволил
определить достоверные различия в группах сравнения (таблица – 1).
Таблица 1. Физиологические показатели подготовительного периода (покой) для 4х групп юных спринтеров.
Показатели
1-я
2-я
3-я
4-я
группа
группа
группа
группа
М±σ
М±σ
М±σ
М±σ
Уровень
16,1±7,9***
15,1±6,3
21,3±7,8
16,4±9,9
тревожности,
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баллы
TP, ms²
VLF, ms²
HF, ms²
TPS, mm²
VLFS, mm²
VLFD, mm²

4134,5±2402,5
684,7±378,4
2117±1769
29,1±15,5⁺⁺
12,9±7,9⁺⁺
8,7±5,8

3648,5±977
646,3±242,1
1461,3±750,6
43,8±16,1***
20,5±6,8***
12,1±8,5

4246,2±2644,6
596,6±380,4
2363,1±2042,7
21,8±12,8
8,4±4,2
10,3±8,3

3390,3±1735,5
705,3±402,6
1483,7±972,3
36,9±19,3
14,2±10,2
10,5±6,8

Примечание: достоверные отличия по критерию U-Манна-Уитни между группами
обозначены плюсом и звездочкой: ⁺- отличие данной группы от первой группы на уровне
р≤0,05, ⁺⁺- отличие данной группы от второй группы на уровне р≤0,05, ⁺⁺⁺- отличие данной
группы от третьей группы на уровне р≤0,05, ⁺⁺⁺⁺- отличие данной группы от четвертой
группы на уровне р≤0,05. Звездочкой обозначены отличия между группами на уровне р≤0,01
по тому же принципу.

Наиболее высокий уровень личностной тревожности (21,3 балла) имеют
спринтеры 3-й группы, в сочетании с самыми высокими значениями TP
(4246,2 ms²), диапазона HF (2363,1 ms²), и самыми низкими показателями
диапазона VLF (596,6 ms²) в спектре вариабельности сердечного ритма.
Спринтеры 2-й группы (четко воспроизводящие свой результат на
соревнованиях), напротив, отмечают самый низкий уровень тревожности (15,1
балла), в сочетании с самыми низкими значениями HF (1461,3 ms²) в спектре
вариабельности СР, и самыми высокими значениями TPS спектра (43,8 mm²)
и мощности VLFS (20,5 mm²) в спектре вариабельности АДС. У них же
наблюдаются наивысшие значения мощности VLFD волн (12,1 mm²) в спектре
вариабельности АДД. Стабильно низко результативные спринтеры 4-й группы
имеют самые низкие значения TP (3390,3 ms²) и самые высокие значения
диапазона VLF волн (705,3 ms²) в спектре вариабельности СР, что, по-нашему
мнению, является отражением менее совершенной нейрогуморальной
регуляции вегетативных функций у спортсменов 4-ой группы. Выявлены
достоверные отличия уровня тревожности в тесте Дж. Тейлора у спринтеров
1-ой группы (легкоатлеты, улучшающих свой результат на соревнованиях), с
спринтерами 3-ей группы (р≤0,01) и 2-й группой по показателям TPD спектра
и диапазона очень медленных волн в спектре вариабельности АДС (р≤0,05).
Спринтеры, показывающие нестабильный результат на соревнованиях (3-я
группа), достоверно отличаются от 2-й группы по показателям TPS и
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диапазона VLFS волн в спектре вариабельности АДС (р≤0,01) (таблица – 1).
В ходе проведенного анализа результатов функциональных проб,
выполненных на приборе САКР, отмечено, что наиболее информативной в
плане выявления различий между успешными и неуспешными спринтерами
является функциональная проба с умственной нагрузкой (таблица – 2).
Таблица 2. Спектральные показатели подготовительного периода (проба с
умственной нагрузкой) для 4-х групп легкоатлетов
Показатели
3-я
4-я
1-я группа
2-я группа
группа
группа
М±σ
М±σ
М±σ
М±σ
TPS, mm²
22,2±11,7**(⁺⁺⁺) 10,6±3****(***)
31,8±15,8**** 52,6±18,5*
LFS, mm² 5,8±2,9⁺⁺(***)
3,4±2****
11,1±6**
13,6±5,3*
HFS, mm² 5,4±4,8****
3±0,7****(⁺⁺⁺)
5,6±3,4⁺⁺⁺⁺
10,2±6
TPD, mm²
16,2±8,1
10±2,3⁺⁺⁺⁺
16,2±8,8 15,8±6,3
VLFD, mm²
8,1±5,5⁺⁺
3,3±1
6,7±4,8
7,9±4,3
LFD, mm²
6,3±3,9
5,9±1,7
7,5±4,5
6,3±2,9
LFD, n.u. 75,9±12,2⁺⁺
87,6±2****
78,2±9,4⁺⁺
77,8±4,6
HFD, mm²
1,4±1⁺⁺
0,7±0,3⁺⁺⁺⁺
1,6±0,9⁺⁺
1,4±0,5
HFD, n.u.
18,8±9,1⁺⁺
10,6±2,5****
18±8,2⁺⁺
18,9±4,4
LFD/HFD
5,7±4,1⁺⁺
8,6±1,8****
5,6±3,3⁺⁺
4,4±1,3
VLFSP, (l/m)²
2,4±1,6⁺⁺
3,1±0,8⁺⁺⁺⁺
2,6±0,9⁺⁺
2,3±0,6
Примечание: достоверные отличия между группами по критерию U-Манна-Уитни
обозначены плюсом и звездочкой: ⁺- отличие данной группы от первой группы на уровне
р≤0,05, ⁺⁺- отличие данной группы от второй группы на уровне р≤0,05, ⁺⁺⁺- отличие данной
группы от третьей группы на уровне р≤0,05, ⁺⁺⁺⁺- отличие данной группы от четвертой
группы на уровне р≤0,05. Звездочкой обозначены отличия между группами на уровне р≤0,01
по тому же принципу.

Адаптивный ответ организма на функциональную пробу с умственной
нагрузкой

вызывает

напряжение

вегетативных

регуляторных

систем

организма, что сопровождается усилением функциональной активности
симпатического звена. Данная проба отражает в основном состояние
периферического

сосудистого

русла.

Наши

исследования

отмечают

незначительные изменения показателей МОК, СО, ЧСС наряду со снижением
показателей TPS и TPD в группах сравнения. Показатели спектра АДС (TPS,
LFS и HFS) пробы с умственной нагрузкой имеют сильное увеличение при
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переходе от 2-й группы спринтеров (10,6 ms² 3,4 ms² и 3ms²) к 4-й группе (52,6
ms², 13,6 ms² и 10,2 ms²). 1-я группа имеет значения 22,2 ms², 5,8 ms² и 5,4 ms².
Абсолютные величины диапазона VLFSP в спектре РД характеризую 2ю группу спортсменов, как группу с максимальными значениями (3,1 (l/m)²);
эти значения в дальнейшем снижаются по направлению к спортсменам 3-й (2,6
(l/m)²) и 4-й групп (2,3 (l/m)²); 1-я группа имеет значения VLFSP 2,4(l/m)².
При рассмотрении показателей соревновательного периода, прежде
всего, обращает на себя внимание 4-я группа легкоатлетов как группа с
наивысшими значениями показателей TP (6248,7 ms²) и диапазона VLF волн
(1405,8 ms²), (таблица – 3). Соревновательный период подготовки позволяет
характеризовать спортсменов с ухудшением спортивного результата как
группу с повышенной реактивностью систем организма на стрессовое
воздействие. Самые высокие абсолютные значения общей мощности спектра
сердечного ритма у них наблюдаются за счет высокого вклада диапазона очень
низких частот, что, по-видимому, позволяет говорить о повышенной
активности симпатического отдела вегетативной нервной системы.
Таблица 3. Спектральные показатели соревновательного периода (покой)
групп легкоатлетов
1-я группа
2-я группа
3-я группа
Показатели
М±σ
М±σ
М±σ
TP, ms²
3862,2±1952,9⁺⁺⁺⁺
4541,3±2033,7
3596,3±1333,6
VLF, ms²
767,2±565,9
641,7±473,4
655,4±376,3
HF, ms²
1689,3±1200,6
2575,7±1532,3
1482,7±657
LFD, n.u.
72±13,6
63,8±10,5
66,9±16,1
HFD, n.u.
22,9±11,3
26,2±5,2
26,8±13,3
LFD/HFD
4,2±2,3
2,5±0,8
3,4±2,1
Ti/(Te+Ti)
0,42±0,03
0,41±0,01
0,42±0,03

для 4-х
4-я группа
М±σ
6248,7±3077,7
1405,8±947,3
2098,7±1864,8
76,5±8,7
20,4±7,7
4,3±1,8
0,41±0,02

Примечание: достоверные отличия между группами по критерию U-Манна-Уитни
обозначены плюсом и звездочкой: ⁺- отличие данной группы от первой группы на уровне
р≤0,05, ⁺⁺- отличие данной группы от второй группы на уровне р≤0,05, ⁺⁺⁺- отличие данной
группы от третьей группы на уровне р≤0,05, ⁺⁺⁺⁺- отличие данной группы от четвертой
группы на уровне р≤0,05.

Обращает на себя внимание 4-я группа легкоатлетов как группа с
наивысшими значениями показателей TP (6248,7 ms²) и диапазона VLF волн
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(1405,8 ms²). Несмотря на то, что физиологическая природа очень
низкочастотных колебаний остается на сегодняшний день не до конца
изученной, многие исследователи отмечают тесную связь данного диапазона
с психоэмоциональными проявлениями, тревогой [3,5,6].
Заключение
подготовительном

(обсуждение
периоде

результатов).

спортивной

Таким

подготовки

образом,
спринтеры

в
со

стабильными результатами имеют пониженную активность симпатического
отдела вегетативной нервной системы, что выражается в самых высоких
значениях

общей

вариабельности

ритма

в

спектре

систолического

артериального давления. Спортсмены с нестабильными результатами
отмечают повышенную активность симпатического отдела вегетативной
нервной системы, что выражается в низкой общей вариабельности ритма в
спектре систолического артериального давления и самом высоком уровне
тревожности. При анализе данных функциональной пробы с умственной
нагрузкой спринтеры с нестабильными результатами и с их ухудшением
отмечают самые высокие значения показателей ритма систолического
артериального давления в сочетании с невысокими относительными
значениями высокочастотного диапазона, что указывает на увеличение общей
мощности за счет увеличения диапазонов, характеризующих активность
симпатического отдела вегетативной нервной системы. Соревновательный
период подготовки выявлены достоверные различия спортсменов 1-ой и 4-ой
групп сравнения. Спринтеров с ухудшением спортивного результата отличает
повышенная реактивность систем организма на стрессовое воздействие. У них
отмечена положительная динамика прироста показателей общей мощности
спектра и диапазона очень медленных волн в спектре вариабельности
сердечного ритма [14]. Проведенное исследование позволяет выделять
параметры спектра вариабельности систолического артериального давления в
пробе с умственной нагрузкой как ранний диагностический маркер
воспроизводимости юных спринтеров на соревнованиях.
Выводы
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1.

Согласно

классические

проведенному

предстартовые

обследованию

состояния

установлено,

(предстартовая

что

лихорадка,

предстартовая апатия, боевая готовность), отмечены менее чем в трех
процентах случаев из 90 случаев наблюдения, что диктует необходимость
выявления новых физиологических критериев прогнозирования реализации
функциональных возможностей легкоатлетов в беге на короткие дистанции.
2.

Для

юных

спринтеров

со

стабильными

результатами

в

подготовительном периоде подготовки характерна пониженная активность
симпатического отдела вегетативной нервной системы, что выражается в
самых высоких значениях общей вариабельности ритма в спектре
систолического артериального давления, сопровождающейся также самыми
высокими значениями диапазона очень низких частот в этом спектре.
Спортсмены с нестабильными результатами имеют в подготовительном
периоде подготовки повышенную активность симпатического отдела
вегетативной

нервной

системы,

что

выражается

в

низкой

общей

вариабельности ритма в спектре систолического артериального давления и
сопровождается и наименьшими значениями диапазона очень низких частот в
этом спектре, на это также указывает самый высокий уровень тревожности.
3.

Соревновательный период подготовки позволяет характеризовать

спортсменов с ухудшением спортивного результата как группу с повышенной
реактивностью систем организма на стрессовое воздействие. У них отмечена
положительная динамика прироста показателей общей мощности спектра и
диапазона очень медленных волн в спектре вариабельности сердечного ритма.
Они сильно отличаются от более успешных спортсменов самым высоким
абсолютным значением показателя общей мощности спектра сердечного
ритма. Относительный вклад диапазона очень низких частот в общую
мощность спектра сердечного ритма является самым высоким среди других
групп, что позволяет говорить о повышенной активности симпатического
отдела вегетативной нервной системы и изменениях метаболизма юных
спринтеров в ответ на соревновательный стресс.
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4.

Функциональная проба с умственной нагрузкой является наиболее

информативной в плане выявления различий между успешными и
неуспешными легкоатлетами. Особой прогностической ценностью обладают
показатели спектра вариабельности систолического артериального давления
(общая мощность спектра, диапазон низких частот и диапазон высоких
частот), позволяя четко отделить каждую группу легкоатлетов от других
групп.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫ ДЕЙСТВИЯМ В
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
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FEATURES OF TRAINING MOTOR ACTIONS IN PHYSICAL
EDUCATION
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State Social and Humanitarian University, Kolomna, Russian Federation
Аннотация. Двигательная активность в жизнедеятельности организма является
важнейшим условием, определяющим здоровье, физическую и умственную
работоспособность, творческое долголетие человека. Содержание же отечественных
программ по физическому воспитанию ориентировано в основном на формирование у
школьников основных двигательных навыков, а не на развитие двигательных качеств. Во
многих зарубежных системах воспитания подрастающего поколения, занятие, как форма
обучения детей, отрицается и все образование строится через систему игру и
самостоятельную деятельность. Занятия по физическому воспитанию вообще не
предусмотрены, процесс развития детей спонтанный и хаотичный, организованная
двигательная деятельность заменена на самостоятельную игровую деятельность по
интересам. В тоже время, организованные занятия в Российских системах физического
воспитания предусматривают прежде всего вооружение занимающихся комплексами
двигательных навыков и умений, доведение владением их до автоматизма. Как это
реализовывать описывается в работе.
Annotation. Motor activity in the life of the body is the most important condition that
determines health, physical and mental performance, and creative longevity of a person. The
content of domestic programs in physical education is focused mainly on the formation of basic
motor skills in schoolchildren, and not on the development of motor qualities. In many foreign
education systems of the younger generation, occupation as a form of teaching children is denied
and all education is built through a system of play and independent activity. Physical education
classes are not provided at all, the process of development of children is spontaneous and chaotic,
organized motor activity is replaced by independent play activity according to interests. At the
same time, the organized classes in the Russian systems of physical education provide, first of all,
the arming of those involved in complexes of motor skills and abilities, bringing their possession
to automatism. How to implement this is described in the work.
Ключевые слова: обучение физическим упражнениям, этапность обучения
Key words: training in physical exercises, stages of training

Введение. Обучение двигательным действиям необходимо в любой
деятельности человека. Однако, только в сфере физического воспитания этот
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процесс является основным ядром педагогического процесса, поскольку здесь
двигательная деятельность выступает и как объект, и как средство, и как цель
совершенствования

движений.

В

физическом

воспитании

обучение

специфично. Суть специфики в том, что основная масса нового познается при
освоении разнообразных двигательных действий, выступающих в форме
физических упражнений.
Из курса общей педагогики известно, что обучение осуществляется при
взаимодействии преподавателя и ученика. Преподаватель подготавливает
знания для передачи обучаемому: выделяет тo, что должно быть усвоено,
располагает материал в целесообразной последовательности, облекает его в
доступную для ученика форму — формирует знание в предмет преподавания.
Ученик осмысливает задания, превращая их в предмет
обучения,

и

активно

осваивает

действия.

Изучаемые

действия

последовательно превращаются сначала в представления, а - затем в умения и
навыки, активную деятельность человека. Таким образом, объективно
существующее знание в процессе обучения трансформируется в продукт
деятельности ученика, выступающий как результат обучения.
Известно, что структура процесса обучения определяется сочетанием
закономерностей

формирования

двигательного

навыка,

требованиями

дидактических принципов, законами теории управления при учете ответных
реакций организма на построении процесса обучения двигательным
действиям. Специалисты выделяют три относительно самостоятельных этапа.
Каждый этап имеет специфическую цель и содержание, включающие
отдельные педагогические шаги отражающие решение конкретных частных
задач.
Целью первого этапа является начальное разучивание двигательного
действия. Здесь создаются предпосылки к его освоению и формируется умение
выполнять основу техники действия в условиях максимальной концентрации
внимания на ее основных элементах. В результате вырабатывается умение, т.е.
способность решать двигательную задачу в «грубой форме».
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Первым, главным шагом педагогических воздействий является создание
общего представления о двигательном действии. Сначала создается
зрительный образ действия, затем смысловой образ на основе знаний о
значении, содержании и способе решения двигательной задачи. Если
возникает возможность, при условии высокой физической и координационной
готовности

или

достаточной

простоты

действия,

формируется

кинестезический образ в процессе опробования действия на практике.
Необходимым так же является создание положительной мотивации к учению
с помощью раскрытия значимости результатов и формирования установок на
его достижение и других аспектов психологической готовности.
На втором шаге на основе анализа двигательного опыта обучаемых,
определяются действия, ранее изученные и закрепленные в навык и имеющие
положительный перенос на вновь изучаемое. Эти действия повторяются для
формирования надежной основы обучения и повышения скорости усвоения
нового материала. Прежде всего это связано с базовыми, фундаментальными
элементами двигательного действия, например, умение держаться на воде для
обучения способам плавания, выполнять вис определенное время – для
лазания по канату.
Третий шаг предусматривает разучивание новых для обучаемых
элементов основы техники. Рациональнее, если это не нарушает смысла
двигательной задачи. Если такой возможности нет, можно использовать
подводящие упражнения либо упрощать действие или условия его
выполнения. Например, делать медленнее, с меньшей амплитудой, с внешней
помощью, по ориентирам и т. п. попутно предупреждается возникновение
грубых ошибок.
Реализация четвертого шага позволяет достичь самостоятельного
выполнения основы техники изучаемого действия полностью. При этом
необходимо создать условия, в которых обучаемому ни что бы не мешало, а в
случае разнообразия и сложности восприятия, помогало концентрировать
внимание на предмете учения.
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При начальном разучивании не следует делать перерывы между
занятиями и давать большее количество последовательных повторений – это
не входит в задачи начального этапа обучения.
Целью второго этапа является углубленное разучивание двигательного
действия. В результате обучаемый приобретает достаточно совершенное
умение эффективно решать двигательную задачу и точно выполнять заданный
образец техники в полном виде. Сознательный контроль сохраняется на
выполнении деталей техники и их характеристиках и приобретает более
обобщенную форму.
Первый шаг педагогических воздействий предусматривает уточнение и
коррекцию сформированного на первом этапе образа действия и программы
решения двигательной задачи. Формирование понятия о смысле и сущности
действия создается за счет раскрытия механизмов и закономерностей,
лежащей

в

основе

построения

техники

двигательного

действия,

совершенствует и детализирует кинестезический образ действия. Задачи
обучения формулируются на основе выделению свойственных действию
характеристик техники и создания двигательного представления об их
применении с помощью подготовительных и подводящих упражнений. На
этой базе создаются предпосылки для предупреждения значительных ошибок.
В процессе осуществления второго шага происходит последовательная
отработка общих деталей техники, концентрируя внимание обучаемых на них
с помощью изменения условий и вариантов выполнения техники.
Реализация

третьего

шага

обеспечивает

возможность

уточнить

рациональный ритм действия в целом и выполнить его слитно, с
воспроизведением качественных характеристик техники, при этом соблюдая
все намеченные технические требования в полном объеме. Для того, чтобы
еще не прочно усвоенное умение не разрушилось, необходимо создать такие
условия выполнения действия, когда обучаемый может сосредоточиться на
самом действии и на него не влияли бы различные сбивающие факторы.
На этом этапе обучения возможны кратковременные перерывы в
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занятиях и увеличение количества повторений изучаемого действия.
На третьем этапе осуществляется совершенствование и закрепление и
техники выполнения двигательного действия, создается навык и возможность
целесообразно и эффективно применять двигательное действие в условиях его
практического применения (в обыденных действиях, на учебных занятиях,
спортивных соревнованиях).
Первый шаг обеспечивает упрочение двигательного навыка, а также
дальнейшее совершенствование деталей техники, особенно по временным и
динамическим характеристикам. В результате достигается стабильность и
экономичность техники, возникают тонкие специфические ощущения,
связанные с особенностями внешней среды, в которых выполняется действие
– «чувство воды», «чувство снега» и т. п. закрепление двигательного действия
происходит в процессе его систематического и многократного повторения.
Особенно значимым этот шаг становится, когда изучение техники
направленно на демонстрацию искусства выполнения движений в достаточно
стандартных условиях (гимнастика, фигурное катание и т. п.).
Осуществление второго шага становится необходимым, когда изучаемое
действие в практическом применении используется в сочетании с другими
действиями (гимнастика, спортивные игры). Здесь отрабатываются детали и
характеристики техники, которые обеспечивают переход от выполнения
одного элемента комбинации двигательных действий к другому.
Третий шаг обеспечивает надежность и вариативность техники
действия, её приспособляемость к сбиваю факторам условий и ситуаций, в
которых она применяется в реальной действительности. Для этого
совершенствуемое действие повторяется в изменяющихся условиях внешней
среды,

психического

состояния

занимающихся,

внезапного

или

неопределенного развития ситуаций, в которых проходит деятельность
(например, игровые виды двигательной активности, действия, выполняемые в
естественных условиях природы). При этом важно, чтобы внимание
обучаемых сосредотачивалось на цели и результативности действия.
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Реализация четвертого шага необходима в тех случаях, когда
двигательное действие применяется в условиях максимального проявления
сил и воли (например, соревнования, сдача контрольных нормативов). Для
совершенствования действие повторяется в условиях моделирования тех
сбивающих факторов, которые влияют на успешность решения двигательной
задачи.
Пятый шаг направлен на индивидуализацию техники и достижения
технического
особенностей

мастерства

выполнения

телосложения

действия.

обучаемого,

уровня

На

основе

анализа

развития

качеств

совершенствуются отдельные детали и характеристики техники целостного
выполнения физического упражнения. Действие совершенствуется столько,
сколько оно используется.
Содержание и последовательность выполнения шагов третьего этапа в
каждом конкретном случае определяется особенностью практической
деятельности, ради которой осваивается двигательное действие.
На этапе совершенствования техники увеличивается количество
повторений и напряженность выполнения упражнений, тем самым активно
реализуется принцип сопряженности процесса обучения с физическим
развитием и воспитанием личностных и волевых качеств, обеспечивающих
эффективность действия.
Продолжительность и сложность процесса обучения зависит от ряда причин.
На первом этапе – от количественного состава движений в структуре действия
и степени сложности сочетания их между собой, от уровня готовности
обучаемого и наличия в его двигательном арсенале действий, оказывающих
положительный перенос навыка. На втором этапе – требованиями к точности
по параметрам характеристик движений. На третье этапе – конечными целями
обучения.
Общая схема последовательности процесса обучения представлена в
таблице 1.
Таблица 1. Последовательность процесса обучения двигательным действиям
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ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ
1
начальное
разучивание

2
углубленное разучивание

3
совершенствование и
закрепление

ЦЕЛИ ЭТАПОВ
Сформировать
Сформировать
умение
Закрепить
умение
в
умение выполнять основу выполнять
двигательное навык,
сформировать
техники двигательного действие в объеме намеченных способность выполнять действие
действия
технических требований
в условиях его практического
применения
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
ЦЕЛИ
1.Создать общее
представление
о
двигательном действии и
установку на овладение
им.

1.Углубить
понимание
1.Закрепить
в
закономерностей техники и необходимой мере технику
значения
ее
частей, двигательного действия.
предупредить
возникновение
значительных ошибок.

2.Востановить
предшествующий опыт
выполнения
действий,
близких по технике вновь
изучаемому.

2.Последовательно
2.Совершенствовать
разучить общие детали и действие в соединении
усовершенствовать
другими действиями.
характеристики
техники
действия.

3.Разучить звенья
основы
техники,
не
освоенные
ранее,
предупредить
возникновение
грубых
ошибок.

3.Добиться
слитного
выполнения действия в полном
объеме изученных технических
требований
в
условиях,
позволяющих
обучаемым
концентрировать внимание на
технике двигательного действия

4.Добиться
выполнения
основы
техники двигательного
действия в целом

с

3.Сформировать
дополнительные
варианты
техники для целесообразного
выполнения
действия
в
различных внешних условиях и
ситуациях.
4.Совершенствовать
выполнение
действия
при
повышенных
волевых
и
физических усилиях, вплоть до
максимальных.
5.Совершенствовать
индивидуальные детали техники
двигательного действия.

На основе закономерностей процесса обучения осуществляется
программирование конкретных педагогических действий по обучению
физическим

упражнениям.

Любое
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программирование

начинается

с

постановки задач, а их формулировка позволяет определить, то чего именно
следует достичь при обучении за планируемый период времени. В качестве
определяющего признака можно использовать наименование самого процесса
обучения и его этапов.
Если предусматривается осуществить весь процесс обучения, то
формулировку общей задачи следует начинать со слова «Обучить». Например,
«Обучить высокому старту».
Если

планируется

какая-нибудь

часть

процесса,

то

начало

формулировки должно давать информацию о том, какая именно часть этапа
процесса обучения будет осуществляться. Если преподаватель ограничивается
формированием умения выполнять двигательное действие, то формулировку
задачи следует начать со слова «Разучить». Если действие было изучено
раньше и следует продолжать обучение, то задача может начинаться со слов
«Добиться», «закрепить» или «Совершенствовать». Например, «Добиться
прямолинейного выполнения двух кувырков подряд», «Закрепить технику
стартового разгона», «Совершенствовать слитное выполнение акробатических
элементов».
Формулировки задач первого и второго этапов обучения должны давать
ответ на вопрос, какую часть физического упражнения конкретно разучивают
в данный момент. Например, «Разучить исходное положение для метания
малого мяча» (первый этап), «Разучить направляющее движение кистью при
метании малого мяча» (второй этап).
При определении частных задач, относящихся к третьему этапу, их
формулировки должны четко отвечать на вопрос, что в данном действии или
в

каких

условиях

совершенствуется.

Например,

«Совершенствовать

согласованность движений для максимальной результативности при метании
малого мяча на дальность», «Совершенствовать технику спринтерского бега
при неблагоприятных погодных условиях».
Задачи должны быть сформулированы как задачи преподавания, а не
учения.
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Выводы.
1. Реализация процесса обучения двигательным действиям
осуществляется в единстве трех функций - образовательной,
воспитательной и развивающей. Это целенаправленный
педагогический процесс, осуществляемый по строго
регламентированным правилам.
2. Основные правила постановки задач обучения следующие:
а) задача должна быть четко сформулирована и отвечать на
конкретный вопрос - «Что сделать» или «Что делать».
б) Задача должна быть информативной (выражается в названии
действия или его части, элемента, детали, характеристики, условий
совершенствования)
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Аннотация. Гибкость - это одно из пяти основных физических качеств человека.
Она характеризуется степенью подвижности звеньев опорно-двигательного аппарата и
способностью выполнять движения с большой амплитудой. Это физическое
качество необходимо развивать с самого детства и систематически. Развитие гибкости в
процессе тренировки юных спортсменок при правильной методике окажет положительное
влияние на развитие физической и технической подготовленности. Физическая подготовка
является основополагающей стороной содержания спортивной тренировки юных.
Специфическое содержание физической подготовки составляет воспитание силовых и
скоростно-силовых способностей, выносливости и гибкости.
В профессиональной физической подготовке и спорте гибкость необходима для
выполнения движений с большой и предельной амплитудой. Недостаточная подвижность
в суставах может ограничивать проявления таких физических качеств как сила, быстрота
реакции и скорости движений, выносливости, увеличивая при этом энергозатраты и снижая
экономичность работы организма, и, зачастую, приводит к серьезным травмам мышц и
связок. При воспитании гибкости, ведущим обычно является многократное повторение
специальных активных, пассивных и статических упражнений. При выполнении активных
движений надо постепенно увеличивать их амплитуду и предварительно расслаблять
мышцы-антагонисты, которые должны растягиваться.
Annotation. Flexibility is one of the five basic physical qualities of a person. It is
characterized by the degree of mobility of the links of the musculoskeletal system and the ability
to perform movements with a large amplitude. This physical quality must be developed from
childhood and systematically. The development of flexibility in the process of training young
athletes with the correct methodology will have a positive impact on the development of physical
and technical readiness. Physical fitness is the fundamental aspect of the content of youth sports
training. The specific content of physical training is the upbringing of strength and speed-strength
abilities, endurance and flexibility.
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In professional physical training and sports, flexibility is necessary to perform movements
with a large and extreme amplitude. Insufficient mobility in the joints can limit the manifestation
of such physical qualities as strength, speed of reaction and speed of movement, endurance, while
increasing energy consumption and reducing the efficiency of the body, and, often, leads to serious
injuries to muscles and ligaments. When training flexibility, the leading is usually a multiple
repetition of special active, passive and static exercises. When performing active movements, it is
necessary to gradually increase their amplitude and first relax the antagonist muscles, which should
be stretched
Ключевые слова: гибкость как физическое качество, статические упражнения,
совершенствование гибкости.
Key words: flexibility as a physical quality, static exercises, improving flexibility.

Введение. Гибкость является одним из важнейших для человек
физических качеств. Важность разработка различных видов программ на
развитие

гибкости

в

основном

связана

не

только

с

повышением

эффективности профессиональной деятельности каких либо специальносте и
видов спорта (таких как спортивная и художественная гимнастика,
акробатика, фигурное катание), но и, прежде всего влиянием этого качества на
улучшением здоровья человека.
Проблема решалась исходя из целевых задач — развитие максимально
возможной, экстремальной амплитуды движений. В этом направлении многие
специалисты и тренеры добились уникальных результатов. В связи с этим в
теории и методике спортивной тренировки понятие гибкость означает
способность выполнять движения в суставах с максимальной амплитудой, что
не

всегда

полезно.

Так

в

процессе

тренировки

на

приобретение

сверхподвижности сустава, продольные связки в позвоночнике подвергаются
чрезмерному растяжению, что представляет опасность для здоровья.
Совсем

иные

целевые

задачи

стоят

перед

специалистами

в

оздоровительной тренировке. Это - поиск оптимальных путей оздоровления
организма, в частности опорно-двигательного аппарата. Цель упражнений на
повышение гибкости — увеличение диапазона движения путем растягивания
одной или нескольких мышц.
Одновременно с ухудшением эластичности мышц и связочного
аппарата, ослабевает и мышечный корсет, что приводит к мышечному
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дисбалансу. Например, ослабление мышц брюшного пресса и ухудшение
эластичности сгибателя бедра приводит к увеличению поясничного лордоза,
изменению угла наклона таза, что отрицательно сказывается на работе
внутренних органов. Появляются боли в спине, в особенности в области
поясницы, из-за таких распространенных заболеваний, как остеохондроз,
радикулит и др.
Мышечный дисбаланс, помимо нарушений осанки, приводит к
понижению «травмоустойчивости» двигательного аппарата: укороченные или
ослабленные мышечные группы могут стать причиной травм суставных
хрящей при некорректных нагрузках на суставы.
Уменьшение амплитуды движений часто приводит к возникновению и
развитию артроза.
Уровень проявления гибкости зависит от ряда различных факторов.
Гибкость зависит от подвижности в том или ином суставе, что определяется
его

анатомическим

строением,

и

прежде

всего

формой

суставных

поверхностей. Содержание таких гормонов как эластин и коллаген в
связочном аппарате и других соединительных тканях, влияет на их
механические свойства. Эластин определяет эластичность ткани, коллаген ее
прочность, а их соотношение в организме характеризует в определенной
степени уровень развития гибкости.
Суточная периодика тоже играет свою роль. Наиболее благоприятным
временем для развития гибкости является временной диапазон между 10–12 и
18–20 часами. Важным фактором уровня проявления гибкости является
возраст. Наиболее сенситивным периодом для воспитания гибкости является
возраст 7–9 лет. Затем гибкость продолжает успешно развиваться, но с
меньшими темпами до 12–13 лет. С возрастом показатели подвижности в
суставах ухудшаются.
Нельзя сбрасывать со счетов такой фактор, как температура среды и
тела. Ткань лучше растяжима при более высокой температуре.
Многое зависит и от предварительной разминки. Повышение внутренней
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температуры в результате разминки может увеличить диссоциацию из
гемоглобина

и

миоглобина,

мышечный

кровоток\интенсифицировать

метаболические реакции, снижать вязкость мышц, увеличивать растяжимость
сократительной ткани и повышать скорость передачи потенциалов действия.
К настоящему времени специалистами разработаны следжующие
методы развития гибкости.
Динамический

метод.

В

нем

используются

силовые

упражнения(маховые и пружинные движения). Однако выполнение их требует
определенной

подготовленности

занимающихся

и

целенаправленной

разминки.
Метод пассивных, или статических упражнений.
В последнее время в нашей стране и за рубежом данная методика
получила название «стретчинг». Различают мягкий и жесткий стретчинг. Под
мягким стретчингом понимается удержание той или иной позы в течение
определенного времени. Жесткий стретчинг представляет собой упражнение с
применением кратковременного статического напряжения с последующим
расслаблением и растягиванием данной\мышцы (стретчинг в режиме
«напряжение — расслабление»). При выполнении растягивания в режиме
«напряжение — расслабление» мышца изометрически напрягается в течение
5–8 сек., затем 2–3 сек. Расслабляется, после чего выполняется более
интенсивное пассивное растягивание 15–20 сек. Этот метод часто называют
методом проприоцептивного улучшения нервно — мышечной передачи
импульса.
Метод Назарова. Этот метод развития гибкости, в котором используется
вибрационная платформа. На платформе выполняются те или иные
упражнения на гибкость, в основном связанные с большой амплитудой
движения (главным образом шпагаты). Метод Назарова популярен у артистов
балета и спортсменов для развития пассивной гибкости. Практика показала
позитивные изменения в показателях данного качества.
Методические рекомендации по развитию гибкости.
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Общие методические рекомендации для проведения упражнений на
гибкость заключаются в следующем:
– Необходимость удобной одежды для тренировки;
– Спокойная атмосфера;
– Использование спокойной музыки (темп 80–110 уд./мин);
– Рекомендуется применять специальные коврики, подушечки, валики,
которые часто подкладываются под поясничный отдел;
– Следует обращать внимание на концентрацию внимания на мышцах,
суставах, участвующих в движении;
– Дыхание должно быть спокойным и ритмичным;
– Желательно проводить занятия в комфортном, достаточно теплом
помещении (20–22С);
– Пассивные движения на гибкость\должны предшествовать активным;
– Задавать амплитуду движениям следует, учитывая индивидуальные
возможности каждого;
– Не надо доводить выполнение упражнений (по амплитуде и времени)
до появления выраженных болей в мышцах и суставах;
– Необходимо исключать травмоопасные упражнения.
При выполнении упражнений на совершенствование гибкости большое
значение имеет амплитуда движений. При выполнении статических
растягивающих упражнений сохраняется ощущение комфортности, не
допускаются положения с явно болевым синдромом. Амплитуду движений
увеличивать постепенно. Время удержания позы. Время удержания позы во
многом определяет эффект от воздействия статических упражнений. В
таблице приведено время удержания поз при легком, развивающем и
экстремальном растягивании. Статические растягивающие упражнения
рекомендуется выполнять без пауз отдыха, плавно переходя из одного
положения в другое. Для развития гибкости желательно выполнять
упражнения ежедневно, а для поддержания — 2–3 раза в неделю. Перед
выполнением упражнения на растягивание следует выполнить разминку.
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Многие специалисты отмечают особую эффективность статических
упражнений при развития гибкости. Рассмотрим этот вопрос подробнее.
Интенсивное растягивание предназначено для тех, кто уже получает
удовольствие от свободы движений и кто хочет дальше совершенствоваться в
растягивании.

Чтобы

растягивание

было

безопасным,

необходимы

основательная разминка и достаточно много времени для расслабления, как
бы физически подготовлены и гибки вы ни были. Резкое растягивание, когда
вы к нему не подготовлены, может привести к повреждению мышц и
сухожилий. Не совсем безопасно выполнять растягивания изредка. Также
неразумно заниматься сложными упражнениями индивидуально, какими бы
простыми вы не считали отдельные движения. Чтобы в совершенстве владеть
своим телом и правильно выполнять движения при растягивании, требуются
время и терпение вдобавок к помощи преподавателя. Хотя интенсивное
растягивание трудное и требует много сил, а иногда кажется просто
пугающим, помощь преподавателя, время и желание позволят освоить их
гораздо большему числу детей. Рассмотрим эти упражнения.
Распластанный шпагат.
Распластанный шпагат — это непревзойденное по своей эффективности
упражнение на растягивание мышц для скалолазов и артистов балета. Когда
приобретены определенные навыки в выполнении «растягивания мышц в
области паха сидя», можно осторожно перенести вес тела на локти. Бедра
будут приподняты относительно пола, а ноги образуют прямую линию, если
смотреть сверху. Медленно перенести вес тела на ноги и «давить» ступнями
на пол Когда будет снято напряжение, ноги еще немного раздвинутся в
стороны. Перенести вес тела на локти и «раздвинуть стены» ногами еще
дальше. Сгибание ног в коленях во время выполнения любого вида прямого
(поперечного) шпагата приводит к травмам и повреждениям.
Вытянуть руки вперед, распластаться на полу, в этой «распластанной»
позиции можно время от времени поворачивать верхнюю часть туловища в
стороны, чтобы еще немного увеличить амплитуду движения.
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Прямой (поперечный) шпагат.
«Мертвый шпагат», так называют в России спецназовцы прямой
(поперечный) шпагат с носками ступней, направленными вперед.
«Раздвигайте стены» и — это очень важно — продвигайте бедра вперед.
Предлагается три позиции для опоры руками. Можно придавать правильное
положение бедрам в позиции с опорой одной рукой спереди, а другой сзади
относительно туловища; можно опереться об пол руками перед собой и
подтягивать бедра вперед; или, если достаточно гибкости, то отведя руки для
опоры назад, за спину, толчком подавать бедра вперед. Исходное положение:
сидя в поперечном шпагате, вывести правую руку в сторону, затем вверх и
взяться за левую стопу. Левая рука прижата к полу и вытянута к правой ноге.
Удерживать 20–30 секунд, затем проделать тоже самое в другую сторону.
Продольный шпагат.
Опуститься на одно колено. Смотреть вперед, таз держать прямо.
Вытягивать позвоночник вверх, «раскрывая» грудную клетку во время вдоха.
На выдохе наклониться вперед и опустить руки на пол. Растягивать весь
позвоночник, не напрягая плечи и шею. Сделать вдох. На выдохе медленно
скользить впереди стоящей ногой вперед, перенеся тяжесть тела на руки.
Подать таз на сколько можно вперед, стоящую сзади ногу выпрямить.
Находящееся сзади колено должно быть направлено к полу, выведенное
вперед — к потолку. Опустить таз и сделать несколько вдохов-выдохов.
Поднять руки над головой, соединив ладони вместе. Тянуть заднюю сторону
туловища вверх. Задержаться в этом положении несколько секунд перед тем
как расслабиться. Вернуться в исходное положение и повторить, поменяв
положение ног.
Упражнение: лечь на живот на коврик, правую ногу согнуть под собой,
левая прямая. Положить кисти на пол и поднимать туловище. Таз держать
прямо, чтобы нижняя часть спины растягивалась только немного. Согнуть
левую ногу. Делая вдох, вытягивать весь позвоночник вверх- назад. Вытянуть
правую руку над головой и на выдохе взять ее за левую стопу. Крепко держась
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за левую стопу, поднять левую руку над головой и тоже ею взяться за стопу.
На выдохе прогнуться в грудном отделе позвоночника, вытянуть шею и
наклонять голову назад, пока теменем не коснетесь ступни. Задержаться в
этом положении несколько секунд, затем поочередно опустить руки. Вдохнуть
и медленно поднять голову.
Упражнение: стоя на коленях, тянуться вверх. Отведя голову назад,
сгибаться назад, прогнувшись в грудном отделе позвоночника и «раскрывая»
грудную клетку. Продолжать растягиваться назад, согнув руки. Таз назад не
отклонять, чтобы вес приходился на колени и ступни. Растягиваться медленно,
контролируя движения. Обхватить руками стопы, грудная клетка «раскрыта»,
таз по-прежнему выдвинут вперед. Прогнуться так, чтобы голова лежала на
стопах, а локти на полу. Задержаться в этом положении несколько секунд,
затем вернуться в исходное положение.
Упражнение: в положении упора «собака» Упор углом на ноги и руки.
Из стойки на коленях, выпрямляя ноги, перейти в упор- туловище и голова на
одной линии. Возможны варианты: - выполняется на одной ноге, другая
согнута, - или другая — вверх.
Выводы. Считается, что сочетание разных упражнений обеспечивает
больший эффект обучения.
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Аннотация.

В статье представлены результаты разработки программы «Новая физическая
культура в школе как реализация метапредметной основы естественнонаучных знаний» для
подготовки магистров по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование». Во
введении
рассмотрены
противоречия,
возникающие
между
требованиями
профессионального стандарта «Педагог» и ФГОС по направлению 44.04.01. Разработанная
программа представляет решение проблемы подготовки научно-педагогических кадров для
системы отечественного образования в области физической культуры и спорта.
Abstrakt.
The article presents the results of the development of the program "New physical culture
in school as the implementation of the meta-subject basis of natural science knowledge" for the
preparation of masters in the direction of 44.04.01 "Educational Education." The introduction
considers the contradictions that arise between the requirements of the professional standard
"Pedagogue" and FGOS in the direction of 44.04.01. The developed program provides a solution
to the problem of training scientific and educational personnel for the system of national education
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in the field of physical culture and sports.
Ключевые слова: научно-педагогические кадры, новая физическая культура,
инновации, технологии, цифровизация образования.
Keywords: scientific and educational personnel, new physical culture, innovation,
technology, digitalization of education.

Введение. Система многоуровневой подготовки специалистов высшего
образования предусматривает работу по подготовке научно-педагогических
кадров для системы образования. В настоящее время в системе высшего
образования наблюдается значительное увеличение внимания к подготовке
магистрантов. Это связано с необходимостью модернизации системы
образования в новых экономических, политических и социальных условиях.
Появление
определённые

профессионального
разночтения

в

стандарта

организацию

этой

«Педагог»

внесло

работы.

Данный

профессиональный стандарт применяется работодателями при формировании
кадровой политики и в управлении персоналом, при организации обучения и
аттестации

работников,

заключении

трудовых

договоров,

разработке

должностных инструкций и установлении систем оплаты труда с 1 января 2017
года [1].
Основная цель профессиональной деятельности педагога определяется
как оказание образовательных услуг по основным общеобразовательным
программам образовательными организациями. Документ распространяется
на дошкольное, начальное общее, основное общее и среднее общее
образование и содержит функциональную карту функциональная карта вида
профессиональной деятельности, предусматривающую выполнение трудовых
действий по двум уровням квалификации:
5-6

уровень

относится

к

педагогической

деятельности

по

проектированию и реализации основных общеобразовательных программ;
6 уровень относится к Педагогической деятельности по проектированию
и реализации образовательного процесса в образовательных организациях
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
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образования.
В стандарте описаны требования к образованию в виде наличия высшего
или среднего профессионального образования в рамках укрупненных групп
направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего
профессионального образования "Образование и педагогические науки". При
этом требования к опыту практической работы не предъявляются.
Для выполнения трудовых функций в данном стандарте представлены
требования к знаниям, умениям и навыкам, которыми должен обладать
соискатель на определённую должность. В документе не содержится описания
требований к компетенциям специалистов для системы образования.
Наоборот

последние

разработки

федеральных

государственных

образовательных стандартов (ФГОС) выдвигают в виде требований к
подготовке выпускников современных педагогических организаций высшего
образования наличие компетенций, которые представлены в виде набора
универсальных и общепрофессиональных компетенций. Профессиональные
компетенции образовательные организации должны разрабатывать согласно
этому документу самостоятельно для работы не только в области образования.
ФГОС 44.04.01 готовит к работе в следующих областях деятельности [2]:
область 01 «Образование и наука», а сферы деятельности включают
сферы начального общего, основного общего, среднего общего образования,
профессионального

обучения,

профессионального

образования,

дополнительного образования;
область 04 «Культура, искусство», включающей сферу организации
отдыха и развлечений, реализации зрелищно-развлекательной и культурнопросветительской деятельности.
При этом в п.1.2. текста ФГОС указано, что «выпускники могут
осуществлять

профессиональную

профессиональной

деятельности

деятельность
и

(или)

в

сфере

других

областях

профессиональной

деятельности при условии соответствия уровня их образования и компетенций
требованиям к квалификации работника» [2].
383

Таким образом, выявляется явное противоречие между двумя видами
стандартов, каждый из которых предъявляет различные требования к
подготовке работников для системы образования. Это делает актуальным
разработку нового поколения магистерских программ, ориентированных на
фундаментальную

подготовку

научно-педагогических

работников

для

системы образования.
Цель исследования: разработка новой программы для подготовки
магистров на уровне высшего образования
Организация и методы исследования. Для разработки магистерской
программы

«Новая

физическая

культура

в

школе

как

реализация

метапредметной основы естественнонаучных знаний» (далее - Новая
физическая культура) использовались методы модульного проектирования,
анализа действующих стандартов и синтеза содержания модулей программы.
Результаты
физическая

и

культура

педагогического

обсуждение.

Образовательная

направлена

на

образования,

программа

модернизацию

Новая

отечественного

предусматривающая

интеграцию

образовательной и исследовательской деятельности в процессе подготовки
магистров нового поколения. Современные тренды развития высшего
образования связаны с такими направлениями как инновационная ориентация
образования, цифровая трансформация образования, разработка и внедрение
современных технологических решений в процесс обучения. Такой подход
предусматривает не только подготовку магистрантов к жизни и деятельности
в условиях социокультурной среды профессионального общения, но и опору
на имеющиеся в городе специфические базы для практической работы в
образовательных

организациях

Университетского

округа

МГПУ,

образовательных организациях города Москвы.
При разработке программы Новая физическая культура использовалось
положение о метапредметной значимости физической культуры в школе, а
также

рекомендации

министерства

совершенствования мотивационной

Просвещения

о

необходимости

заинтересованности школьников в

384

двигательной

активности,

модернизации

содержания

этой

учебной

дисциплины системе образования, усилении методического обеспечения
процесса освоения физической культуры и усиления внимания к подготовке
кадров.
Для этого были разработаны определённые модули программы:
•

Модуль 1. Трансформация концептуальных основы физического

воспитания на современном этапе.
•

Модуль

2.

Базовые

основы

естественнонаучной

теории

физического воспитания.
•

Модуль 3. Теория и методика оздоровительно-рекреативной и

реабилитационной физической культуры.
•

Модуль 4. Диалектика физической культуры.

•

Модуль 5. Проблемы научного познания.

•

Модуль 6. Проблемы подготовки спортсменов.

Связь модулей программы Новая физическая культура с практикой и
научно-исследовательской

работой

магистрантов

реализуется

путем

согласования тематики выпускных квалификационных работ магистрантов по
изучению метапредметных связей учебного предмета «физическая культура»
и

общеобразовательных

предметов

общего

образования.

Программа

предусматривает возможность работы выпускников программы как в системе
общего образования, области традиционно обслуживаемой Московским
городским педагогическим университетом, так и в качестве преподавателей в
Центре спортивных инновационных технологий и подготовки сборных
команд Департамента спорта г. Москвы, московских средних специальных
училищах

олимпийского

резерва

и

учреждениях,

осуществляющих

направления

образования

спортивную подготовку в городе Москве.
Сочетание

естественнонаучного

по

физической культуре с использованием современных технологических
решений по повышению эффективности процесса физического воспитания
предполагает расширение кругозора выпускников программы, овладения
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методологией

современных

персонализируемому

научных

подходу

в

знаний

преподавании

и

переходом

учебного

к

предмета

«физическая культура». Сочетание традиционных для области физическая
культура знаний по биохимии, физиологии, биомеханике двигательной
активности с современными информационными технологиями, позволит
подготовить
процессами

педагога

нового

физического

поколения,

воспитания

который

может

подрастающего

управлять
поколения,

способствовать накоплению человеческого капитала нашей страны, создавая
предпосылки для овладения ими новой физической культуры.
Заключение.
1. Программа «Новая физическая культура в школе как реализация
метапредметной основы естественнонаучных знаний» представляет собой
процесс активного овладения систематизированными знаниями, способами
познавательной,

научно-исследовательской

и

профессионально-

педагогической деятельности в сфере физической культуры.
2. Программа «Новая физическая культура в школе как реализация
метапредметной основы естественнонаучных знаний» для подготовки
магистра построена в виде модулей, которые интегрируют знания на
межпредметной основе, обобщают современные научные концепции и
проблемы научных исследований в области физической культуры и спорта.
3. Программа «Новая физическая культура в школе как реализация
метапредметной основы естественнонаучных знаний» готовит магистрантов к
работе в областях «Образование и наука» и «Культура, искусство», с акцентов
на области физическая культура.
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КОМПОНЕНТЫ ВЫНОСЛИВОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ В БЕГЕ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ У
ЖЕНЩИН
Павленко И.А. – студент,
Прокудин Б.Ф. канд.пед.наук, профессор
Гоударственный Социально-гуманитарный Университет, г. Коломна,
РФ.
ENDURANCE COMPONENTS ENSURING PERFORMANCE IN
MEDIUM RUNNING FOR WOMEN
Pavlenko I.A. - student,
Prokudin B.F. – Ph.D., Professor
State Social and Humanitarian University, Kolomna, RF.
Аннотация. 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.
Annotation. Jogging is a natural way of human movement and is one of the most popular
sports exercises in the world. Classes in this type of athletics are an important means of not only
solving sports problems and functions of physical culture, but also a useful and interesting exercise
of physical education, in which they occupy one of the leading places in terms of their total volume
of motor actions in the curriculum subject "Physical culture", especially schoolchildren.
Medium running like long distance running is an endurance exercise. To achieve high
results in these sports distances, the correct running technique is essential, which allows the runner
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to economically and efficiently use strength for long-term work and maintain a high pace of
running.
Ключевые слова: бег на средние дистанции, техника бега на выносливость,
экономичность движений
Key words: middle-distance running, endurance running technique, efficiency of
movements

Введение. Бег на средние дистанции является одним из самых
популярных и доступных видов спорта. Это – один из самых зрелищных и
эффективных видов кардио нагрузки, которая позволяет укрепить мышцы и
суставы, повысить обмен веществ и улучшить иммунитет. Мировые
современные достижения в легкой атлетике сегодня настолько велики, что без
систематической подготовки юных спортсменов нельзя рассчитывать не
только на высокие результаты, но и на высокую результативность в зрелом
возрасте спортсмена.
В таком виде спорта, как бег на средние дистанции результат
непосредственно определяет выносливость. По мнению Л. П. Матвеева,
выносливость представляет собой способность человека противостоять
утомлению или выполнять работу заданной интенсивности возможно более
длительное

время. Выносливость

довольно

часто

соизмеряют

с

работоспособностью человека. Основной фактор, который ограничивает и в то
же время влияет на работоспособность – усталость. Человек считается
достаточно выносливым, если устает не так быстро или может продолжать
выполнять определенную работу в состоянии утомления.
Существует два основных вида выносливости, которые отвечают за
разные группы мышц и выполнение различных действий. В зависимости от
рода деятельности выделяют общую и специальную выносливость. Под общей
выносливостью принято считать физические возможности организма
направленные

на

выполнение

неспецифического

рода

деятельности.

Интенсивность выполнения находится на нормальном уровне, задействованы
в основном крупные и средние группы мышц. Этот вид определяет уровень
общей работоспособности в спортивной и профессиональной деятельности.
Такой вид выносливости имеет прямое отношение к аэробной мощности
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организма, то есть способность организма работать в комфортных условиях
без образования кислородного долга и включения в работу мелких мышечных
групп. Если в результате регулярных занятий бегом удалось увеличить
уровень аэробной мощности, значит, улучшение этого качества коснется и
других аэробных упражнений. То есть с помощью бега можно косвенно влиять
на результат в плавании, поскольку общая выносливость не имеет
специфической направленности. В зависимости от количества участвующих в
работе мышц, различают также глобальную, региональную и локальную (при
работе менее ¼ мышц) выносливость. Глобальная выносливость связана с
работой, которая вызывает наибольшее усиление деятельности сердечнососудистой системы организма. Региональная работа приводит к менее
выраженным метаболическим сдвигам в организме, в ее обеспечении
возрастает доля анаэробных процессов. Локальная работа не связана со
значительными изменениями состояния организма в целом, но в работающих
мышцах 8 происходит существенное истощение энергетических резервов,
приводящее к локальному мышечному утомлению. Чем локальнее мышечная
работа, тем больше в ней доля анаэробных процессов энергообеспечении при
одинаковом объеме внешне выполненной физической работы. Общая
выносливость играет существенную роль в оптимизации жизнедеятельности,
выступает как важный компонент физического здоровья и, в свою очередь,
служит предпосылкой развития специальной выносливости. Специальная
выносливость – это сложное, многокомпонентное двигательное качество,
направленное на выполнение длительных специфических нагрузок, которые
характерны конкретному виду спорта. Такому виду выносливости характерна
анаэробная работа, то есть выполнение упражнения в течение длительного
времени с образованием кислородного долга. Тренировка анаэробной
выносливости важна для бегунов на короткие и средние дистанции, где важно
держать высокий темп. Развивать ее можно путем повторения упражнений
высокой интенсивности, сокращая время на восстановление. Тренировка
специальной выносливости приводит к развитию качеств, свойственных
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конкретной

дисциплине:

бег,

прыжки,

метание,

толкание.

Поэтому

специальную выносливость разделяют еще на несколько отдельных видов:
1) скоростная выносливость;
2) скоростно-силовая;
3) координационная выносливость;
4) силовая выносливость.
Для бегунов на средние дистанции большое значение имеет высокий
уровень специальной выносливости. Бег на средние дистанции протекает в
анаэробно-аэробных

условиях.

Продукты

обмена,

не

успевающие

восстанавливаться кислородом, накапливаются в мышцах и сокращают
продолжительность работы. Наряду с развитием специальной и общей
выносливости у бегунов на средние дистанции целесообразно уделять
внимание применению в значительном объеме силовых и скоростно-силовых
упражнений, что благоприятно скажется на спортивном результате в их
дальнейшей карьере. Таким образом, главные средства подготовки бегуна
направлены на специальную и общую выносливость с обязательным
сочетанием с упражнениями скоростно-силового характера.
Уровень развития специальной выносливости спортсменов беге на
средние дистанции, является наиболее важным фактором, определяющим
уровень достижений в спорте.
В беге на средние дистанции выносливость характеризуется двумя
основными компонентами: аэробной и анаэробной производительностью.
Дальнейший прогресс в беге во многом будет зависеть не только от
совершенствования методов развития аэробных и анаэробных способностей
спортсменов, но и способов контроля за уровнем их развития. Среди большого
числа факторов, определяющих уровень достижений в беге на средние
дистанции, существуют факторы, которые в наибольшей степени оказывают
влияние на рост спортивного мастерства легкоатлетов. Поэтому вопрос о
значении

отдельных

факторов,

определяющих

достижение

высоких

спортивных результатов в легкоатлетическом беге по существу еще не решен.
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В

частности,

особый

интерес

представляет

количественный

анализ

соотношений между скоростью бега и её предельной продолжительностью,
что позволяет подробно изучить особенности проявления аэробных и
анаэробных компонентов специальной выносливости бегунов. В качестве
наиболее надежных методов эргометрического анализа мировых рекордов
используются зависимости «скорость - предельное время», «дистанция предельное время», а также анализ динамики рекордных достижений в
зависимости от года их установления. Эргометрические зависимости
«скорость-время» и «дистанция-время», построенные по индивидуальным
результатам легкоатлетов, определить особенности систем энергообеспечения
и установления на этой основе результативности избранной дистанции бега.
В связи с незначительным изменением анаэробных возможностей
спортсменов прослеживается тенденция преимущественной тренировки
аэробных возможностей бегунов. Т.к. аэробные возможности энергетической
системы практически не ограничены, то тренировка данной направленности
имеет наибольшие перспективы. Но известно, что при тренировке аэробных
возможностей,

достаточно

тяжело

совершенствовать

анаэробные

биоэнергетические процессы, что важно в обеспечении напряжённой
мышечной деятельности, где энергозатраты во время физических нагрузок
превышают максимальное потребление кислорода и конкретное упражнение
выполняется исключительно за счет анаэробных энергопроцессов. Анализ
эргометрических зависимостей «дистанция-время» и «скоростьвремя» по
мировым результатам в беге позволяет на строго количественной основе
установить роль факторов аэробного и анаэробного преобразования энергии
на отдельных дистанциях легкоатлетического бега. От уровня развития
аэробных и анаэробных способностей спортсменов зависит проявление
специальной выносливости в беге на средние дистанции. Оценка уровня
развития аэробных и анаэробных способностей может быть выполнена как
путем прямых физиологических измерений, так и с помощью эргометрических
методов.
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В развитии мировых рекордов на средние дистанции выявляется два
отдельных периода, связанных с доминирующими методами тренировки: в
первый (до 1970 гг прошлого века) доминирующими методами подготовки в
беге на средние дистанции были методы непрерывной и повторной работы. В
последние годы во второй период в кривой роста мировых достижений
доминирующими

методами

подготовки

стали

различные

варианты

интервальной тренировки.
Аэробные возможности отражают интегративную деятельность систем
организма, ответственных за поступление, транспорт и утилизацию
кислорода.

Анаэробные

возможности

отражают

деятельность

систем

организма, отвечающих за энергетическое обеспечение работы и поддержание
гомеостаза

в

условиях

выраженной

кислородной

недостаточности.

Эффективность аэробных и анаэробных процессов зависит так же от: - общих
запасов в организме энергетических веществ, служащих субстатами
энергетических

превращений

(жиров,

глюкозы,

КФ

и

АТФ);

- степень совершенства компенсаторных механизмов, ответственных за
поддержание гомеостаза во внутренней среде;
- активности ферментативных и гормональных систем, ответственных за
регуляцию метаболического обмена.
Все факторы энергетического обмена оцениваются по следующим
критериям: мощности, емкости, экономичности, эффективности. Мощность
отражает изменение скорости освобождения энергии в метаболических
процессах. Емкость

отражает размеры, доступные для использования

энергетических веществ, или объем произошедших во время работы
метаболических изменений. Экономичность определяет энергетические
затраты на единицу пути. Эффективность определяет в какой мере энергия,
высвобожденная в метаболических процессах, используется для выполнения
полезной работы. Для дифференцированной оценки выносливости по
параметрам мощности, емкости и эффективности наиболее важное значение
имеют прямые физиологические и биохимические изменения в упражнениях,
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где

возможно

достичь

максимальных

значений

этих

параметров.

Совершенствование аэробных возможностей осуществляется за счет средств
II (развивающей) и III (экстенсивной) зон. При чем тренировочные средства II
зоны, выполняемые при ЧСС до 170 уд/мин, локтате до 4 ммоль/литр и
потребление кислорода до 90% от МПК, способствует в основном повышению
аэробной емкости и эффективности, а средства III зоны при ЧСС до 180-190
уд/мин, локтате до 8 моль/л и потребление кислорода до 100% от МПК –
аэробной мощности. Для совершенствования гипотетических анаэробных
возможностей служат средства III (экстенсивной), IV (интенсивной), V
(максимальной) зон.
Продолжительность целенаправленной функциональной подготовки
составляет (в зависимости от особенностей жизненного цикла и состояния
спортсмена) 8-12 недель. Предусматривается постепенное увеличение беговой
нагрузки, сочетание нагрузочных и разгрузочных микроциклов 3:1 и
обязательное использование бегового теста в каждом мезоцикле (4 недели).
При преимущественном использовании средств для развития выносливости
применяются также средства силовой и технической подготовки.
Несмотря на то, что спортсменки специализируются в беге на средние
дистанции, выполняют в тренировке нагрузки, по объему и характеру близкие
к мужским, применение этих нагрузок должно носить строго индивидуальный
характер, что определяется биологическими особенностями женского
организма. Функциональные возможности организма спортсменок всегда в
чем-то индивидуально различны. Эти различия проявляются в характере
реакции организма на физическую нагрузку и в динамике адаптационных
перестроек. В свою очередь это тесно связано с биологической особенностью
женского организма - овариально - менструальным циклом (ОМЦ). Для
четкого и рационального планирования тренировочных нагрузок всегда важно
знать особенности проявления двигательных возможностей спортсменок на
протяжении всех фаз ОМЦ. Изучение рядом ученых динамики проявления
физических качеств у бегуний на средние дистанции по фазам ОМЦ позволило
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выявить, что показатели, характеризующие уровень быстроты, силовых
возможностей

и

специальной

возможности,

имеют

индивидуальные

колебания, соответствующие фазам цикла.
Выводы.

1.Выносливость

оказывает

большое

влияние

на

эффективность результатов в беге на средние дистанции у женщин, в
частности специальная выносливость. Мы поняли, что преимущественной
тренировкой будет та, что направлена на аэробные возможности бегунов.
Аэробные возможности энергетической системы практически не ограничены,
то тренировка данной направленности имеет наибольшие перспективы.
2. Индивидуальные особенности проявления физических качеств на
протяжении ОМЦ, тренер может вносить корректировки в режим нагрузок.
Выбор

направленности

тренировочных

занятий

обуславливается

доминирующим проявлением того или иного физического качества,
предрасположенностью организма спортсменки к выполнению нагрузки
определенной направленности.

Строгий учет особенностей проявлений

физических качеств на протяжении ОМЦ окажет положительное влияние на
адаптацию организма к повышению тренировочных нагрузок и на рост
спортивных результатов.
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Аннотация.
Профессиональные спортсмены в ходе тренировочного процесса часто
сталкиваются с проблемой травмирования мягких тканей. В результате чего улучшение
производительности игроков существенно затормаживается.
На сегодняшний день развитие технологий в спорте не стоит на месте.
Электромиография стала пользоваться все большим вниманием тренеров. Исследования,
проводимые посредством ЭМГ, помогают понять расположение проблемы в системе
движения отдельно взятого спортсмена. Она может быть локализована в периферической
нервной системе или самой мышце, а иногда также может быть на нервно-мышечном
уровне. Поэтому данный диагностический инструмент может быть очень ценен для
дифференциации нервных и мышечных заболеваний.
Электромиография также используется при морфологическом анализе
двигательного аппарата. Поверхностная ЭМГ является важным инструментом
биомеханического анализа. Существует два вида ЭМГ: поверхностная ЭМГ и
внутримышечная ЭМГ. Поверхностная ЭМГ приобретает все большее значение в
спортивной и профессиональной медицине. Правильное и экономичное использование
мышц способствует повышению активности и предотвращает риск получения травм.
Наиболее важными моментами для достижения здорового обучения являются наблюдение
за развитием и выполнение коррекций там, где это необходимо. Правильно проведенный
тренером электромиографический анализ может определить мышечную активацию и
усталость и, таким образом, помочь спортсмену достичь развития работоспособности. Для
кинезиологической ЭМГ существует два основных типа электродов: поверхностный и
игольчатый. В данной статье рассматриваются поверхностные электроды. Кроме того,
приводится краткое описание электродной ЭМГ и характеристик активного и пассивного
электрода, а также преимущества и недостатки каждого электрода и результат их
применения для минимизации травм и улучшения производительности спортсменов.
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Abstract.
Professional athletes often face the problem of soft tissue damage during the training
process. As a result, the player's performance improvement slows down significantly.
Today, the development of technology in sports does not stand still. Electromyography
began to receive more and more attention from trainers. Research conducted using EMG helps to
understand the localization of the problem in the motor system of an individual athlete. It can be
localized in the peripheral nervous system or in the muscle itself, and sometimes at the
neuromuscular level. Therefore, this diagnostic tool can be very valuable for differentiating nerve
and muscle diseases.
Electromyography is also used for morphological analysis of the motor system. Surface
EMG is an important tool for biomechanical analysis. There are two types of EMG: surface EMG
and intramuscular EMG. Surface EMG is becoming increasingly important in sports and
professional medicine. Proper and economical use of muscles increases activity and prevents the
risk of injury. The most important points to achieve healthy training are the follow up of the
development and performing corrections where necessary. Properly conducted by a trainer, an
electromyographic analysis can detect muscle activation and fatigue and thus help the athlete
achieve performance development. There are two main types of electrodes for kinesiological
EMG: surface and needle electrodes. This article discusses surface electrodes. In addition, there is
a brief description of the EMG electrode and the characteristics of the active and passive
electrodes, as well as the advantages and disadvantages of each electrode and the result of their
use to minimize injuries and improve the performance of athletes.
Ключевые слова: ЭМГ, электрод, производительность спортсменов, снижение
травматизма.
Keywords: EMG, electrode, athletes' performance, injury reduction.

Введение. Профессиональные спортсмены в ходе тренировочного

процесса часто сталкиваются с проблемой травмирования мягких тканей. В
результате чего улучшение производительности игроков существенно
затормаживается. На сегодняшний день развитие технологий в спорте не стоит
на месте. Электромиография стала пользоваться все большим вниманием
тренеров, так как она позволяет проанализировать работу отдельных мышц и
скорректировать

программу

тренировок

индивидуально

для

каждого

спортсмена.
Существует несколько типов электродов, используемых в ходе ЭМГ
исследования, однако нет однозначного мнения о том, какой из них наиболее
точный и удобный для использования в области спорта.
Поверхностная ЭМГ используется в ряде установок; например, в
физиотерапевтической клинике активация мышц контролируется с помощью
поверхностной ЭМГ, и пациенты получают слуховой или визуальный стимул,
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чтобы помочь им узнать, когда они активируют мышцы (биологическая
обратная связь). Обзор литературы по поверхностной ЭМГ, опубликованный
в 2008 году, пришел к выводу, что поверхностная ЭМГ может быть полезна
для выявления наличия нервно-мышечных заболеваний (рейтинг уровня С,
данные класса III), но нет достаточных данных, подтверждающих ее
полезность для различения невропатических и миопатических состояний или
для диагностики конкретных нервно-мышечных заболеваний. ЭМГ может
быть полезна для дополнительного изучения усталости мышц, связанной с
синдромом

постполиомиелита,

и

электромеханической

функции

при

миотонической дистрофии (оценка уровня С, данные класса III) [5].
Athos, стартап из Кремниевой долины, стал единственной компанией,
чьи измерения были подтверждены как точные и надежные по сравнению с
медицинской системой ЭМГ [6].
Цель исследования – определить наиболее ценные характеристики
электродов ЭМГ для применения в области спорта с целью минимизации
травм мягких тканей и улучшения производительности пловцов.
Методы исследования: эмпирические, теоретические, анализ научнометодической литературы.
Задачи

исследования:

рассмотреть

общие

характеристики

электродного ЭМГ, обозначить значимость использования ЭМГ для
минимазации травматизма пловцов, определить преимущества и недостатки
различных видов электродов, обозначить наиболее эффективный тип
электрода для улучшения производительности спортсменов.
Результаты исследования. Существует два вида ЭМГ: поверхностная
ЭМГ и внутримышечная ЭМГ. Поверхностная ЭМГ оценивает функцию
мышц, регистрируя мышечную активность с поверхности над мышцей на
коже. Поверхностные электроды способны обеспечить лишь ограниченную
оценку мышечной активности. Поверхностная ЭМГ может быть записана
парой электродов или более сложным массивом из нескольких электродов.
Требуется более одного электрода, поскольку записи ЭМГ отображают
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разность потенциалов (разность напряжений) между двумя отдельными
электродами. Ограничения

этого

подхода заключаются

в том, что

поверхностные электродные записи ограничены поверхностными мышцами,
зависят от глубины подкожной клетчатки в месте записи, которая может
сильно варьироваться в зависимости от веса спортсмена, а также не могут
надежно различать разряды соседних мышц.
Сигнал ЭМГ измеряется в преформе спортивных исследований
неинвазивно с поверхностными электродами, поскольку типичные уровни
сигнала ЭМГ находятся в диапазоне от 400 мВ до 3 мВ (в зависимости от
многих факторов), измеренный сигнал ЭМГ почти всегда предварительно
усиливается и изменяется, чтобы получить формат, который наиболее удобен
для ответа на интересующий научный вопрос [3].
Электрод для кинезиологической ЭМГ обычно биполярный, и сигнал
ЭМГ усиливается дифференциально. Форма волны наблюдаемого потенциала
действия будет зависеть от ориентации контактов детекторного электрода
относительно активных волокон.
ЭМГ может регистрировать действие электричества с поверхности кожи
или путем помещения электрода непосредственно в мышцу субъекта.
Поверхностная ЭМГ обычно регистрирует сигнал с помощью
пассивных или активных электродов, помещенных на неповрежденную
поверхность кожи субъекта. Каждый тип электрода имеет определенные
преимущества и недостатки. Что касается записи сигнала ЭМГ, амплитуда
потенциала действия двигательной единицы зависит от многих факторов, в
том числе:
− диаметр мышечного волокна;
− расстояние между активным мышечным волокном и местом
фиксации (толщина жировой ткани);
− фильтрующие свойства самих электродов [2].
Цель состоит в том, чтобы получить сигнал без помех (артефакт
движения, помехи линейной частоты и т. д.). Поэтому тип электрода и
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характеристики усилителя играют решающую роль в получении бесшумного
сигнала. Для кинезиологической ЭМГ существует два основных типа
электродов: поверхностные и игольчатые, и в этой статье рассматриваются
поверхностные электроды.
Поверхностные электроды
В

записях

ЭМГ наиболее

часто используются поверхностные

электроды, которые могут быть «активными» или «пассивными». В пассивном
типе электрод состоит из простой поверхности обнаружения серебра/хлорида
серебра, которая воспринимает ток на коже через поверхность раздела кожаэлектрод. Этот тип электрода обычно используется, когда электромиограф
требует точного размещения. Активные электроды размещают предусилитель
либо внутри электрода, либо очень близко к месту сбора данных ЭМГ.
Преимущества поверхностных электродов в том, что боль при
нанесении минимальная, они более воспроизводимы, их легко наносить, и они
очень удобны для движений.
Недостатки поверхностных электродов состоят в том, что они имеют
большую площадь и, следовательно, имеют больший потенциал для
перекрестных помех от соседних мышц. Поверхностные электроды легко
наносить и использовать, и они обеспечивают хороший показатель мышечной
активности с минимальным дискомфортом для субъекта [4].
Таким образом, поверхностные электроды могут быть беспроблемно
использованы тренерами в обычных условиях. Их установка не требует
дополнительных материалов и оборудования.
Пассивные электроды
Пассивные электроды обычно необходимо использовать с электродным
гелем для обеспечения хорошего контакта с кожей. Преимущества этого типа
электродов в том, что их можно использовать много раз, и они достаточно
малы, чтобы их можно было устанавливать близко друг к другу в областях,
которые было бы очень трудно измерить любым другим методом. Это
позволяет

обученным

электромиографам
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с

высокой

точностью

позиционировать зоны захвата ЭМГ. Они часто очень нестерильны в
использовании и, когда требуется пассивный электрод, обычно заменяются
одноразовыми электродами, если целевая мышца не очень мала.
Идеальный электрод ЭМГ должен быть небольшим и легким.
Преимущества одноразовых гелевых электродов, которые также очень просты
в использовании, заключаются в том, что они позволяют электромиографу
полностью контролировать расположение места измерения ЭМГ и могут быть
утилизированы после однократного использования. При использовании
пассивных электродов очень важно, чтобы сигнальные кабели, используемые
для передачи сигнала ЭМГ от электрода на поверхности кожи к оборудованию
ЭМГ, были очень тщательно закреплены, чтобы уменьшить вероятность
появления артефактов движения. Артефакт движения проявляется в виде
очень низкочастотных сдвигов в базовой линии сигнала ЭМГ и может в
крайних случаях подавлять сигнал.
Пассивные электроды используют кабели для передачи сигнала ЭМГ
очень низкого уровня на некотором расстоянии (от 2 до 20 футов) к
оборудованию усиления. Сигнал ЭМГ собирается на поверхности кожи, он
имеет относительно высокий импеданс (обычно порядка от 50000 до 200000
Ом). Хотя желательно максимально снизить этот показатель сопротивления
кожи, а для этого может потребоваться использование проводящих гелей и
обширная подготовка кожи, что может создать дополнительные проблемы при
записи ЭМГ. В исследовательских работах и во всех экспериментальных
предложениях часто приводятся более низкие значения сопротивления кожи
(порядка от 5000 до 10000 Ом), но они обычно не достижимы при
кинезиологической установке ЭМГ без значительного дискомфорта для
субъекта, необходимого для получения этих цифр [3].
Сигнал, передаваемый от пассивного электрода через кабель, имеет
низкий уровень и очень чувствителен к внешним помехам от самых
разнообразных внешних источников при его передаче по кабелю. Как мы
можем заключить, доступный коэффициент тона сигнала уменьшается, и при
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любых артефактах движения, обнаруженных кабелем, он усиливается вместе
с фактическим сигналом, как только происходит усиление.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что пассивные электроды
требовательны к дополнительной подготовке. Их установка подразумевает
использование специальных проводящих гелей и обработку места крепления,
что делает их применение неэкономичным для выявления нервно-мышечных
проблем у каждого спортсмена в отдельности.
Активные электроды
Активный электрод содержит электронную схему, которая будет
усиливать сигнал ЭМГ вблизи места захвата сигнала. Эти устройства обычно
называют предварительными усилителями, потому что сигнал ЭМГ
усиливается до его передачи на основной инструментальный усилитель.
Предварительный усилитель ЭМГ в активном электроде усиливает уровень
электрического сигнала от поверхности кожи (обычно в диапазоне от 0,00001
до 0,001 вольт) до уровней, близких к 0,01 до 1,0 вольт, в зависимости от
степени усиления. Помимо усиления сигнала ЭМГ, активный электрод также
выполняет две другие важные функции, подавляя любые синфазные помехи и
обеспечивая низкий сигнал импеданса от активного электрода к остальной
части системы сбора данных ЭМГ. Это значительно улучшает соотношение
сигнал-шум сигнала ЭМГ и, кроме того, исключает любую возможность
обнаружения артефактов движения в кабеле от предварительного усилителя
до остальной части системы ЭМГ [1].
Мера способности предусилителя ЭМГ устранять синфазный сигнал
называется коэффициентом подавления синфазного сигнала – обычно
сокращается до коэффициента подавления синфазного сигнала.
Чем выше коэффициент подавления синфазного сигнала, тем лучше
подавление любых сигналов, общих для обоих входов усилителя – это почти
всегда шумовые сигналы. Желательно значение 90 дБ или выше, хотя следует
отметить, что сравнение значений коэффициента подавления синфазного
сигнала для устройств от разных производителей рискованно, поскольку
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точное значение может сильно зависеть от условий измерения – устройство,
сообщающее значение коэффициента подавления синфазного сигнала, равное
100 дБ, может работать значительно хуже, чем устройство с номинальным
значением 90 дБ, если оба устройства не проверены в одинаковых условиях
[2].
Электроды с активной поверхностью доступны в двух основных типах
– те, которые требуют отдельного электрода или «заземления», и те, которые
включают в себя третью опорную площадку в комплекте электродов.
Необходимо

соблюдать

рекомендации

изготовителя

электрода

для

обеспечения максимального качества сигнала – если рекомендуется
использовать отдельный заземляющий электрод сравнения, его следует
использовать. Как правило, заземляющий (или индифферентный) электрод
представляет собой один гелиевый или подушечный электрод, который
прикреплен к некоторой удобной точке на объекте, чтобы обеспечить
нейтральную связь с системой записи ЭМГ.
Существует несколько характеристик предварительного усилителя,
которые необходимо учитывать при записи сигналов ЭМГ на поверхности.
Первым из которых является отношение «сигнал/шум» предусилителя. Это
может быть процитировано двумя различными способами: как отношение
полезного сигнала к нежелательному сигналу или как простой уровень шума,
обычно с приоритетом входного сигнала. В любом случае это мера качества
усиленного сигнала – высокое соотношение «сигнал/шум» и низкий уровень
шума указывают на высокое качество предварительного усилителя в
большинстве случаев. Миниатюрные предусилители ЭМГ почти всегда
являются лучшими в обеспечении значительного соотношения «сигнал/шум»
[3].
Коэффициент усиления предусилителя также важен. Более высокое
усиление обеспечивает большее усиление ЭМГ- сигнала и любого артефакта
сигнала – по этой причине полезно использовать относительно низкий
усилитель предварительного усиления в мышечном участке, чтобы избежать
402

перегрузки последующих ступеней усиления при возникновении больших
артефактных сигналов. Слишком сильное усиление в мышечной области
может привести к исчезновению ЭМГ-сигнала при наличии низкочастотного
артефакта в виде более крупных артефактных сигналов, соответственно
усиленных до высокого уровня, и может насытить любые дополнительные
усилители, что приведет к потере ЭМГ-сигнала.
Важной характеристикой усилителя является его полоса пропускания.
Это как раз тот частотный диапазон, через который будет проходить
усилитель. Это должно быть осуществлено таким образом, чтобы отбросить
низкочастотные артефакты движения и максимально ослабить ЭМГ- сигнал.
Это означает, что предусилитель должен работать в минимальном диапазоне
частот от 10-20 Гц до 500 Гц для поверхностных электродов. Рекомендуется
минимальная частота дискретизации по крайней мере на 50% выше – 1500 Гц
для поверхностной ЭМГ, если только частотная характеристика системы ЭМГ
не ограничена для обеспечения того, чтобы выбранный сигнал ЭМГ имел
пониженную высокочастотную характеристику [4].
В конечном итоге, активные электроды имеют высокую точность при
исследовании. Однако их использование требует тщательной, длительной
настройки и особых условий, которые часто трудноосуществимы для тренеров
и спортсменов в условиях стандартных помещений для проведения
тренировок.
Вывод. Тесты производительности и способностей позволяют
добиться успеха в обучении спорту и физическим упражнениям.
Электромиографические исследования помогают тренерам четко
понять расположение проблемы в системе движения спортсмена. Проблема
может быть локализована в периферической нервной системе или самой
мышце, а иногда также может быть на нервно-мышечном уровне. Поэтому
этот диагностический инструмент очень ценен в дифференциальной
диагностике нервных и мышечных заболеваний [2]. Электромиография также
используется при морфологическом анализе двигательного аппарата [3]. Как
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результат, такое исследование позволяет тренерам индивидуализировать
тренировочный процесс для каждого спортсмена по-отдельности с учетом его
анатомических и физиологических особенностей.
Поверхностная ЭМГ приобретает все большее значение в спортивной
и профессиональной медицине. Она является важным инструментом
биомеханического анализа [4,5]. Именно она не требует дополнительной
подготовки и особых условий для использования, поэтому может быть
использована тренерами для оценки анатомо-физиологических способностей
пловцов. Так как правильное и экономичное использование мышц
способствует повышению активности и предотвращает риск получения травм.
Наиболее важными моментами для достижения здорового обучения являются
наблюдение за развитием и выполнение коррекций там, где это необходимо
[5]. Электромиографический анализ может определить мышечную активацию
и усталость и, таким образом, помогает достичь развития работоспособности
спортсмена [4].
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Введение. В прошлые годы влияние экономики на развитие физической
культуры и спорта изучалось недостаточно. В настоящее время картина
изменилась. Экономика оказывает влияние на различные компоненты
физической культуры и спорта. Это подтверждено увеличением количества
показателей

раздела

«Финансово-экономическая
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деятельность»

Федерального государственного статистического наблюдения

«Сводные

сведения по детско-юношеским спортивным школам формы № 5-ФК [10] и
реализацией Постановления Правительства РФ от 11 января 2006 г. N 7 "О
федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2006 – 2015 годы" [9].
В 2011-2013гг.

для ДЮСШ и СДЮШОР учитывались следующие

статьи финансовых расходов: («заработная плата», «аренда и использование
спортивных сооружений», «финансирование оздоровительной кампании»,
«расходы на УТС и соревновательную деятельность» и др.). В последующие
годы в штатном расписании многих спортивных школ страны появились
специалисты по ремонту спортивной техники; специалисты спортсооружений;
специалисты необходимых

педагоги- психологи. Вместе с ростом количества
специалистов,

для

работы

в

ДЮСШ

трудится

административных работников - 66403 чел., в СДЮШОР – 39233чел. (табл.1).
Таблица 1. Специалисты, работающие в ДЮСШ и СДЮШОР.

1
2.
3.

всего
штатные
специалист по ремонту
спортивной техники
4.
педагог-психолог
5.
медицинские работники
6.
специалист
спортсооружений
7
итого
8
9

ДЮСШ
СДЮШОР

973

год
2014
66 403
59 432
1155

2015
138 158
122 669
1113

220
5 532
2 973

225
5 435
4 131

130

138 158

66 403
39 215

69 103
39 233

Необходимо отметить: социально-экономические факторы развития

физической культуры и спорта в последнее время явились предметом
исследования в ряде совместных работ [3, 4, 11,12]. Однако, в большинстве
проанализированных работ [1,5,6,7,8] не приводятся количественные оценки
влияния отдельных переменных на тот или иной критерий развития спорта:
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количество спортсменов высокого класса, количество мировых рекордов,
олимпийских медалей и т.п. По нашему мнению, такое положение позволяет
проводить морфологическое описание систем спортивной подготовки,
создавать суждения об их структуре, описывать взаимосвязи между
различными структурными компонентами их составляющих, локализовать в
них

каналы

информационно-материального

обмена

Вместе

с

тем,

морфологические описания диалектики спорта не обеспечивает решение задач
построения математических моделей, позволяющих описывать процессы
развития спорта в виде аналитических выражений и прогнозировать величины
критериев развития при изменении той или иной переменной (таблица 2).
Задача исследования – выявить взаимосвязь различных переменных и
латентных

причин

между

собой,

определяющих

эффективное

функционирование ДЮСШ и СДЮШОР - организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва в стране в экономическом поле пространства
физической культуры и спорта.
Результаты исследования и их обсуждение. Для решения задач, на
основании данных из общего массива переменных были выделены
переменные «Финансовая деятельность» и переменная «Спортсооружения».
Каждая

переменная

переменных,

включает

характеризующих

некоторое

число

направленность,

линейно

зависимых

свойства,

раскрывает

внутреннюю нагрузку, несущую определенную информацию.
Таблица 2. Переменные направлений статотчета [10]
Направления стат. отчета
Переменные направлений стат. отчета
1
Финансовая
расходы содержания школ; заработная
деятельность
спортивных плата;
доходы
от
экономической
школ
деятельности; компенсация за использование
спортивных
сооружений;
затраты
на
соревновательную деятельность; затраты на
оздоровительную компанию.
2.
Спортсооружения
федеральные;
субъектов;
муниципальные; частные
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Таблица 3. Финансирование спортивных организаций в 2019 году
Всего
ДЮСШ
СШ
СДЮСШОР
СШОР
УОР
ЦСП
ЦОП
Др. организации

187882506.7
32554083,6
47873847,)
1024584,5
64142043,4
8256486,1
16710950,0
2326286,7
14994224,4

%
17,3
25,5
0,54
34,1
4,4
9,0
1,2
8,0

В таблице 3 представлены данные о финансировании спортивных
организаций системы подготовки спортивного резерва в 2019 году и их % от
общей суммы Наибольшего показателя финансирования зафиксировано в
спортивных

школах

олимпийского

резерва

(34,1%), наименьшего

в

СДЮСШОР (0,54%). Необходимо отметить, что за последние годы наметился
прогресс в области бюджетного финансирования физической культуры и
спорта, что в свою очередь повлияло на рост количества занимающихся
спортом, повышения эффективности подготовки спортивного резерва. Этому
способствовала реализация

Федеральной целевой

программы «Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 -2015 годы»
и Федеральной Целевой Программы "Развитие физической культуры и спорта
в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы.
Необходимо отметить, что по данным стат. отчета [10] в 2006 г было
затрачено на 3,9 млрд. рублей более на 20% чем 2005г. Подобная тенденция
продолжилась в последующие годы. Так в 2019 году затраты на
функционирования

системы

организаций

отвечающие

за

подготовку

спортивного резерва составили 187 млрд. 882 млн. 505 тыс. руб. Таким
образом, у государства появилась

возможность уделять достаточное

внимание системному развитию детско-юношеского спорта,
характеризуется: формированием

которая

здорового образа жизни и интереса к

спорту к физическому воспитанию. Для предания более динамичного развития
детско-юношескому и студенческому спорту в Российской Федерации
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наметились следующие составляющие:
-модернизация физического воспитания детей в образовательных
учреждениях и по месту жительства;
-развитие системы детско-юношеского спорта;
-совершенствование системы подготовки спортивного резерва.
Ранее нами в ряде совместных работ было установлены аналитические
выражения для взаимосвязи количественных показателей при подготовке
спортивного резерва [11,12] и определены четыре фактора, определяющих
изменения в количестве спортсменов высокого класса.
1.Первый
информационного

фактор

–

фактор

обеспечения

материального,

спортивной

кадрового

деятельности,

и

оказывает

наибольшее влияние на развитие спорта (45%) общей дисперсии.
2.Второй фактор развития спорта в стране (22% общей дисперсии)
определяется факторными нагрузками переменных, характеризующих общее
количество

спортсменов,

спортсменов

на

этапе

спортивного

совершенствования и, в меньшей мере, высшего спортивного мастерства. Это
фактор массовости и мастерства спортсменов.
3.Третий фактор (20%) – фактор недостаточного количества спортивных
сооружений. Отрицательные факторные нагрузки составлены переменными:
общее количество спортивных сооружений, федеральными спортивными
сооружениями и количеством организаций в сфере образования.
4.Четвертый фактор с незначительным влиянием (3%) – фактор платных
спортивных услуг.
В этой связи представляется актуальным установить структуру
составляющих компонентов первого фактора материального, кадрового и
информационного обеспечения спортивной деятельности, оказывающего
наибольшее влияние на развитие спорта.
К этим данным (таблица 4) была применена процедура канонического
факторного анализа с вычислением корреляций Пирсона, нормализацией
Кайзера и вращением Варимакс [14]. В результате было установлено четыре
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компонента, объясняющих 95% общей дисперсии рассматриваемого фактора.
Величины факторных нагрузок и долей дисперсии каждого компонента
представлены в таблице 4.
Таблица 4. Величины факторных нагрузок и доли общей дисперсии компонентов,
составляющих систему обеспечения расходов экономического поля физической культуры
и спорта.
Переменные \ компоненты
1
2
3
4
1 Штатных тренеров
0,96
0,06
0,18
0,17
Тренеров
с
высшим
2 образованием
0,86
0,35
0,33
0,15
Тренеров
со
средним
3 образованием
-0,58
-0,25
-0,25
-0,72
4 Тренеров второй категории
-0,19
-1,00
-0,08
-0,06
5 Общие расходы
0,71
0,52
0,46
0,15
6 Расходы на зарплату
0,72
0,51
0,45
0,13
Расходы на содержание и
7 аренду
0,76
0,42
0,41
0,20
Стоимость подготовки на 1
8 спортсмена
0,69
0,53
0,46
0,18
Доходы от экономической
9 деятельности
0,47
0,63
0,61
0,05
Затраты на оздоровительную
10 кампанию
0,76
0,47
0,24
0,24
Расходы на соревновательную
11 деятельность
0,47
0,64
0,45
0,24
Организаций
в
сфере
12 образования
-0,10
-0,95
-0,16
-0,16
Организаций в сфере фк и
13 спорта
0,73
0,39
0,37
0,41
Количество
работников
и
14 специалистов
0,58
0,15
0,80
0,34
Спорт. сооружений субъектов
15 РФ
0,89
0,04
0,28
0,25
доля общей дисперсии, %
43,59
27,34
16,11
7,57
накопленная дисперсия, %
43,59
70,93
47,04
94,61

Выводы. 1. Как следует из полученных результатов, первый компонент
объясняет 44% дисперсии фактора. Он преимущественно составлен высокими
факторными нагрузками следующих переменных: количеством штатных
тренеров, тренеров с высшим образованием и количеством спортивных
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сооружений в ведении субъектов РФ. Также этот компонент определяется
затратами на содержание и аренду спортивных сооружений, затратами на
заработную плату, затратами на оздоровительные кампании и количеством
организаций в сфере физической культуры и спорта. Отрицательное влияние
на дисперсию этого компонента оказывает количество тренеров со средним
образованием. Очевидно, что и количество спортивных сооружений, и
количество штатных тренеров с высшим образованием является, в конечном
счете, следствием общих затрат – государственных инвестиций в развитие
спорта, инвестиций в материальное обеспечение и образование тренеров.
Таким образом, первый компонент – это компонент государственного
финансирования профессионального высшего образования тренеров и
создания и обеспечения функционирования спортивных сооружений.
2.Второй компонент объясняет 27% общей дисперсии. Его действие в
основном составлено расходами на соревновательную деятельность и
доходами от экономической деятельности. В меньшей степени этот компонент
также определяется общими расходами, расходами на заработную плату и
затратами на подготовку одного спортсмена. Отрицательное влияние на
величину этого компонента оказывают факторные нагрузки переменных,
определяемых количеством спортивных организаций в сфере образования и
количеством тренеров второй категории. Это компонент профессионализации
спорта, непосредственно связанный с доходами-расходами на проведение
коммерческих соревнований.
3.Третий компонент (16 %) – компонент эффективности спортивного
менеджмента. Его действие определяется количеством работников и
специалистов,

задействованных

в

области

спорта,

и

доходами

от

экономической деятельности.
4.И, наконец, действие четвертого компонента (8%), определяется
факторными

нагрузками,

имеющими

противоположное

направление,

факторной нагрузке, определяемой количеством тренеров со средним
образованием. По этой причине действие этого компонента можно определить
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как интеллектуальную составляющую в развитии спорта.
5.Таким образом, структура фактора материального, кадрового и
информационного обеспечения спортивной деятельности в Российской
Федерации

определяется,

прежде

всего,

величиной

государственных

инвестиций, которые расходуются на спортивные сооружения и высшее
образование тренеров. При этом, существенное влияние на развитие спорта
оказывает его профессионализация, которая определяется расходами на
соревновательную деятельность и доходами от экономической деятельности.
Этот факт отражает явно ощущаемую современную тенденцию, что
современный профессиональный спорт все больше и больше начинает
приобретать признаки промышленной и информационной технологии,
требующей эффективного управления и адекватного интеллекта спортивных
менеджеров.
6. Исследования экономического поля

пространства

физической

культуры и спорта позволили определить, что в основе экономического поля
лежит

система государственных минимальных социальных стандартов,

включающая в себя перечень общедоступных и бесплатных услуг учреждений
физической культуры и спорта: нормативов обеспеченности спортивными
сооружениями; нормативов охвата занимающихся в школах высшего
спортивного

мастерства

и

специализированных

детско-юношеских

спортивных школах олимпийского резерва; нормативов кадрового обеспечения
учреждений дополнительного образования спортивной направленности и т. п.
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Аннотация. Двигательная физическая активность - неотъемлемый и сложный
компонент поведения человека. Привычная физическая активность регулирует уровень и
характер потребления продуктов, жизнедеятельности, включая работу и отдых. При
поддержании тела в определенном положении и выполнении повседневной работы в дело
вовлекается лишь небольшая часть мышц, при выполнении более интенсивной работы и
занятиях физической культурой и спортом происходит сочетанное участие почти всей
мускулатуры. Функции всех систем организма взаимосвязаны и зависят от состояния
каждой из этих систем, особенно от двигательного аппарата. Реакция организма на
физические нагрузки оптимальна только при условии высокого уровня функционирования
двигательного аппарата. Движения, с одной стороны, – есть отражение состояния всего
организма и отдельных его звеньев, а с другой, - двигательная активность является наиболее
естественным способом улучшения всего сложного механизма человека, особенно его
адаптивных и вегетативных функций, обмена веществ.
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При низкой двигательной активности снижается сопротивляемость организма к
разнообразным стрессовым воздействиям, уменьшаются функциональные резервы
различных систем, ограничиваются рабочие возможности организма. При отсутствии
достаточных физических нагрузок работа сердца становится менее экономной,
ограничиваются его потенциальные резервы, угнетается функция других обеспечивающих
двигательную деятельность систем организма, в том числе и желез внутренней секреции.
При возрастании физической активности все органы и системы начинают работать
экономично, слаженно, а, при переходе к привычным воздействиям, более эффективно.
Адаптация организма человека к физическим нагрузкам происходит быстро, так как наши
адаптационные резервы велики, а сопротивляемость органов к неблагоприятным условиям
- высокая. Чем выше привычная физическая активность, тем больше масса мышц и выше
максимальная способность к поглощению кислорода, и меньше масса жировой ткани.
Annotacion. Motor physical activity is an integral and complex component of human
behavior. Habitual physical activity regulates the level and nature of food consumption, life,
including work and rest. When maintaining the body in a certain position and performing daily
work, only a small part of the muscles is involved in the business; when performing more intensive
work and doing physical culture and sports, almost all muscles are involved in a combined
participation. The functions of all body systems are interrelated and depend on the state of each of
these systems, especially on the locomotor system. The body's response to physical activity is
optimal only under the condition of a high level of functioning of the motor apparatus. Movement,
on the one hand, is a reflection of the state of the whole organism and its individual links, and on
the other, physical activity is the most natural way to improve the entire complex mechanism of a
person, especially his adaptive and vegetative functions, metabolism. With low physical activity,
the body's resistance to various stressful influences decreases, the functional reserves of various
systems decrease, and the body's working capabilities are limited. In the absence of sufficient
physical activity, the work of the heart becomes less economical, its potential reserves are limited,
the function of other systems of the body that provide motor activity, including the endocrine
glands, is inhibited. With an increase in physical activity, all organs and systems begin to work
economically, harmoniously, and, with the transition to the usual influences, more efficiently. The
adaptation of the human body to physical activity occurs quickly, since our adaptive reserves are
large, and the resistance of our organs to adverse conditions is high. The higher the usual physical
activity, the greater the muscle mass and the higher the maximum oxygen absorption capacity, and
the less the adipose tissue mass.
Ключевые слова: тренировка, нагрузка, объем и интенсивность
Keywords: training, load, volume and intensity

Введение.

Физическая

нагрузка —

это

величина

воздействия

физических упражнений на организм занимающихся. Молодой организм не
может нормально развиваться без достаточной двигательной активности,
без физической нагрузки. От правильной нагрузки, от ее объема и
интенсивности зависят результаты занятий физическими упражнениями.
Понятие «физическая нагрузка» как мера воздействия на организм
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спортсменов вошло в теорию и методику физической культуры в 60-х годах
прошлого века из медицина и стало обыденном для определения меры
тренировочных

воздействий

при

решении

частных

спортивных

педагогических задач ( )
В данном случае «нагрузка» становится стродни понятию «спортивная
тренировка». С одной стороны, занимающийся тренируется для участия в
соревновании в конкретном виде спорта. С другой стороны, само
соревнование, которое также является частью общего тренировочного
процесса, служит для подготовки спортсмена к участию в главном, так
называемом целевом соревновании. У спортсменов высокого уровня, как
правило, один два целевых соревнования в год, (у начинающих таких целевых
соревнований может быть больше) и 8–12 соревнований более низкого уровня,
что и является частью их годичной подготовки.
Кроме соревнований и тренировок, чрезвычайно важным является
восстановление. Этот процесс включает специально запланированные
восстанавливающие тренировки и упражнения, а также такие средства, как
массаж, физиотерапия, водные процедуры, лечение, правильное питание,
психическая релаксация и естественные климатические факторы. Триада этих
компонентов – тренировки, соревнования и восстановление

–

и есть

составляет содержание спортивной подготовки. Первые две – составляют
физическую нагрузку, последняя – отдых от неё
Физическая нагрузка – это различные варианты двигательнщй
активность человека, которую сопровождают повышение относительно
состояния покоя, уровни функционирования всех систем организма. Именно
понятие «физическая нагрузка» отображает очевидный факт, что выполнения
любого упражнения связано с переходом обеспечения жизнедеятельности
организма человека на более высокий, чем в состоянии покоя, уровень. И
таким образом выполнения физических упражнений требует более высоких,
относительно состояния покоя, затрат энергии, её.
Также можем отметить, что сама физическая нагрузка имеет внешнюю
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и

внутреннюю

сторону.

К

внешней

стороне

нагрузки

относится

интенсивность, с которой выполняется физическое упражнение и ее объем.
Внутренняя сторона определяется теми функциональными изменениями,
которые происходит в организме вследствие влияние внешних сторон
нагрузки, то есть интенсивности, объема и т.п.
Что касается общей нагрузки, то в зависимости от характера приложения
сил во времени различают такие нагрузки как статическая и динамическая.
Нагрузка считается статической если она сравнительно медленно и плавно
возрастает от нуля до своего конечного значения, а затем остается неизменной.
Динамические же нагрузки сопровождаются значительными ускорениями как
деформированного тела, так и взаимодействующих сил, и при этом они
делятся на мгновенно приложенные (нагрузка возрастает от нуля до
максимума в течение доли секунды), ударные (в момент её приложения тело,
вызывающее нагрузку, обладает определённой кинетической энергией), и
повторно переменная (характерно своей периодичностью).
Что касается видов физической нагрузки, выделяют несколько, и
каждый из них решает свои определённые задачи. К ним относится: аэробная
нагрузка, анаэробная нагрузка, а также интервальная и гипоксическая
нагрузка.
Физическая нагрузка слагается из двух параметров объема и
интенсивности.

Объем

нагрузки

может

быть

выражен

количеством

упражнений или занятий, метражом пробегаемых расстояний, суммарной
массы поднятых отягощений и т. д. Что касается интенсивности нагрузки, то
она

означает

напряженность

тренировочной

работы

и

степень

её

концентрации во времени. Объем и интенсивность нагрузок неразделимы и
вместе с тем противоположны по воздействию на организм. Считается, что
более целесообразным на начальном этапе тренировки следует использовать
увеличение нагрузки за счёт её объема, а в дальнейшем, по мере постепенного
повышения возможностей организма, – в основном за счёт интенсивности.
Так как одно и то же физическое упражнение может оказывать
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различные физиологическое воздействие на организм занимающихся, в связи
с чем под нагрузкой в спортивной тренировке принято понимать как
определённую величину воздействия физических упражнений на организм
занимающихся, так и степень преодолеваемых при этом объективных и
субъективных трудностей (уровень местности при передвижении, встречный
или попутный ветер, температура окружающей среды и пр. )
Величина

воздействия

физических

упражнений

на

организм

занимающихся относят к внешней стороне нагрузки, а величину реакции
организма на выполняемую работу – к её внутренней стороне. Однако,
известно, что характеристики нагрузки с внешней и внутренней стороны тесно
взаимосвязаны: увеличение объема интенсивности тренировочной работы
приводит к увеличению сдвига функционального состояния различных систем
и органов, к развитию и углублению процессов утомления. Но величина
функциональных сдвигов организма может быть различной. даже при одних и
тех же внешних характеристиках нагрузки. Кроме того, одна и та же по объему
интенсивности

(стандартная)

работа

вызывает

различную

реакцию

спортсменов разной квалификации. Чем выше квалификация спортсмена, тем,
как правило, ниже физиологическая стоимость стандартной нагрузки.
Так как нагрузка может иметь непрерывный природный характер, и в
первом случае при выполнении упражнения отсутствуют интервалы отдыха,
во втором – между повторениями упражнения имеются интервал отдыха,
обеспечивающие частичное восстановление уровня работоспособности
человека.
Для

распределения

нагрузки

для

девушек

важно

учитывать

физиологические особенности организма, т.к. женский организм от мужского
отличает целый ряд морфологических и функциональных признаков. Половые
различия отчётливо дают о себе знать уже в малом возрасте. Так, по сравнению
с мальчиками у девочек ниже уровень развития физической силы и быстроты
двигательной реакции; в тоже время у них лучше развиты такие качества, как
гибкость, пластичность, чувство ритма. Объем лёгких и сердца у
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представительниц женского пола меньше, чем у мужчин. На 10 – 17 % меньше
у девочек и масса сердца, благодаря этому, девочки и девушки имеют
относительно

более

сосудистой и

низкие

дыхательной

функциональные

возможности

сердечно-

систем, что, естественно, обуславливает

небольшую физическую работоспособность. Также мышечная масса у
женщин составляет примерно 35 % от массы тела а у мужчин – 45 – 50 %.
Соответственно, и сила у женщин меньше. Функциональные возможности
системы кровообращения дыхания у девушек значительно ниже, чем у
мужчин и, поэтому нагрузка на выносливость для женщин должна быть
меньше и повышаться на более длительном отрезке времени. Помимо всего
перечисленного

у

представительниц

женского

пола

существуют

определённые периоды времени, при которых спортивные нагрузки
необходимо снизить, либо прекратить занятия вовсе. Это такие периоды, как:
менструальный цикл, беременность, после родовой период.
Качество женской физиологии должны обязательно учитываться в
организации тренировочных занятий и методики их проведения. Подбор
физических упражнений, и характер интенсивности нагрузки должны
соответствовать физической форме, возрасту индивидуальным возможностям
девушек.
Следует различать специфические и неспецифические нагрузки. Специфичность нагрузки определяется ее соответствием главным показателям
координационной структуре движений и особенностям функционирования
основных

систем

организма,

характеристикам

соревновательной

деятельности. Специфическая нагрузка является следствием применения
соревновательных

и

специально-подготовительных

упражнений.

При

определении степени специфичности упражнений нужно ориентироваться не
только на внешнюю форму движений, но и на характер их координационной
структуры, особенности функционирования мышц, вегетативные реакции
организма на нагрузку.
Степень специфичности одних и тех же нагрузок различна у
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спортсменов разной квалификации, поэтому при определении критериев, по
которым оценивается специфичность упражнений, нужно ориентироваться на
основные

факторы,

обеспечивающие

эффективную

соревновательную

деятельность соответствующего уровня спортсменов
По мере роста подготовленности спортсменов количество учебнотренировочных занятий и соревнований из года в год постепенно
увеличивается, возрастают и тренировочные нагрузки, преимущественно за
счет увеличения средств специальной подготовки.
Также нагрузки могут различаться по принадлежности к тому или иному
структурному образованию тренировочного процесса.
Более четкой систематизации нагрузок способствует подразделение их на
тренировочные и соревновательные. Большой объем соревновательной
деятельности обусловлен не только необходимостью успешного выступления
в состязаниях, но и возможностью использования соревнований как наиболее
мощного средства стимуляции адаптационных реакций в интегральной
подготовке, позволяющей объединить весь комплекс технико-тактических,
физических и психических предпосылок, качеств и способностей в единую
систему, направленную на достижение запланированного результата. Только
в процессе соревнований спортсмен может выйти на уровень предельных
функциональных проявлений и выполнить такую работу, которая во время
тренировочных занятий была непосильной. Поэтому участие в соревнованиях
следует

рассматривать

как

средство

максимального

повышения

тренированности.
Что касается тренировочных нагрузок, то чтобы достичь определенных
результатов необходимо много и долго тренироваться. В частности, следует
различать

нагрузки

отдельных

тренировочных

и

соревновательных

упражнений или их компонентов, нагрузки тренировочных занятий, дней,
суммарные нагрузки микро- и мезоциклов, периодов и этапов тренировки,
макроциклов, тренировочного года. В начале подготовительного периода
реакция организма спортсмена на стандартные специфические нагрузки
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выражена в большей мере по сравнению с показателями, регистрируемыми в
конце

подготовительного

и

в

соревновательном

периоде.

Прирост

специальной тренированности приводит к существенной экономизации
функций при выполнении стандартной работы.
Выполнение одной и той же работы в различных функциональных
состояниях приводит к различным реакциям со стороны функциональных
систем

организма.

Особенно

строго

следует

вести

контроль

за

функциональное состояние спортсменов во время планирования работы на
повышение скорости и координации. Только когда организм полностью
восстановился можно планировать работу над развитием данных качеств.
А соревновательная нагрузка - это интенсивная, часто максимальная
нагрузка, связанная с выполнением соревновательной деятельности.
Все нагрузки по величине воздействия на организм спортсмена могут
быть разделены на развивающие, поддерживающие (стабилизирующие) и
восстановительные.
К развивающим нагрузкам относятся большие и значительные нагрузки,
которые

характеризуются

высокими

воздействиями

на

основные

функциональные системы организма и вызывают значительный уровень
утомления. После соревновательной деятельности , когда спортсмены
выкладываются в полную силу обязательно необходим восстановительный
период для наиболее задействованных функциональных систем.
Во время соревновательной деятельности интенсивность нагрузки в
значительной

мере

определяется

величиной

и

направленностью

тренировочных упражнений на организм спортсмена . Однако на результат ,
который продемонстрирует спортсмен во время каких-либо соревнований
может повлиять объем работы, который получил он готовясь к тем или иным
стартам. В процессе спортивной тренировки используются упражнения
различной продолжительности – от нескольких секунд до 2–3 и более часов.
Это определяется в каждом конкретном случае спецификой вида спорта,
задачами, которые решают отдельные упражнения или их комплекс.
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Поэтому, из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что для
построения

тренировочного

процесса

нужно

учитывать

не

только

антропометрические данные и половозрастные характеристики, но и
специфичность данного вида спорта, т.к. нагрузки тренировочного и
соревновательного типа выбираются согласно задачам и целям данного вида
спорта.
Выводы.
1. Предложенная

модернизация

терминологии

при

пользовании

основными терминами спортивной «тренировки» или «нагрузки»
стали вполне приемлемыми в современных условиях

и нашли

всеобщее признание как у спортивных работников, так и у
болельщиков-зрителей
2.

Деление нагрузки на составляющие элементы позволяет более
индивидуализированно

подходить

к

элементам

тренировочных средств при работе со спортсменами.
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Аннотация.
Известно, что любой лексический пласт немецкого языка чрезвычайно
многообразен и уникален. Язык немецкого футбола – это уникальное языковое явление,
включающее в себя многокомпонентную реализацию терминологических номинаций,
разговорного языка общения футболистов, языка футбольного репортажа, выразительного
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языка футбольных болельщиков. Материалы представлены в статье в историческом
аспекте.
Abstract.
It is generlly known that any lexical layer of the German language is diverse and unique.
The language of German football is a unique phenomenon which includes complex realization of
terminology, colloquial speech of footballers, the language of football reports and sinewy language
of football fans.
Ключевые слова: язык футбола, уникальность, комбинаторный характер,
массовый вид спорта, терминологические номинации, разговорный язык.
Key words: football language, uniqueness, combinatorial character, mass popular sport,
terminology, colloquial speech.

Введение. Здоровый образ жизни предполагает не только занятие
одним или несколькими видами спорта, но и расширение своего кругозора как
общеобразовательного,

так

и

метафоричность значений и т.д.).

лингвистического

(терминология,

Известно, что игровые виды спорта

занимают особое место среди других спортивных дисциплин. Именно
коллективная игра способствует достижению педагогических целей при
формировании человека как личности. В современной Германии самым
популярным видом спорта по-прежнему остаётся футбол. Футбол, если
рассматривать его в историческом аспекте, относится к старинным видам
спорта, возникшим в Китае около пяти тысяч лет назад. В Европе он стал
известен гораздо позднее. В Северной Англии и Франции в похожее на футбол
занятие играли уже в 12 веке. В итальянской Флоренции в 15 веке очень
славилась игра под название calcio. В этой игре принимали участие 27 игроков,
которые старались выбить мяч кулаком или ногой за линию поля со стороны
команды соперника, получая при этом победные очки. Эту игру можно
считать прообразом европейского футбола. Но основную роль в становлении
современного футбола сыграла Англия. Именно в этой стране в середине 19
века в элитных школах творческие педагоги-наставники популяризировали
игру в мяч, похожую на регби, чтобы привить своим воспитанникам такие
моральные ценности, как дисциплина, ответственность, командный дух. [4, с.
9].Датой рождения современного футбола является 8 декабря 1863 года. В этот
день в одной из таверн английской столицы Лондона была создана футбольная
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ассоциация и утверждены правила игры, которые положили основы
современным правилам.
Касательно немецкого футбола, то его родиной является город
Брауншвейг (федеральная земля – Нижняя Саксония). Целью распространения
данной игры было, как и в Англии, нравственное воспитание молодежи. Год
рождения немецкого футбола – 1874. Основоположником немецкого футбола
по праву считается Конрад Кох. Его перу принадлежит книга «Футбол. Устав
футбольного объединения учащихся средних классов в гимназии MartinoCathareumв

Брауншвейге».

В

течение

двух

последующих

столетий

популярность нового игрового вида спорта росла: только в Берлине к концу 19
века насчитывалось сорок футбольных клубов. К.Кох в 1894 году в книге
«История футбола в древности и современности» указывает на тот факт, что
число поклонников футбола превысило сто тысяч. Итогом роста популярности
этой увлекательной игры, требующей серьёзной физической подготовки,
стало создание в 1900 году «Немецкого футбольного союза».
Футбол, как и любое явление в определенной сфере, имеет свой
собственный язык, свою терминологию.
В общей теории спортивного дискурса язык немецкого футбола
представляет собой уникальное явление, в котором переплетаются элементы
спортивной терминологии, разговорного языка общения футболистов
(футбольный жаргон), языка футбольного репортажа, языка футбольных
болельщиков.

Комбинированное

употребление

лексических

единиц,

относящихся к футбольной сфере, в прямом и метафорическом значении
подчёркивает актуальность предпринятого исследования.
Цель исследования – выявление характерных особенностей языка
футбола как особого лексического пласта современного немецкого языка в
историческом аспекте.
Задача исследования – определить источники возникновения
футбольных номинаций.
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Известно,

что

профессиональная

дифференциация

лексики

обнаруживается в существовании специальной терминологии той или иной
сферы человеческой деятельности и в существовании профессиональных
жаргонов, в большей или меньшей смыкающихся с чисто социальными
жаргонами.
В сфере социальной терминологии принято различать два типа:
профессиональные выражения, составляющие номенклатуру (совокупность
наименований объектов) некой специальности и термины, опирающиеся на
более или менее чёткие научные определения понятий [5, с.168]. Между этими
двумя типами терминологии нет чёткой границы. Это ведёт к серьёзным
трудностям применения их в научных сочинениях и к необходимости
уточнять их содержание едва ли не в каждой отдельной научной работе [2,
с.318]. Правила игры в футбол, сформулированные К. Кохом в 1875 году,
послужили основой не только появления футбола в Германии, но и появления
специального языка, связанного с этой игрой. В шестидесяти двух параграфах
наряду с общими предписаниями для учащихся (включая рекомендации,
касающиеся здоровья) и правилами игры были даны и определения терминов,
описывающих сегменты поля, а также важнейшие игровые действия и позиции
футболистов. Изменялся футбол, изменялся и его язык. Мяч забивали в ворота
и здесь использовался термин «Mal», который с течением времени заменяется
на «Tor». Термин «Thor» впервые встречается в специальной литературе
только в 90-е годы 19 века, но в разговорном языке футбола этот термин стал
использоваться гораздо раньше. В своей работе «Язык немецкого футбола»
(1903) К. Кох впервые предлагает переводить английский термин «goal» как
«Tor». «Wir haben ein Mal gewonnen» звучит недостаточно ярко, а вот «ein Tor
gewonnen»намного лучше выражает радостное чувство победы[3, с.69]. Для
названия футбольных команд использовался термин «Gespielschaften»,
который со временем был заменен на Mannschaften, а далее на английское
заимствование «Teams». В состав команды входили не 11 (как сейчас), а 15
игроков (Spieler): 1. «Stürmer» - нападающий; 2. «Markmänner» 426

полузащитники, которые располагались примерно в пяти метрах от
нападающих с боковыми линиями, которые назывались «Marklinien»; 3.
«Malmänner» - защитники. В правилах К. Коха ограничены действия судей.
Спорные вопросы разрешались капитанами команд, которые именовались
«Fußballkaiser» - футбольными кайзерами.
Структура термина, всей терминологии, как и лексического состава
языка в целом подвержена определённому развитию во временном
континууме. В литературе по словообразованию и терминообразованию
ставится вопрос о процессе формирования термина, о рассмотрении системы
образования лексических единиц как целостного процесса [1, с.5].
Уместно также подчеркнуть, что адекватность любых обобщений,
касающихся языка, зависит в первую очередь от качественных характеристик
анализируемого материала, формирующихся в течение определённого
временного

промежутка.

Футбольная

лексика

немецкого

языка

не

исключение. Как и сама игра, язык немецкого футбола прошёл определённые
периоды своего становления и развития.
Важным моментом в формировании языкового пласта немецкого
футбола играют и исторические факторы. Например, интересы Ассоциации
немецкого языка, выступавшей за чистоту своего языка, стремились очистить
и, соответственно, освободить немецкий язык от заимствований, в первую
очередь от французских и английских. Это была эпоха после франко-прусской
войны. Таким образом, основатель немецкого футбола К. Кох с самого начала
задумывался над тем, чтобы избежать английских слов и выражений и тем
самым поучаствовать в чистке языка, проводимой Ассоциацией немецкого
языка.
Величайшей заслугой К. Коха является то, что он боролся за чистоту
языка немецкого футбола. Благодаря его усилиям до сих пор в немецком языке
широкоупотребительны слова: Mittelstürmer, Ecke, Eckball, Stürmer, Freistoß,
Tor, Torlinie, Halbzeit, abseits, aus, abgeben, zuspielen, Strafstoß, schießen и др.
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Наследие пуризма (борьбы за чистоту языка) в языке немецкого футбола
нашло отражение в том, что в нем до сих пор мало англицизмов и
интернациональных слов. Несмотря на то, в современном немецком
футбольном лексиконе и спортивном жаргоне все же используются такие
слова, как Trainer, Coach, Dribbling, Tackling, Pressing, Hattrick, (Goal) –Keeper,
Goalgetter.Но всё же англицизмы, если не учитывать их употребление в
переносном значении, представлены в языке немецкого футбола за редким
исключением.
Результаты

исследования.

Немецкий

футбол

возник

как

коллективная игра с целью воспитания нравственной личности. Как всякая
сфера в жизни общества футбол обладает своими языковыми особенностями,
которые складывались и изменялись на протяжении многих десятилетий.
Выводы. Итак, язык немецкого футбола в историческом аспекте
представляет собой зеркальное отображение не только языковой картины
мира носителей этого языка, но и понятийной и национальной картины
развития Германии. Благодаря активной деятельности пуристов, язык
немецкого футбола сохраняет свой собственный терминологический аппарат,
а наличие англицизмов в сфере метафорического переноса встречается крайне
редко.
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Аннотация.
Половое воспитание – это процесс систематического, сознательного, планируемого
и осуществляемого воздействия на формирование полового сознания и поведения людей.
В подростковом возрасте появляется все больше проблем, которые волнуют одинаково и
детей, и их родителей. Среди них и юношеская дружба мальчиков и девочек, которая
раскрывает перед подростками ранее известную им яркую гамму чувств.
В период полового созревания чувства и отношения подростков меняется. Новое значение
им придает сексуальная окраска.
Главнейшая цель полового воспитания – формирование у подрастающего поколения
нравственных форм в области взаимоотношений полов во всех сферах деятельности.
«Воспитывая в ребенке честность, работоспособность, искренность, прямоту к чистоте,
привычку говорить правду, уважение к другому человеку, к его переживаниям и интересам,
любовь к своей Родине, мы тем самым воспитываем его и в половом отношении» - так
считал А.С.Макаренко.
Annotation.
Sex education is a process of systematic, conscious, planned and implemented influence
on the formation of sexual consciousness and human behavior.
In adolescence, more and more problems appear that concern both children and their parents
alike. Among them is the youthful friendship of boys and girls, which reveals to adolescents a
bright range of feelings previously known to them. During puberty, the feelings and attitudes of
adolescents change. Sexual coloring gives them new meaning.
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The main goal of sex education is the formation of moral forms in the younger generation
in the field of gender relations in all spheres of activity. “By educating in a child honesty,
efficiency, sincerity, frankness to cleanliness, the habit of telling the truth, respect for another
person, for his feelings and interests, love for his Motherland, we thereby educate him sexually
as well” Makarenko.
Ключевые слова: половое воспитание, половое созревание, стадии полового
созревания, темпы регионального полового созревани.
Key words: sex education, puberty, stages of puberty, rates of regional puberty.

Введение
Рассматривалась

возрастная динамика развития функциональных

возможностей как двигательной, так и энергетических систем детейподростков г. Коломны по отношению к их сверстникам прошлых лет. Особый
интерес представляет чрезвычайно важный этап биологического становления
подростков

–

периоде

полового

созревания.

В

основе

изменений,

происходящих в этот период, лежат эндокринные механизмы активации
гипоталамо-гипофизарной системы и, как ее следствие, активация половых
желез и систем, чувствительных к действию половых гормонов.
В целом в периоде полового созревания можно выделить несколько
этапов. на первом этапе функция гипофиза усиливается гипоталамическими
влиниями, в результате чего концентрация гонадотропных гормонов в крови
значительно увеличивается. На следующем этапе под действие гонатропных
гормонов в крови значительно увеличивается секреция половых гормонов
(эстрогенов и андрогенов), которые стимулируют развитие первичных
признаков и значительно влияют на развитие вторичных половых признаков.
Анализ гормональной активности в различные возрастные периоды
показал, что в нем можно выделить препубертатный, пубертатный и
постпубертатный

период,

причем

собственно

пубертатный

возраст

подразделяется на следующие стадии: гипофизарная, активации гонад и
максимального стероидогенеза.
Начало полового созревания и все его этапы у разных протекают в
разные сроки и с разной степенью интенсивности. Поэтому, согласно анализа
соответствующей литературы, установлено, что в среднем гипофизарная
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стадия наступает в 10,5-12 лет. Значительная концентрация половых
гормонов,

вырабатываемых

как

половыми

железами,

так

и

корой

надпочечников происходит в 12-16 лет. Заканчивается развитие вторичных
половых признаков и половой системы в 15-17 лет. В связи с этим в развитии
подростков выделены несколько стадий полового созревания:
Первая стадия – инфантилизма, характеризуется отсутствием вторичных
половых признаков.
Вторя стадия – гипофизарная – начало полового созревания. Эта стадия
совпадает с появлением волос на лобке. В крови увеличивается концентрация
гонадотропных гормонов, содержание гонадотропинингибирущего фактора
уменьшается,

уменьшается,

увеличивается

количество

эстрогенов.

Соматическое развитие организма контролируется соматоропным гормонов.
Третия стадия – активация гонад. Характеризуется значительным
увеличением в развитии вторичных половых признаков. Концентрация
гонадотропинингибирущего фактора в крови достоверно уменьшается,
содержание

гонадотропных

увеличивается

концентрация

гормонов

увеличивается,

соматотропина

и

достоверно

начинает

значительно

увеличиваться продукция половых гормонов.
Четвертая стадия – максимального стероидогенеза. Характеризуется
проявлением мужской архитектоники скелета, мускулатуры, изменением
голоса, значительным распределением волос. В гормональной сфере
происходит

стабилизация

производства

гонадотропных

гормонов

и

гонадотропинингибирущего фактора, а также соматотропина и значительное
образование андрогенных гормонов, в частности тестостерона.
Пятая стадия – завершающая стадия окончательного формирования
первичных и вторичных признаков. На данной стадии, как правило имеет
место окончательная стабилизация в гормональном производстве.
Вариативность сроков и различная активность этапов

полового

созревания приводит к тому, что индивидуальный календарный возраст и
уровень биологической зрелости не совпадает. Доказательством тому
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являются данные, что на препубертатном уровне календарный возраст
соответствует биологическому, а по мере полового развития подростки одного
паспортного возраста могут отличаться друг от друга степенью биологической
зрелости. При этом с усилением процессов полового созревания как правило
проявляют более высокие физические показатели физического развития
двигательных качеств.
В исследовании приняли участие мальчики 10-14 лет, определение
календарного возраста которых осущесвтвлялось по специальной шкале в
соответствии с международными стандартами. пубертатный возраст, как
более точный критерий развития основных функциональных показателей
определялся по характеру проявления вторичных половых признаков.
1. Развитие голоса – (V) – V0 – V2 .
2. Оволосение лобка – (Р) – Р0 – Р5.
3. Развитие щитовидного хряща – (L) – L0 – L2.
4. Оволосение подмышечных впадин – (Ах) – Ах0 – Ах4.
5. Развитие волос на лице – (F) – F0 – F5.
Поскольку развитие этих признаков происходит последовательно , то
применение балльной системы в оценке пубертатных изменений позволяет
легко оценить стадию созревания.
Таблица 1. Оценка стадий полового созревания по Д. Таннеру

Стадии полового

Формула

созревания

полового

Сумма
баллов

созревания
1 - инфантилизма

V0 Р0 L0 Ах0 F0

0

2 - гипофизарная

V1 Р1 L0 Ах0 F0

1…..4

3 – активации гонад

V1 Р2 L1 Ах1 F1

5…..8

4 – максимального

V2 Р3 L2 Ах F2

9…..12

V2 Р5 L2 Ах2 F5

больше 12

стероидогенеза
5 – окончательного
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формирования первичных и
вторичных признаков
Сопоставляя календарный и биологический возраст обследуемых
удалось выявить три пубертатные группы: инфантилизма (Ι), гипофизарной
стадии (ΙΙ), и стадии активации гонад (ΙΙΙ).
Таблица 2. Соотношение стадий календарного и биологического развития
коломенских школьников

Стадии развития

Ι - инфантилизма
ΙΙ - гипофизарная
ΙΙΙ - стадия активации
гонад

n

Возраст (лет)

28
31
28

11.41±0.09
12.32±0.15
13.25±0.13

Сумма
баллов
0
2.61±0.15
6.82±0.19

Таблица 3. Процентное распределение коломенских школьников-подростков по
трем основным стадиям полового созревани

Стадии
Возраст (лет)
созревания
11
12
13
14
n –17 (60.7%) n – 11 (39.3)
–
–
Ι
n – 4 (12.9%) n –16 (51.6%) n – 8 (25.8%) n – 3 (9.7%)
ΙΙ
–
n – 4 (14.3%) n –13 (46.4%) n– 11(39.9%)
ΙΙΙ
В каждой пубертатной группе выявлено преобладание определенного
возраста. Так группа, характеризующаяся отсутствием признаков полового
созревания, составлена в основном 11-летними (60.7%). В группе с
начальными признаками полового созревания наряду с 11-,12-,13- и 14летними, ведущим возрастом является 12 лет (51.6%). Третья стадия полового
созревания,

по

данным

исследования

составлена

13-14-летними

(соответственно 46.4% и 39.3%).
Выделение нескольких стадий в пубертатном возрасте, который
оказался вариативным, вполне оправдано, так как каждый период полового
созревания несет в себе характерные черты. В ранее представленных
материалах [1,2] отмечается снижение физической работоспособности на
гипофизарной стадии, то следующая стадия активации гонад ознаменовалась
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значительным

повышением

функциональных

возможностей

энергообеспечения организма. Именно на этой стадии обнаруживается так
называемый «пубертатный скачок» в показателях физического развития и в
вегетативных функциях организма, о котором много говорят ипишут как о
характерной черте вообще периода полового созревания. Поэтому этот
период,

т.е.

активация

преимущественного

гонад

развития

можно

считать

сенситивным

аэробно-анаэробных

для

механизмов

энергопродукции.
Выводы. Таким образом, установлено, что современные дети
подмосковья опережают сверстников предыдущих поколений по степени
выраженности вторичных половых признаков. Первые признаки инициации
полового созревания у современных подростков появляются в более ранние
сроки. Установленные закономерности свидетельствуют, возможно, о новом
витке акселерации, что позволяет пересматривать нормативы физического и
биологического развития детей и подростков.
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Аннотация. Лы́жные гонки — циклический зимний вид спорта, в котором
соревнуются
по
времени
прохождения
дистанции
по
специально
подготовленной снежной трассе с использованием беговых лыж и лыжных палок.
Официальные соревнования проводят на дистанциях длиной от 800 м до 70 км. Лыжные
гонки входят в программу Зимних Олимпийских игр с 1924 года.
Впервые состязания в лыжном беге на скорость состоялись на территории
современной
Норвегии
в 1767
году.
Затем
примеру
норвежцев
последовали шведы и финны, позже увлечение гонками возникло и в Центральной Европе.
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В конце XIX — начале XX века во многих странах появились национальные лыжные
клубы. В 1924 году была создана Международная федерация лыжного спорта (FIS).
В 2000 FIS насчитывала 98 национальных федераций.
Annotacion. Cross-country skiing is a cyclic winter sport in which one competes in the
time of passing a distance on a specially prepared snow track using cross-country skis and ski
poles. Official competitions are held at distances ranging from 800 m to 70 km. Cross-country
skiing has been part of the Winter Olympics program since 1924.
For the first time, speed cross-country skiing took place on the territory of modern Norway
in 1767. Then the Swedes and Finns followed the example of the Norwegians, and later the passion
for racing arose in Central Europe. In the late 19th - early 20th centuries, national ski clubs
appeared in many countries. In 1924, the International Ski Federation (FIS) was created. In 2000
FIS had 98 national federations.

Введение. Лыжные гонки являются специфическим видом спорта, в
котором, наряду с физической, технической, тактической и психологической
подготовкой, важное место занимают внешние факторы, к которым должны
быть подготовлены не только спортсмены , но и их инвентарь .
В современных лыжных гонках технология подготовки лыж зачастую
определяет результат спортсмена и становится решающим фактором в
достижении результата. История развития лыжного спорта знает немало
примеров, когда именно подготовка лыж предопределяла результат
спортсмена. На крупных соревнованиях по лыжным дисциплинам все больше
внимания уделяется высокотехнологичным методам обработки лыж. В
условиях острой конкуренции они совершенствуются и становятся все более
профессиональными. Сегодня зачастую всего лишь сотые доли секунды
отделяют победителя и проигравшего. Во время проведения испытаний
учитываются различные факторы, такие как качество снега, температура,
влажность воздуха, ветер или солнечное излучение.
Выбор технологии подготовки скользящей поверхности гоночных лыж
зависит от климатических условий региона. Различные регионы имеют свои
отличительные

особенности

(влажность

воздуха,

структура

снега,

температурные режимы, альбедо), которые отражаются на технологическом
процессе

подготовки

зависимость

качества

лыж.

Таким

образом,

тренировочного
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прослеживается

процесса

и

прямая

соревновательной

деятельности от технологии подготовки скользящей поверхности, которая
зависит от климатических условий региона.
История лыж насчитывает несколько тысячелетий, что подтверждают
наскальные рисунки в пещерах Норвегии, сделанные около 7000 лет назад.
Первые приспособления для передвижения по снегу, естественно, больше
были

похожи

на

современные

снегоступы,

но

со

временем

они

трансформировались, становились более длинными и узкими для увеличения
скорости, они уже могли скользить по снегу и своим внешним видом походили
на привычные для нас лыжи.
Первая лыжная обувь не имела жесткой подошвы и просто
привязывалась к лыжам, так как не существовало специальных креплений. Так
было вплоть до 30-х годов XX века, когда появились рантовые ботинки,
которые активно использовались лыжниками до 70-х годов.
Интересную историю имеют и палки. Оказывается, до конца XIX века
лыжники использовали только одну палку. Это связано с тем, что лыжи
применялись в основном для охоты и в армии. Первые палки были
деревянными или бамбуковыми высотой приблизительно в рост человека.
Только в наше время палки превратились в продукт высоких технологий,
производятся из легкого алюминия или композитных материалов
У профессиональных спортсменов, подготовкой лыж занимается целая
команда, но на самом деле, эту технику может освоить каждый человек
самостоятельно.
Для конькового хода нужны только смазки скольжения. Их необходимо
наносить по всей поверхности лыжи. Сейчас на рынке существует два вида
смазок:
— углеводородные;
— фторуглеродные.
Оба

вида

имеют

свои

достоинства

и

недостатки.

Например,

углеводородные смазки для лыж очень быстро стираются, поэтому их
приходится часто наносить. К тому же, специальные вещества в составе
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подобного парафина активируются только при определенной температуре, и
тогда смазка начинает работать. Именно поэтому, применять ее удастся далеко
не при всех погодных условиях.
Фторуглеродные смазки делятся на три вида:
— низкофтористые;
— среднефтористые;
— высокофтористые.
Здесь все зависит от уровня влажности. Если уровень влажности снега
низкий, необходимо использовать низкофтористые парафины. Если же
уровень влажности высокий, то подойдут высокофтористые варианты.
Требования к условиям хранения всех видов лыж в целом схожи.
Некоторые различия возникают лишь в зависимости от материалов. К
примеру, деревянные лыжи нужно непременно хранить в затемненном
помещении, поскольку под воздействием прямых солнечных лучей они
рассыхаются. Пластиковые лыжи более терпимы к свету, но рисковать тоже
не стоит. В обоих случаях желательно, чтобы место хранения было чистым,
сухим и прохладным. Не стоит хранить лыжи вблизи батарей центрального
отопления, труб с горячей водой или отопительных приборов
Другое важное правило хранения лыж гласит: деревянные лыжи должны
храниться в вертикальном положении носками вверх и развернутыми друг к
другу скользящими поверхностями. При этом лыжи не должны испытывать
каких-либо нагрузок. Даже связывание их друг с другом веревками и ремнями
недопустимо. С пластиковыми лыжами все немного проще. Их можно хранить
не только в вертикальном, но и в горизонтальном (а также в горизонтальноподвешенном) положении. Кроме того, пластиковым лыжам не нужны
распорки — они и так имеют необходимую жесткость для сохранения
заданной формы в течение всего периода хранения.
Учет метеорологических условий. Одни из них, такие, как снежный
покров, температура воздуха и ветер, имеют большое значение, а такие, как
влажность и прозрачность воздуха, - второстепенное.
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Снежный покров. Он характеризуется толщиной, плотностью и
влажностью.
Свежевыпавший сухой снег, как правило, не дает хорошего скольжения
и создает трудности в подборе лыжных мазей. В тихую погоду он лежит
рыхлым ровным слоем, при ветре образует сугробы, но под воздействием
ветра сжимается и создает хорошее сцепление.
Свежевыпавший снег может быть кристаллическим. На таком снегу
лыжня мягкая, с плохой опорой для палок. Мучнистый сыпучий снег дает
плохое скольжение.
Свежевыпавший мокрый снег создает плохие условия для скольжения.
Лыжные мази трудно подобрать.
Таким образом, свежевыпавший снег, как сухой, так и особенно мокрый,
не является эффективным для проведения занятий.
Лежалый снег может быть разного состояния: мокрый, смерзшийся,
сыпучий и фирн.
Мокрый снег при давлении лыж, смерзаясь, дает хорошую корку, но
прилипает к лыжам. Необходимо хорошо подобрать лыжную мазь.
Смерзшийся снег образует плотный покров, под лыжей почти не оседает.
Скольжение лыж хорошее. Сыпучий снег имеет отчетливое зернистое
строение, скольжение лыж хорошее, сцепление удовлетворительное, но очень
слабая опора для палок. Требует хорошей накатки лыжни.
Фирновый снег в оттепель «присасывает» лыжи, в мороз дает хорошее
скольжение, но поскольку этот снег состоит из крупных и мелких зерен,
которые обычно смерзаются в пласты, то лыжная мазь сильно стирается.
Состояние снежного покрова требует иногда вносить изменения в
содержание запланированных занятий.
Температура воздуха в сочетании с другими факторами может вызвать
переохлаждение

организма.

Учитывая,

что

зимой

бывают

большие

температурные колебания, надо в связи с этим на занятиях соответственно
температурным данным изменять физическую нагрузку и соответственно
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одеваться.
Ветер. Принято считать сильным ветром такой, скорость . которого более
6 м/сек; средним — от 2 до 6 м/сек. По характеру ветер может быть ровным и
порывистым. Попутный ровный ветер уменьшает физическую нагрузку и
увеличивает теплоотдачу. Встречный ветер увеличивает нагрузку и
теплоотдачу. Боковой ветер при длительном передвижении вызывает
переохлаждение одной стороны тела; сильный боковой ветер осложняет
сохранение равновесия. Порывистый ветер крайне осложняет обучение.
Сильный ветер при низкой температуре воздуха может значительно охладить
отдельные части тела, что может привести к отморожению.
Влажность. Насыщенность водяными парами вдыхаемого воздуха влияет
на водяной баланс человека. В среднем на испарение воды через легкие и кожу
организм теряет более трети тепла, вырабатываемого в течение суток. При
большой влажности воздуха соотношение парциального давления водяных
паров в воздухе и в крови таково, что избыток воды в организме не может быть
выведен через легкие и кожу, что ведет к переохлаждению организма. Этому
способствует и то, что мокрая одежда хуже впитывает пот. Отморожение,
особенно стоп, возможно при температуре даже выше 0°, если влажность
обуви достигает 100% или стопы погружены в холодную воду. Влажность
воздуха сказывается как на самочувствии занимающихся, так и на физическом
состоянии снега, что влияет на скольжение лыж.
Прозрачность воздуха оказывает большое влияние на психику человека.
Ясный солнечный день способствует повышению эмоционального состояния
занимающихся, что сказывается и на работоспособности организма.
Пасмурная мглистая погода угнетающе действует на человека и может
снизить его работоспособность.
Метеорологические факторы надо рассматривать в их взаимосвязи и
обязательно учитывать их в учебно-тренировочном процессе. Обучать
новичков желательно в тихую погоду. Занятия лыжной подготовкой в средней
полосе европейской части России могут проводиться: с детьми 9—10 лет в
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безветренную погоду или при слабом ветре при температуре до -15°, при
среднем ветре до -8°, при сильном ветре до -5°; с детьми 11—15 лет в
безветренную погоду или при слабом ветре при температуре до -18°, при
среднем ветре до -15° и при сильном ветре до -8°; с юношами и девушками
16—18 лет в безветренную погоду или при слабом ветре при температуре -28°,
при среднем ветре до – 18° и при сильном ветре до – 10*; со взрослыми в тихую
погоду и при слабом ветре при температуре до – 25°, при среднем ветре до –
20° и при сильном ветре до – 18°.
В северных зонах и в Средней и Восточной Сибири при сухом воздухе
можно проводить занятия при более низкой температуре, чем в средней
полосе, а в ряде южных районов с влажным воздухом лишь при более высокой.
С квалифицированными, закаленными лыжниками и жителями холодных зон,
приняв меры, предупреждающие обморожение, и методически правильно
построив занятия, можно проводить их и при температуре — 35—37°.
Надо только помнить, что с увеличением охлаждения воздуха
кровоснабжение

мышц

и

окислительно-восстановительные

процессы

снижаются, ухудшается доставка кислорода к работающим мышцам и,
следовательно, работоспособность в целом снижается.
Заключение и выводы
Таким образом, внешние факторы играют важную роль в лыжном спорте.
По-скольку именно они определяют, какие лыжи нужно выбрать лыжнику,
какую тактику выбрать, какие мази и смазки применять при тех или иных
погодных условиях. Если четко и правильно учитывать все внешние факторы,
влияющие на результат лыжника, то можно добиться максимального КПД
работы лыжника во время гонки при любых условиях.
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