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Силовые способности детей младшего школьного
возраста и способы их оценки
Билецкая В.В.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Проведено обследование школьников
в возрасте 7-10 лет. Для оценки силы
мышц рук и плечевого пояса использовались тесты: кистевая динамометрия, сгибание и разгибание рук в
упоре лежа; подтягивание в висе; вис
на согнутых руках. Оценивался уровень проявления силы в различных
режимах работы мышц. Большинство
обследованных школьников (44 %)
показали неудовлетворительный результат при оценке силы сгибателей
кисти, 27 % – удовлетворительный,
25 % – хороший и только 4 % – отличный. Выявлена взаимосвязь средней
степени между результатами теста
сгибание-разгибание рук в упоре
лежа с результатами виса на согнутых руках (r=0,466) и подтягивания в
висе (r=0,465).
Ключевые слова:
сила, школьники, физическая подготовленность, тестирование.

Білецька В.В. Силові здібності дітей
молодшого шкільного віку та способи їх оцінки. Проведено обстеження
школярів у віці 7-10 років. Для оцінки
сили м'язів рук і плечового пояса використалися тести: кистьова динамометрія, згинання й розгинання рук в
упорі лежачи; підтягування у висі; вис
на зігнутих руках. Оцінювався рівень
прояву сили в різних режимах роботи
м'язів. Більшість обстежених школярів
(44 %) показали незадовільний результат при оцінці сили згиначів кисті, 27 %
- задовільний, 25 % - гарний і тільки 4
% - відмінний. Виявлено взаємозв'язок
середнього ступеня між результатами
тесту згинання-розгинання рук в упорі
лежачи з результатами вису на зігнутих руках (r=0,466) і підтягування у висі
(r=0,465).

Biletskaya V.V. Power capacity of primary school age children and how they assess. The inspection of schoolboys is conducted in age 7-10 years. For the estimation
of force of muscles of hands and humeral
belt tests were used: spray dynamometry,
bending and unbending of hands in support
lying; undercutting is in exercises; exercises
on arcuated hands. The level of display of
force was estimated in the different modes of
operations of muscles. The most inspected
schoolboys (44 %) rotined an unsatisfactory
result at the estimation of force of flexor of
brush, 27 % - satisfactory, 25 % - good and
only 4 % - excellent. Intercommunication of
middle degree is exposed between the results of test bending-unbending of hands in
support lying with the results of exercises
on arcuated hands (r=0,466) and undercutting in gymnastic exercises (r=0,465).

сила, школярі, фізична підготовленість, тестування.

strength,
testing.

Введение. 1
Сила является интегральным физическим качеством, от которого в той или иной мере зависит проявление всех других физических качеств. При различном характере работы опорно-двигательного аппарата
сила мышц приобретает специфические особенности,
что особенно ярко проявляется при повышении уровня физической подготовленности [11].
Мышечная система ребенка в процессе онтогенеза претерпевает значительные структурные и функциональные изменения [3]. Развитие мышц верхних
конечностей обычно предшествует развитию мышц
нижних конечностей. Более крупные формируются всегда раннее мелких. Например, мышцы плеча и
предплечья формируются быстрее мелких мышц кисти. Особенно интенсивно развиваются мышцы рук в
6-7 лет. Значительно меняются в процессе онтогенеза
и функциональные свойства мышц. Увеличивается
возбудимость и лабильность мышечной ткани, изменяется мышечный тонус [3].
Конец ХХ века внес в систему тестирования физической подготовленности свой вклад, который выразился в предложении новых контрольных упражнений
для оценки физической подготовленности [10, 12].
Возрастную динамику проявления физических
способностей младших школьников изучали ряд авторов [1, 2, 8].
Содержание и направленность педагогического
контроля в процессе физического воспитания детей
младшего школьного возраста рассмотрено в ряде работ [5, 6].
В последнее десятилетие значительное внимание
уделяется разработке и использованию оптимальных методов оценки физических способностей детей
младшего школьного возраста [4, 7].

students,

physical

training,

Интенсивное развитие скелета, формирование
мышц, сухожилий и суставного аппарата требуют
направленного физического воздействия, особенно в
тот период, когда ребенок приступает к целенаправленному обучению в школе. Поэтому эффективный
контроль уровня развития силы младших школьников является актуальной проблемой теории и практики физического воспитания.
Избранное направление исследований выполнялось
в соответствии с темой 3.1.6.1.п. «Организационнопедагогические особенности физического воспитания
детей младшего школьного возраста в условиях школ
различного типа» (№ государственной регистрации
0105U008191) «Сводного плана НИР в сфере физической культуры и спорта на 2006–2010 гг.» Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – выявить особенности проявления
силовых способностей мышц плечевого пояса и рук
у детей в возрасте от 7 до 10 лет при использовании
различных способов их оценки.
Методы исследований. В ходе исследований
применялись методы антропометрии, оценки соматического здоровья. Для оценки силы мышц рук и
плечевого пояса использовались тесты: кистевая динамометрия, сгибание и разгибание рук в упоре лежа;
подтягивание в висе; вис на согнутых руках. Результаты исследований были обработаны с помощью пакета программ Statistica 6.0. В исследовании принимали участие школьники в возрасте от 7 до 10 лет в
количестве 343 человек, из них 197 мальчиков и 146
девочек.
Результаты исследований и их обсуждение.
Существуют различные способы оценки силы кисти: по абсолютным ее значениям и в зависимости от
массы тела обследованных детей.

© Билецкая В.В., 2010

3

Физическое воспитание студентов № 1 / 2010
Тест «сгибание-разгибание рук в упоре лежа» использовался для определения уровня развития силы
мышц рук и плечевого пояса. Результаты тестирования
свидетельствуют о том, что большинство школьников
(39 %) выполнило данный тест удовлетворительно (3
балла), лишь небольшое количество школьников (3 %)
не смогли набрать баллы за данный тест, а четверть
обследованных детей показала хороший и отличный
результаты (4 и 5 баллов), что свидетельствует о доступности выполнения данного теста детьми младшего школьного возраста (табл. 2).
Тест «подтягивание в висе» так же, как и выше
описанный, оценивает силу мышц плечевого пояса и
рук, однако динамические характеристики движений
различные. По результатам данного теста можно судить о трудности выполнения данного контрольного
упражнения детьми младшего школьного возраста.
Пятая часть школьников (20 %) вообще не смогли
подтянуться на высокой перекладине, причем больше всего таких детей было в возрасте 7 лет и 10 лет.
В этом же возрасте вообще никто из школьников не
получил 5 баллов за выполнение теста. Результаты
исследований свидетельствуют о труднодоступности
данного теста для младших школьников, где им необходимо подтянуться на руках, т.е. поднять отягоще-

дети, %

Оценка силы и скоростно-силовых способностей
сгибателей кисти в зависимости от массы тела школьников [9] выявила, что большинство обследованных
нами школьников 7–10 лет (44 %) показали неудовлетворительный результат при оценке силы сгибателей
кисти, 27 % – удовлетворительный, 25 % – хороший и
только 4 % – отличный.
В гендерных группах 36 % мальчиков и 54 % девочек показали неудовлетворительный результат. При
рассмотрении результатов кистевой динамометрии в
возрастном аспекте следует отметить, что у девочек
и мальчиков во все возрастные периоды наибольший
процент детей показал неудовлетворительный результат (рис. 1).
Абсолютные показатели силы кисти обследованных школьников представлены в таблице 1. У обследованных школьников с возрастом наблюдается увеличение значений силы кисти как правой, так и левой
руки, у мальчиков 8–9 лет эти значения больше во все
возрастные периоды.
Для оценки уровня силовой подготовленности использовались следующие тесты: сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подтягивание в висе, вис на согнутых руках. Результаты тестирования представлены
в табл. 2.
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Рис. 1. Результаты кистевой динамометрии обследованных детей (n=343)
Таблица 1
Сила кисти обследованных мальчиков и девочек младшего школьного возраста, кг (по результатам кистевой динамометрии)
Показатель
Сила кисти
правой
руки
Сила кисти
левой
руки

Возраст,

Мальчики

лет

n

7
8
9
10
7
8
9
10

7
68
101
21
7
68
101
21

Девочки

X 1 -X

1

S

n

X

2

S

6
10
11
14
5
8
10
12

2
2
4
4
2
3
3
4

9
41
62
34
9
41
62
34

4
7
9
12
3
6
8
10

1
2
3
3
1
2
2
3

X

4

2

р<0,01
р<0,01
p>0,05
p>0,05
p>0,05
р<0,05
р<0,01
p>0,05
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го пояса (подтягивание в висе, сгибание – разгибание
рук и вис на согнутых руках) не наблюдается положительного или отрицательного переноса результатов. Так, дети, выполняющие один тест на отлично
в двух других показывают лишь удовлетворительный
результат. Эти данные свидетельствуют о невозможности взаимозаменяемости вышеназванных тестов,
так как они выполняются в различных режимах работы мышц.
Дифференцирование силовых способностей по
статическим и динамическим характеристикам выражается в таких свойствах мышечного аппарата как
динамическая и статическая выносливость. Эти способности детерминированы возрастным совершенствованием различных нейрофизиологических, морфологических и энергетических механизмов
Включение мышц туловища (статические усилия
по удержанию позы) и упор ногами при выполнении
сгибания-разгибания рук в упоре лежа не позволяют
отнести это контрольное упражнение к тестам, характеризующим только силу мышц рук и плечевого
пояса. При сгибании-разгибании рук дополнительно
включаются в работу мышцы туловища и ног, которые обеспечивают удержание позы при упоре руками
и ногами.

ние, составляющее 100 % от их веса (табл. 2).
Способность к статическому проявлению силы рук
и плечевого пояса оценивалась по результатам теста
«вис на согнутых руках». Также в данном тесте 15 %
школьников не смогли продержаться в висе на согнутых руках необходимое количество секунд (1–3 с) и не
набрали вообще ни одного балла за выполнение теста
и лишь единицы (3 % обследованных) смогли показать
высокий результат, что демонстрирует труднодоступность данного тестового упражнения для школьников
младших классов. Очевидно, это обусловлено слабо
развитой мускулатурой у детей младшего школьного
возраста, необходимой для удержания веса собственного тела в висе на согнутых руках (таблица 2).
Анализ значений коэффициентов внутритестовой
корреляции между результатами в этих контрольных
упражнениях выявил наиболее значимую взаимосвязь
между висом на согнутых руках и подтягиванием в
висе (r=0,707).
Взаимосвязь средней степени выявлена между
результатами теста сгибание-разгибание рук в упоре
лежа с результатами виса на согнутых руках (r=0,466)
и подтягивания в висе (r=0,465) (рис. 2).
Обращает на себя внимание и тот факт, что при
выполнении тестов для оценки силы мышц плечево-

Таблица 2
Дифференцированная оценка результатов тестирования уровня развития силы обследованных школьников,
%
Оценка результатов
Воз5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл
0 баллов
Тест
раст,
n
(отлично) (хорошо) (удовлетво- (неудовлет- (очень (не выполнилет
рительно)
ворительно) плохо)
ли)
Сгибание
7
16
25
6
37
26
6
– разги8
109
18
15
25
23
18
1
бание
9
163
8
1
50
12
12
2
рук, раз
10
55
3
16
38
12
22
9
Всего 343
11
14
39
18
15
3
Подтяги7
16
3
16
13
31
37
вание
8
109
3
2
12
19
42
20
в висе,
9
163
2
6
10
26
36
20
раз
10
55
2
13
24
35
26
Всего 343
2
4
14
22
38
20
Вис на
7
16
12
25
25
20
18
согнутых
8
109
3
4
24
30
25
14
руках, с
9
163
5
17
14
26
23
15
10
55
9
9
13
43
15
11
Всего 343
2
12
18
31
22
15
0,466

Сгибание-разгибание рук в
упоре лежа, раз

0,465

0,707
Вис на согнутых руках, с

Подтягивание в висе, раз

Рис. 2. Схема внутритестовых корреляционных взаимосвязей результатов контрольных упражнений для
оценки силы мышц рук и плечевого пояса (p<0,001, n=343, rp<0,001 = 0,207)
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Выводы.
1. Контрольные упражнения для оценки силы
мышц рук и плечевого пояса младших школьников
(подтягивание в висе, сгибание – разгибание рук и
вис на согнутых руках) не могут оцениваться как альтернативные, хотя при выполнении виса и подтягиваний задействованы почти одни и те же мышечные
группы, однако режимы их работы различные – статический при выполнении виса и динамический при
подтягивании.
2. Выявление особенностей оценки уровня развития силы мышц рук и плечевого пояса у детей
младшего школьного возраста позволило повысить
эффективность контроля за уровнем физической подготовленности младших школьников в процессе физического воспитания.
Перспективы дальнейших исследований. В дальнейшем планируется определить уровень развития
силы мышц брюшного пресса, ног и спины у детей
младшего школьного возраста по результатам тестов
из различных систем тестирования физической подготовленности.
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Методические особенности совершенствования техникотактического мастерства единоборцев при
помощи технических средств
Бойченко Н.В.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Рассмотрены методические особенности
совершенствования
технико-тактического
мастерства
спортсменов-единоборцев при помощи специальных технических
средств. Определены общие методические принципы и рекомендации
по применению технических средств
во время учебно-тренировочных занятий. Подобраны практические рекомендации по применению традиционного оборудования единоборца.
Выявлены основные методические
положения совершенствования серийной и комбинационной техники
при помощи традиционного оборудования единоборца.
Ключевые слова:
технические средства, тренажер,
техника, рекомендации, принципы,
методические положения, традиционное оборудование.

Бойченко Н.В. Методичні особливості вдосконалення техніко-тактичної
майстерності єдиноборців за допомогою технічних засобів. Розглянуті методичні особливості вдосконалення техніко-тактичної майстерності
спортсменів-єдиноборців за допомогою
спеціальних технічних засобів. Виявлені
загальні методичні принципи та рекомендації щодо застосування технічних засобів під час учбово-тренувальних занять.
Підібрані практичні рекомендації щодо
застосування традиційного обладнання
єдиноборця. Виявлені основні методичні положення вдосконалення серійної та
комбінаційної техніки за допомогою традиційного обладнання єдиноборця.

Boychenko N.V. Methodical peculiarities
of technique-tactic sportsmanship of
combat sportsman with the help of
technical means. The article deals with
methodical peculiarities of technique-tactic
skill of combat sportsmen with the help
of technical means. Here is determined
the general methodical peculiarities and
recommendations on application of the
technical means during training educational
lessons.
Practical
recommendations
on application traditional the combat
sportsmen equipment is chosen. Here
is determined the general methodical
peculiarities of serial and combinations
technique of combat sportsman with the
help of traditional equipment.

технічні засоби, тренажер, техніка, рекомендації, принципи, методичні положення, традиційне обладнання.

technical means, exercise equipment,
technique, recommendations, methodical
peculiarities, traditional equipment.

Введение. 1
На важность применения технических средств в
учебно-тренировочном процессе спортсменов указывают большинство авторов [6, 10, 11, 13].
Многочисленные исследования в спортивных
играх (С.А. Полиевский, 1986; К.К. Мартышевский,
1997; С.С. Ермаков, 1999; А.Н. Лапутин, 1999; А.В.
Осадчий, 2006) и единоборствах (А.В. Лукашенко,
1983; М.Л. Савчин, 1989; С.И. Белых, 2001; А.В. Григоров, 2003) указывают на эффективность их использования.
Однако методика применения тренировочных
средств не всегда соответствует требованиям современного спорта. Это вызывает ряд проблем, главная
из которых их не правильное применение. Даже наиболее простое тренировочное оборудование при не
правильном использовании может быть не только не
эффективным, но и оказывать негативное влияние
на совершенствование двигательных способностей и
технического мастерства спортсмена.
Работа выполнена по плану НИР Харьковской государственной академии физической культуры.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Задачи исследования:
1. Определить общие методические положения и особенности организации занятий при помощи технических средств.
2. Выявить основные методические рекомендации по
применению традиционного оборудования во время
совершенствования технико-тактического мастерства единоборца.
Методы исследования. Теоретический анализ,
обобщение специальной и научно-методической литературы.

Результаты исследования.
Большинство тренеров-преподавателей к методике применения технических средств и подбору тренировочных заданий на них относятся интуитивно,
опираясь на свой тренерский опыт. Это снижает эффективность учебно-тренировочного процесса, а иногда и является причиной возникновения травм спортсменов.
Поэтому, во избежание возникновения данных
проблем, при организации занятий при помощи технических средств необходимо придерживаться общих
методических положений (И.Д. Накутный, 1977):
1. Работа с техническими средствами, особенно с
тренажерами, требует строгого соблюдения правил
техники безопасности и требований гигиены, санитарии.
2. Во время одного занятия не рекомендуется давать
упражнения на нескольких тренажерах с максимальной интенсивностью.
3. При трехразовых занятиях в недельном тренировочном цикле рекомендуется применять тренажеры
на двух из них, при четырехразовых и больше – на
трех.
4. Увеличение тренировочной нагрузки с активным
использованием технических средств должно сочетаться с активным отдыхом и эффективными восстановительными процедурами (массаж, гидромассаж,
сауна, физиотерапевтические процедуры и т.д.).
Методика применения тренажеров и тренировочных устройств должна опираться на общие закономерности теории и методики спортивной тренировки
[6, 10, 11, 13]. Так, например, рассмотрим наиболее
распространенные рекомендации:
• при программировании тренировочного процесса
с использованием тренажеров необходимо учиты-

© Бойченко Н.В., 2010
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вать, что работу различной направленности силовая
и скоростная, силовая и на выносливость, необходимо разделять во времени. Вначале тренировки
обычно даются нагрузки на скорость, упражнения
с максимальной интенсивностью, в конце – на выносливость;
• необходимо помнить, что в результате многоразового повторения организм спортсмена адаптируется
к упражнениям, возникает стабилизация условнорефлекторных связей. Поэтому, даже наиболее эффективные упражнения, если их постоянно применять более длительное время, не будут давать
необходимого результата. Применение технических
средств позволяет избежать такого положения. Однако организм спортсмена может адаптироваться
и к занятиям на тренировочных приспособлениях
и тренажерах, поэтому необходимо не только осуществлять подбор разнообразных упражнений, но
и периодически заменять комплексы упражнений,
пути их выполнения;
• сложность выполнения задания также влияет на
заинтересованность к его выполнению. При этом
снижают заинтересованность как очень легкие, так
и чрезвычайно сложные задания на тренажерах.
Сложность задания должна увеличиваться постепенно. При подборе сложности заданий, особенно
при совершенствовании технико-тактического мастерства, необходимо учитывать уровень подготовленности спортсмена, который определяется временем, затрачиваемым на выполнение определенной
комбинации действий на тренажере, и количеством
ошибок, которые возникают при ее выполнении.
Если при трехкратном выполнении задания на тренажере, которое состоит из комбинации элементарных действий, время на его выполнение в каждом
цикле не сокращается и количество ошибок не увеличивается – тренировочный процесс на данной
стадии сложности закончился и продолжать его нет
никакого значения, только при усложнении этого задания или при переходе к другому;
• необходимо помнить про особую важность формирования начального навыка без ошибок. На начальных стадиях тренировки необходимо обеспечивать
контроль над качеством выполнения каждого задания, причем про наличие ошибок сообщать спортсмену немедленно с быстрым исправлением неправильно выполненного технического приема или
задания.
Установлено, что в восточных единоборствах наибольшего распространения получило традиционное
тренировочное оборудование: боксерские мешки,
груши, лапы, макивары, настенные подушки и т.д.
Как показал анализ специальной литературы, работа
при помощи оборудования на современном этапе подготовки спортсменов является неотъемлемой и обязательной частью учебно-тренировочного процесса.
Упражнения и задания на традиционном оборудовании применяются для совершенствования техники
ударов, серийной та комбинационной техники, развития специальных физических качеств, но, кроме

этого, каждый вид оборудования предназначен для
определенной, иногда ограниченной цели и имеет
свои особенности при использовании. Так, при работе
на тяжелом и среднем оборудовании, возможно отрабатывать силу удара, взрывную силу, точность, робота
на легком оборудовании наиболее удачно моделирует
условия соревновательного поединка поэтому позволяет отрабатывать серийную и комбинационную технику, создавать технико-тактические схемы, развивать
точные, сильные, быстрые и акцентированные удары.
На каждой тренировке единоборца при работе на
оборудовании решается конкретная задача, в зависимости от которой определяется форма и характер
упражнения (Е.И. Огуренков, 1966):
• проверка техники ударов, исправление ошибок в
положениях и движениях рук, ног, туловища, а также координационных ошибок на всех дистанциях
поединка;
• упражнения в маневрировании для подготовки атакующих действий с дальней дистанции;
• постановка в целом атакующих и контратакующих
действий на всех трех дистанциях;
• постановка защитных действий с переходом в атаку;
• постановка акцента в ударах (одиночных, повторных, комбинациях и сериях) и т.д.
На боксерском мешке выполняются упражнения,
которые предназначены для развития силы, жесткости
ударов и умения объединять их. Эти упражнения способствуют совершенствованию техники, как одиночных ударов, так и ударов сериями, учат рационально
распределять мышечные усилия, рассчитывать силу и
скорость ударов.
Одним из главных преимуществ боксерского
мешка является то, что для выполнения упражнений
на нем спортсмену необходимо затрачивать приблизительно такие же усилия, как и во время поединка.
Таким образом, при помощи подбора определенного веса мешка мы имеем возможность моделировать
условия соревновательной дельности.
Во время выполнения упражнений на боксерском
мешке необходимо придерживаться определенных
рекомендаций [2, 4, 5, 9]:
• работу на мешке необходимо начинать с разучивания и совершенствования одиночных ударов, постепенно переходя к серийной и комбинационной
технике;
• необходимо следить за точностью и правильностью
выполнения технических элементов и своевременно исправлять ошибки;
• при развитии силы и жесткости удара необходимо
следить за правильностью выполнения и последовательностью включения всех звеньев тела в ударное движение, за вращательно-поступательными
движениями туловища во время выполнения ударов
руками, за положением кулака (стопи, голени) во
время столкновения с мешком и т.д.;
• для развития взрывной силы необходимо в работу
включить определенное количество «спуртов»;
• для выполнения упражнений техники движений
8
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ног и защит необходимо раскачать мешок и передвигаясь в различных направлениях отрабатывать
приемы.
Боксерская подушка применяется для отработки упражнений, которые в основном направлены на
развитие силы и жесткости прямых ударов руками,
прямого, кругового, бокового ударов ногами и удару
коленом. Одной из главных преимуществ подушки является возможность передвижения спортсмена, который держит подушку, в различных направлениях, тем
самым создавая условия для контратаки (при натиске)
и атаки (при отступлении). Все это дает возможность
совершенствовать серийную и комбинационную технику при атаках и контратаках в условиях приближенных к соревновательным.
Во время выполнения упражнений на боксерской
подушке необходимо придерживаться тех же рекомендаций что и при выполнении упражнений на боксерском мешке, но, учитывая главное преимущество
этого оборудования, необходимо обратить внимание
еще и на дополнительные рекомендации:
• при отработке одиночных круговых ударов ногами
подушка закрывает сектор поражения (бедро, боковая часть туловища);
• при отработке серийных и комбинационных ударов,
в которые входят круговые удары ногами, возможно
выполнение этого удара непосредственно в раскрытый сектор поражения (без перемещения подушки);
• для создания условий близких к соревновательным
необходимо передвигаться вперед, назад, в стороны
и в промежуточных направлениях, тем самым, имитируя атаку, контратаку (натиск) или защиту (отступление). Все это заставляет спортсмена атаковать
(при отступлении) или применять разнообразные
защиты на различных дистанциях поединка, а потом переходить к контратаке (при натиске).
При совершенствовании технико-тактического
мастерства единоборцев большое значение имеют
упражнения с боксерскими лапами. Они позволяют не
только осуществлять точные, сильные, быстрые и акцентированные удары на всех дистанциях поединка,
закреплять технику приемов, автоматизируя их, а и
совершенствовать комбинационный бой.
Для совершенствования комбинационного боя при
помощи боксерских лап применяется множество заданий. При изучении серии ударов атаки и контратаки, необходимо заранее определять поочередность,
направленность и количество ударов, давать возможность атаковать в открытые сектора соперника и т.д.
При совершенствовании комбинационного боя создаются условия, которые соответствуют определенным
фазам поединка, в которых спортсмен маневрируя
использует различные тактичные замыслы: контратаковать, наносить удары при отступлении, выполнять
повторные удары в различные сектора поражения, защищаться, готовить комбинации и серии ударов обманными движениями рук, ног, туловища на всех дистанциях боя.
Большинство специалистов по боевым искусствам
[1-3, 5, 7-9] считают, что для того чтоб правильно

сформировать и закрепить у спортсмена навыки при
роботе на боксерских лапах необходимо придерживаться определенных рекомендаций:
• лапы необходимо держать под определенным углом
относительно к удару, который наносится (целевой
точкой вниз для ударов снизу, в середину для боковых ударов и вперед – для прямых ударов);
• держа боксерскую лапу нельзя направлять ее на
встречу удару, потому что может создаться ложное
представление про его силу и точность;
• для развития у спортсмена точности и силы контрударов необходимо одну из лап применять для его
атакующего удара, другая подставляется под контрудар, который наносится спортсменом в соединении с различными видами защит;
• при разучивании серии ударов атаки или контратаки, необходимо заранее устанавливать поочередность, направленность и количество ударов или давать задания спортсмену замечать открытые сектора
и наносить удары на свой взгляд;
• для создания условий близких соревновательным
необходимо подставлять лапы под удары спортсмена, быстро отходить от него, или наступать, перемещаться вперед, назад, в стороны и в промежуточных
направлениях, а также имитировать удары, заставляя спортсмена применять разнообразные защиты
на различных дистанциях поединка, а потом переходить к контратаке.
Внезапное изменение дистанции, использование
повторных ударов, пауз, микропауз в серии ударов,
натиска на противника, угроз и ложных атак дают возможность единоборцу эффективно владеть серийной
и комбинационной техникой. При совершенствовании
технико-тактического мастерства единоборцев, во
время выполнения технических серий и комбинаций
при помощи традиционного оборудования, необходимо придерживаться определенных методических положений [1-3, 7, 8, 12]:
• подбор ударов в серии необходимо осуществлять
таким образом, чтоб предыдущий удар создавал выгодное исходное положение для последующего;
• выбор секторов поражения обусловлен открытыми
местами на теле соперника;
• удары, которые составляют серию необходимо выполнять ситно и неразрывно;
• при акценте на быстрое выполнение ударов в серии
и комбинации необходимо обращать внимание на
уменьшение пауз между ударами, особенно после
нанесения предыдущего сильного удара и следить
за амплитудой ударов, которая должна быть маленькой, так как широкие движения затормаживают
темп его действий в поединке;
• при быстром чередовании ударов в комбинации, не
нужно их наносить с одинаковой силой. Сильно необходимо наносить только те удары, которые попадают в незащищенное место;
• нельзя пассивно ожидать выгодного момента для
того или иного сильного удара, такой момент необходимо создавать самому, внезапно меняя сектора
поражения, последовательность, количество и ритм
нанесения ударов. Например, поочередные удары в
9
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голову та туловище;
• при совершенствовании комбинационных ударов на
лапах, боксерской подушке необходимо следить за
техничной точностью и эффективностью выполнения ударов в комбинации.
Таким образом, соблюдение перечисленных выше
основных методических положений и рекомендаций
по применению технических средств позволить повысить эффективность учебно-тренировочного процесса
единоборцев.
Выводы.
1. Использование специальных технических средств
позволит повысить эффективность учебнотренировочного процесса спортсменов при условии
соблюдения основных методических положений и
рекомендаций по их применению.
2. Установлено, что при определении содержания,
структуры, объема и интенсивности нагрузок, подборе эффективных упражнений и заданий на тренировочном оборудовании единоборцев необходимо
не только учитывать уровень подготовленности
спортсменов, а и иметь в виду особенность, направленность каждого отдельного вида оборудования.
Дальнейшие исследования направлены на разработку практических рекомендаций по применению в
учебно-тренировочном процессе каратистов 15-17 лет
тренажера для совершенствования серийной и комбинационной техники и комплексов заданий для совершенствования технико-тактической подготовки.
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Некоторые аспекты физкультурно-массовой
работы с населением с точки зрения будущих
специалистов физической культуры

Ван Сюе Мань, Бондарь А. С. , Бондарь Т. С., Васьков Ю. В., Мамешина М. А., Пугачева Н. В.
Харьковская государственная академия физической культуры
Аннотации:
Представлены результаты социологического исследования среди
студентов. Раскрыто отношение
будущих специалистов к аспектам
физкультурной и массовой работы. Большая часть опрошенных
студентов будущую деятельность
связывают с массовой физической культурой. Основной задачей
физкультурной и массовой работы
студенты считают оздоровление
граждан. Ключевым средством повышения популярности массовой
физической культуры студенты
считают рекламу здорового образа
жизни в средствах массовой информации.
Ключевые слова:
физическая культура, спортивный
клуб, население.

Ван Сює Мань, Бондар А.С., Бондар
Т.С., Васьков Ю.В., Мамешина М.А., Пугачова Н.В. Деякі аспекти фізкультурномасової роботи з населенням з точки
зору майбутніх фахівців фізичної культури. Представлено результати соціологічного дослідження серед студентів. Розкрито відношення майбутніх фахівців до
аспектів фізкультурної і масової роботи.
Більша частина опитаних студентів майбутню діяльність зв'язують із масовою фізичною культурою. Основним завданням
фізкультурної і масової роботи студенти
вважають оздоровлення громадян. Ключовим засобом підвищення популярності
масової фізичної культури студенти вважають рекламу здорового способу життя в
засобах масової інформації.

Van Syue Man, Bondar A.S., Bondar
T.S., Vaskov Yu. V., Mameshina M.A.,
Pugacheva N.V. Some aspects physical mass with population in terms of
future specialists physical culture. The
results of sociological research are presented among students. Attitude of future
specialists is exposed toward the aspects
of athletic and mass work. Greater part of
the polled students future activity is bound
to the mass physical culture. The basic
task of athletic and mass work students
consider is to make healthy citizens. Students consider advertising of healthy way
of life in facilities of mass information as
the key mean of increase of popularity of
mass physical culture.

фізична культура, спортивний клуб, населення.

physical
culture,
population.

Введение.1
Одним из ключевых факторов повышения общего
здоровья населения в современной Украине является
массовая физическая культура [4]. Кроме того, массовая физическая культура непосредственно влияет на
полноценное развитие человека и его воспитание,
подготовку к высокопроизводительной работе, защите Родины, обеспечение творческого долголетия,
организацию содержательного досуга, предотвращение антиобщественных проявлений [7].
Анализ научных работ и публикаций показал, что
массовая физическая культура – это составная часть
физической культуры. Ее образует физкультурная деятельность населения в рамках процесса физического
воспитания, самовоспитания, самоорганизации, главными задачами которой являются: общее физического развитие, оздоровление, совершенствование двигательных возможностей, улучшение телосложения
и осанки занимающихся, а также занятия на уровне
физической рекреации [6].
Первые самодеятельные организации, деятельность которых была направлена на физкультурномассовую работу с населением, появились в Украине
в конце ХІ столетия [3]. На протяжении ХХ столетия
этот вид физкультурно-спортивного движения претерпевал ряд организационных и функциональных
изменений, трансформировавшись со временем
в основную форму организации самодеятельного
физкультурно-спортивного движения: добровольные
спортивные общества (ДСО), образованные при профессиональных союзах с участием заинтересованных
организаций, ведомств и учреждений. Первичными
звеньями ДСО стали коллективы физической культуры и спортивные клубы предприятий, учреждений,
учебных заведений [1, 5].

sporting

club,

С 1991 года в Украине выделились четыре основных организационных формы деятельности спортивных клубов: профессиональные спортивные
клубы, частные спортивные клубы (фитнес-клубы,
фитнес-студии и др.), ведомственные спортклубы,
физкультурно-спортивные общества (клубы) [2].
Одной из функций указанных клубов, исключая профессиональные, является физкультурно-массовая
оздоровительная деятельность по месту работы граждан и месту их проживания. Поэтому, повышение
спроса в обществе на рекреационные услуги, обусловило активное развитие клубной формы массовой
физической культуры [2], эффективность которой напрямую связана с обеспечением этой отрасли высококлассными специалистами. Отсутствие публикаций,
раскрывающих перспективы массовой физической
культуры и ее кадрового обеспечения, определило выбор темы данного исследования.
Работа выполнена по плану НИР Харьковской государственной академии физической культуры.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – анализ состояния и перспективы
развития массовой физической культуры и ее кадрового обеспечения.
Методика исследования. Для определения отношения будущих специалистов отрасли к некоторым
аспектам массовой физической культуры [студентов
Харьковской академии физической культуры (n=92)
и факультета физического воспитания Харьковского гуманитарно-педагогического института (n=25)] в
2009 году сотрудниками ХДАФК было проведено социологическое исследование.
Для этого применялась анкета открытого типа, в
которой содержались вопросы, касающиеся факторов
организации и устройства физкультурно-массовой работы с населением. Респондентам были предложены
несколько вариантов ответов, из которых они могли

© Ван Сюе Мань, Бондарь А. С. , Бондарь Т. С., Васьков Ю.
В., Мамешина М. А., Пугачева Н. В., 2010
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выбрать один или несколько вариантов, которые максимально соответствуют их мнению. При обработке
полученных материалов, количество позитивных ответов нами переводилось в качественное соотношение (%) и обобщалось в таблицу. Подача материала
в таблице отличается от анкетного, что обусловлено
достижением наибольшей наглядности и удобством в
описании материала.
Результаты исследований.
Анализ материалов представленных в таблице 1
показал, что физкультурно-массовой работой с населением желают заниматься 93 % опрошенных студентов. При этом, респонденты в равном соотношении
видят свою деятельность как с группами людей во

время рабочего дня на предприятиях, так и после его
окончания.
Из материалов исследования следует, что оздоровление занимающихся для респондентов является
основной целью физкультурно-массовой работы с
населением (77 %). Второстепенную роль в массовой
физической культуре будущие специалисты отводят
воспитательной (36 %) и образовательной (12 %) задачам. Кроме того, респонденты считают, что массовая
физическая культура способна решить проблему повышения общего уровня здоровья населения в стране. Так считают 98 % опрошенных. Однако при этом,
участвовать лично в физкультурно-массовых мероприятиях желают около 80 % будущих специалистов.

Таблица 1
Отношение будущих специалистов физической культуры к некоторым аспектам физкультурно-массовой
работы с населением
№

Вопросы

Ответы
(Да) в
%
(n=117)

1

2

3

1

Связываешь ли ты свою деятельность в отрасли с массовой физической культурой?

93

2

Связываешь ли ты свою деятельность в отрасли с физкультурно-массовой работой с группами, во время трудового дня?

48

3

Связываешь ли ты свою деятельность в отрасли с физкультурно-массовой работой с группами, после работы?

48

4

Твоя деятельность в физкультурно-массовой работе с населением будет решать образовательную задачу?

12

5

Твоя деятельность в физкультурно-массовой работе с населением будет решать воспитательную задачу?

36

6

Твоя деятельность в физкультурно-массовой работе с населением будет решать оздоровительную задачу?

77

7

Ты хотел бы работать в частном фитнесс-клубе

36

8

Ты хотел бы работать в ведомственном спортивном клубе?

2

9

Ты хотел бы работать в профессиональном спортивном клубе?

58

10

Ты хотел бы работать в государственном спортивном клубе?

16

11

Как ты считаешь, массовая физическая культура может поднять уровень здоровья населения?

98

12

Хочешь ли ты лично участвовать в мероприятиях связанных с массовой физической культурой?

80

13

Как ты считаешь, возможно ли в современных условиях создать клуб по интересам?

24

14

Как ты считаешь, возможно ли в современных условиях создать спортивный клуб по месту
жительства?

43

15

Как ты считаешь, возможно ли в современных условиях создать федерацию?

12

16

Как ты считаешь, возможно ли в современных условиях создать добровольное спортивное
общество?

37

17

Как ты считаешь, способствует ли массовая физическая культура профилактике вредных
привычек?

78
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Продолжение табл. 1
1

2

3

18

Как, по твоему мнению, возможно ли популяризировать массовую физическую культуру
рекламой в средствах массовой информации?

55

19

Как, по твоему мнению, возможно ли популяризировать массовую физическую культуру
путем агитации среди населения?

31

20

Как, по твоему мнению, возможно ли популяризировать массовую физическую культуру
деятельностью волонтеров?

13

21

Как, по твоему мнению, возможно ли популяризировать массовую физическую культуру
путем разъяснительной работы специалистов по физической культуре?

35

22

Как ты считаешь, можешь ли ты привлекать людей к занятиям массовой физической культурой собственным примером?

43

23

Как ты считаешь, возможно ли привлечение людей к занятиям массовой физической культурой через средства массовой информации?

40

24

Как ты считаешь, возможно ли привлечение людей к занятиям массовой физической культурой путем объяснения и убеждения

35

25

По твоему мнению, процесс массовой физической культуры должен быть устроен путем
создания большого количества спортивных клубов?

53

26

По твоему мнению, процесс массовой физической культуры должен быть устроен путем
создания одного государственного добровольного спортивного общества?

27

По твоему мнению, процесс массовой физической культуры должен быть устроен путем
самоорганизации населения?

18
39

респондентов считают, что организация массовой
физической культуры должна базироваться на большом количестве разнообразных спортивных клубов.
Самоорганизации физкультурной деятельности населения отдают преимущество 39 % опрошенных,
единому государственному добровольному спортивному обществу всего 18 %. При этом, респонденты
считают, что в современных условиях Украины существует возможность создавать спортивные клубы
по месту жительства граждан (43 %), добровольные
спортивные общества (37 %), клубы по интересам (24
%), федерации (12 %). На вопрос анкеты, касательно
места работы респондента в будущем, большинство
опрошенных студентов предпочло профессиональные спортивные клубы – 58 %. Хотели бы работать в
частном фитнесс-клубе 36 % респондентов, в государственном спортивном клубе – 16 %, в ведомственном
клубе – 2 %.
Выводы.
1. Исследованием установлено, что большая часть
студентов профильных высших учебных заведений
свою будущую деятельность связывают с массовой
физической культурой и физкультурно-массовой работой с населением.
2. Результаты исследования свидетельствуют о том,
что главными задачами физкультурно-массовой работы с населением, для будущих специалистов отрасли физической культуры, является оздоровление
граждан и профилактика у них вредных привычек.
3. Основным средством повышения популярности
массовой физической культуры для будущих специ-

Кроме того, по мнению подавляющего большинства
опрошенных студентов (78 %), массовая физическая
культура способствует профилактике в обществе
вредных привычек.
Материалы анкетного опроса показывают, что
большей части респондентов (55 %) направлением
повышения популярности массовой физической культуры, является реклама здорового образа жизни через
средства массовой информации. Разъяснительной
работе специалистов физической культуры отдают
преимущество 35 % респондентов, агитации среди
населения – 31 %, работе волонтеров в этом направлении – 13 % опрошенных. Средствами привлечения населения к регулярным занятиям физическими упражнениями респонденты считают собственный пример
специалиста физической культуры (43 %), средства
массовой информации (40 %), объяснение и убеждение людей специалистами отрасли (35 %).
Кроме того, некоторые респонденты считают, что
существуют дополнительные средства повышения популярности физкультурно-массовой деятельности и
привлечение населения к массовой физической культуре. К ним будущие специалисты сферы физической
культуры отнесли организацию и проведение показательных выступлений по видам спорта, организацию
доступных для всех слоев населения физкультурноспортивных занятий по месту жительства, государственную политику целенаправленную на достижение
максимальных результатов отечественных спортсменов на международной арене.
Анализ материалов таблицы 1 показал, что 53 %
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алистов отрасли, является реклама здорового образа жизни в средствах массовой информации, однако
при этом, по их мнению, остаются эффективными:
разъяснительная работа специалистов физической
культуры и агитация среди населения.
4. Исследованием установлено, что, по мнению большинства респондентов, в организационной основе
массовой физической культуры должна лежать развитая инфраструктура из спортивных клубов разных форм и типов, которая базируется на самоорганизации населения.
5. Результаты исследования показывают, что своим будущим местом работы студенты видят профессиональные и частные спортивные клубы.
Государственные и ведомственные физкультурноспортивные структуры, как место трудоустройства,
будущих специалистов практически не привлекают.
Перспективы дальнейших исследований. Дальнейших исследований требует отношение населения к
массовой физической культуре.
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Разработка модельных характеристик тренировочной
деятельности в единоборствах (на примере бокса)

Гаськов А.В.1, Кузьмин В.А.2 , Путин Л.П.1
Бурятский государственный университет1
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнёва2
Аннотации:
Представлен системный подход создания модельных характеристик спортсменов. Разработаны интегральные
оценки различных сторон подготовленности (технико-тактической, психической, общей и специальной физической). Они позволяют в структуре
подготовленности боксеров количественно характеризовать уровень,
определять сильные и слабые звенья. Изучены и проанализированы
более десяти предсоревновательных
этапов. Этапы заканчивались успешным выступлением боксеров на соревнованиях российского и международного масштаба.
Ключевые слова:
модельные
характеристики,
системный подход, тестирование,
тренировочные нагрузки, боксёры,
тренировочный эффект.

Гаськов А.В., Кузьмін В.А., Путін Л.П.
Розробка модельних характеристик
тренувальної діяльності в єдиноборствах (на прикладі боксу). Представлено системний підхід створення
модельних характеристик спортсменів.
Розроблено інтегральні оцінки різних
сторін підготовленості (техніко-тактичної,
психічної, загальної і спеціальної фізичної). Вони дозволяють у структурі підготовленості боксерів кількісно характеризувати рівень, визначати сильні і слабкі
ланки. Вивчено і проаналізовані більше
десяти передзмагальних етапів. Етапи
закінчувалися успішним виступом боксерів на змаганнях російського і міжнародного рівня.

Gaskov A. V., Kuzmin V. A., Putin
L. P. development of modelling
characteristics of training activity in
single combats (in terms of boxing).
Approach of the systems of creation
of model descriptions of sportsmen is
presented. The integral estimations
of different sides of preparedness are
developed (technical, tactical, psychical,
general and special physical). They
allow in the structure of preparedness of
boxers in number to characterize a level,
determine strong and weak links. Studied
and analysed more than ten precontest
stages. The stages ended with successful
appearance of boxers on the competitions
of the Russian and international scale.

модельні характеристики, системний
підхід, тестування, тренувальні навантаження, боксери, тренувальний
ефект.

modelling
characteristics,
system
approach, testing, training loads, boxers,
training effect.

подготовленности; III - система организма, средства и
методы тренировки спортсмена и их дозировка.
Работа выполнена по плану НИР Сибирского государственного аэрокосмического университета имени
академика М.Ф. Решетнёва.
Цель, задачи работы, материал и методы.
С целью достижения оптимальных тренировочных
эффектов разработаны интегральные оценки различных сторон подготовленности (технико-тактической,
психической, общей и специальной физической), позволяющие количественно характеризовать уровень,
определять сильные и слабые звенья в структуре подготовленности боксеров.
Результаты исследования.
Модельные характеристики I уровня играют ведущую роль. Анализ деятельности сильнейших боксеров мира в экстремальных условиях соревнований позволяет выявить особенности ее отдельных элементов
и прогнозировать должный уровень показателей.
При расчете интегральной оценки соревновательной деятельности, обеспечивающей выход на уровень
высших достижений, используются следующие параметры: плотность боя, коэффициенты эффективности
ударов и защит, плотность технических действий.
Модельные характеристики II уровня должны соответствовать такому уровню соревновательной деятельности, который необходим для достижения прогнозируемого результата.
По общей и специальной физической, психической и технико-тактической подготовленности предусматривается расчет интегральных оценок данных
сторон подготовленности.
Модельные характеристики III уровня ориентированы на обеспечение требуемого уровня основных
сторон подготовленности сильнейших боксеров.
Модельными характеристиками уровня подготовленности боксеров могут служить только те ко-

Введение. 1
Процесс управления развитием тренированности
в целях достижения высокого уровня готовности начинается с подготовительного периода тренировки.
Управление состоянием готовности в процессе предсоревновательной подготовки ведётся с учётом закономерностей достижения и сохранения спортивной
формы на данном этапе и индивидуальных особенностей спортсменов. Проблема создания количественной
и качественной модели спортивного противоборства в
конкретном виде спорта упирается в методологию исследования данного процесса.
Основная трудность, стоящая на этом пути, связана с отсутствием единой теории, дающей целостное
представление о закономерностях и существующих
причинно-следственных связях процесса противоборства. Представленную трудность удается преодолеть путем привлечения при разработке методологии системного исследования процесса спортивного
противоборства трех прогрессивных теорий: теория
деятельности (А.А.Леонтьев и др. [5]), концепция
физиологии активности (Н.А.Берштейн [2]) и теории функциональных систем (П.К.Анохин [1]). Нами
предлагается как количественное изменение в тренировочном процессе объема и интенсивности нагрузки, так и качественные изменения содержания тренировочных средств, их соотношений на различных по
направленности этапах подготовки.
В основу методологии комплексного контроля и
управления подготовкой высококвалифицированных
боксеров положена функциональная (или трехуровневая) система [6].
Предлагаемая система определяет иерархию ее
функциональных элементов, на основе которых планируются управляющие воздействия: I уровень - соревновательная деятельность; II - основные стороны
© Гаськов А.В., Кузьмин В.А., Путин Л.П., 2010
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отражающей в данном случае уровень выносливости.
К таковой характеристике можно отнести коэффициент выносливости. Если связь тестового показателя с
коэффициентом выносливости окажется достаточно
тесной, то этот тест можно считать валидным и использовать в качестве одной из модельных характеристик уровня подготовленности боксеров.
В процессе исследования удалось выявить несколько показателей, пригодных для использования в
качестве модельных характеристик уровня подготовленности боксеров. Это тесты, отражающие силу ударов и уровень выносливости, а также эффективность
атакующих и защитных действий.
Для оценки силы ударов нами принимался тест,
представляющий собой нанесения ударов с установкой на максимальную силу и частоту по специальной
сконструированной нами методике в течение 5с и 8с.
Определялись суммарная сила и сумма импульсов
силы ударов. Оказалось, что этот показатель достаточно тесно связан с экспертными оценками силы
одиночных и серийных ударов в соревновательной
деятельности.
Тест на выносливость заключался в нанесении
ударов по динамометру с максимальной силой и скоростью в течение 180 с. Суммарная сила ударов в этом
тесте тесно связана с коэффициентом выносливости,
регистрируемым в соревновательной деятельности.

личественные и качественные показатели, которые
отражают важнейшие стороны подготовленности
боксеров: физическую, техническую, тактическую и
психологическую подготовленность. Важно отметить,
что те же стороны подготовленности спортсменов
оценивались с помощью модельных характеристик
соревновательной деятельности, правда в условиях,
непосредственного противоборства на состязаниях.
Поэтому чрезвычайно желательно, чтобы с помощью
показателей уровня подготовленности боксеров, выявленных в ходе тренировочного процесса, можно
было бы определять степень их мастерства, демонстрируемого в соревновательной деятельности. Это
дало бы возможность более точно предвидеть особенности поведения на соревнованиях, а значит, и более
эффективно управлять подготовкой боксеров.
Чтобы осуществить это на практике, нужно подбирать валидные тесты. Валидность теста свидетельствует о соответствии его характеру изучаемого явления. т.е. тест должен показать то, что хотят с помощью
его установить. Например, если мы тестом измеряем
выносливость боксера, то мы должны быть уверены,
что определяется именно это качество, а не какое-либо
другое. Чтобы проверить это, нужно выявить с помощью корреляционного анализа или другим способом
взаимосвязь тестового показателя с одной из модельных характеристик соревновательной деятельности,

Таблица 1
Среднеарифметические величины модельных характеристик физической подготовленности высококвалифицированных боксеров
Весовая
48-51 (кг)
54 - 57 (кг)
60 - 63,5 (кг)
67 -71 (кг)
75-81 (кг)
91 -+91
группа
(кг)
Вес х (кг) δ

51,1 52,9 1,1 1,6 55,5 58,8 1 0,7 62,3 64,9 0,6 2,6 69,2 72,6 0,5 1,4 76,5 82,4 1.4 1,3 91,6 3,2

Бег 30 м х
(с) δ

4,37 0,18

Бег 100 м
13,3 0,56
(с) х
δ
Бег (с) х 3000 647 0,32
мδ

4,29 0,2

4,34 0,13

4,28 0,13

4,27 0,14

4,33 0,14

13,2 0,63

13,1 0,37

12,73 0,38

12,8 0,5

12,9 0,38

639 0,33

649 0,36

654 0,65

663 0,34

679 0,7

Ядро(м) х
слабой δ

8,98 0,66

9,84 0,67

10,1 0,77

10,5 1

11,77 0,78

12,6 1,1

Ядро(м) х
сильной δ
Прыжок в х
длину(см) δ

10,29 1,17

12 0,83

13,07 0,99

13,63 1,44

14,5 1.2

230,6 7,36

11.2
0,52
238,7 7,02

240 12

250,4 8

254,2 19,9

256,2
16,7

Подтяг. х до
отк. (раз) δ

35,3 4,37

36,2 9,7

37,3 13,4

33,7
12,44

30
2,4

28,5 4,3

Отжим. х до
отк. (раз) δ

96 9,71

86 9,7

89 12,4

90,2 9,4

85,5 15,9

71,7 17,8

26,]
2,8

27,8 3,7

26,7 8,24

26,5 3,7

25 3

Поднос х ног 35,2 9,2
на δ переклад,
(раз)

Примечание: х - средняя арифметическая величина, ± δ - среднеквадратическое отклонение
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100 м

(сек)
13,5
0,084
0,187
13.833
0.467
0.808
13.380
0.213
0.476
13.240
0.136
0.305
13.5
0.227
0.455
13.543
0.217
0.574
12.983
0.087
0.214
12.975
0.243
0.486
13.1
0.172
0.46
13.1
0.122
0.274
13.1
0.096
0.273
13,1
0,113
0,324

Весовая

категор.
M
48
m
δ
M
m
51
δ
M
m
54
δ
M
m
57
δ
M
m
60
δ
M
m
63,5
δ
M
m
67
δ
M
m
71
δ
M
m
75
δ
M
81
m
δ
M
91
m
δ
M
+91
m
δ

Показатели

(сек)
624,8
12,890
28,822
650.7
16.190
28.042
610.0
14.258
31.883
602.6
8.412
18.810
620
4.031
8.062
630.57
15.936
42.162
622.7
16.05
39.318
642.75
8.779
17.56
644.9
14.9
39.39
650.8
11.58
25.90
672
20.06
56.74
651,0
19,33
24,41

3000 м

Ядро

Ядро

Жим

в дл. см. (кол.раз) (слаб.) (сильн.) штанги кг
234,8
32,0
8.740 10.520
61.0
2,354
3.886
0.178
0.309
3.317
5,263
8.689
0.397
0.691
7.416
9.367
62.5
7.633
228.3
17.667
0.590
1.443
0.367
5.239
5.897
0.635
1.021
2.50
10.214
9.074
9.240 10.580
65.0
32.400
232.6
3.623
0.129
0.177
3.655
7.467
0.396
8.101
0.288
16.697
8.173
230.8
27.8
9.6
11.780
66.640
3.652
2.083
0.494
0.737
1.940
8.167
4.658
1.105
1.648
4.339
250.5
29.0
9.825 11.450
72.5
8.627
2.739
0.480
0.443
4.787
17.253
5.477
0.960
0.885
9.574
241.4
24.714
9.286 11.414
74.286
5.018
1.340
0.344
0.363
2.020
13.3
3.546
0.910
0.962
5.345
247.3
27.0
10.2
12.267
75.0
2.171
1.342
0.231
0.418
2.887
5.317
3.286
0.566
1.023
7.071
251.75
29.250 11.650 12.875
84.375
6.142
1.493
0.811
0.382
5.039
12.29
2.986
1.622
0.763
10.078
253.43
27.0
11.2
13.1
93.214
4.023
2.225
0.406
0.28
2.712
10.64
5.9
1.074
0.75
7.176
253.2
23.4
10.640 12.640
95.0
6.240
2.731
0.16
0.375
1.58
13.95
6.107
0.358
0.838
3.536
97.778
256
23.333 11.811 14.344
3.130
0.386
0.321
4.63
1.269
9.391
1.158
0.962
13.883
3.808
105,0
259,0
21,0
10,900 16,120
2,720
4,81
1,103
0,412
0,331
8,310
13,86
3,905
1,232
0,820

Прыжок

ОФП
Подт.
ног
сильн.
194.750
7.191
14.383
205.833
1.633
2.829
188.350
10.134
20.268
197.9
6.544
13.089
203.8
8.457
14.648
199.6
8.227
14.25
217.3
8.390
16.78
194.425
3.760
7.520
227.4
7.792
20.615
230.13
1.568
2.715
220.39
4.01
10.609
216,00
3,075
14,609

слабой
150.6
6.257
12.515
169.3
14.271
24.719
149.7
19.62
39.236
177.5
5.026
11.239
180.53
22.91
39.68
185.6
4.596
7.960
168.03
13.22
26.44
198.03
7.434
14.87
209.47
7.77
20.55
219.9
1.266
2.193
202.53
12.77
33.78
178,41
10,14
26,13

сильн.
159.025
17.041
34.083
173.2
15.821
27.402
182.35
9.188
18.377
181.825
5.619
11.239
195.033
5.598
9.697
181.7
8.018
13.888
200.8
6.147
12.3
197.03
8.292
16.583
221.59
11.73
31.04
213.9
3.396
5.881
212.83
4.034
10.673
203,9
7,075
11,620

слаб.
157.6
10.925
21.850
165.6
7.563
13.1
138.35
22.67
45.334
174.1
6.818
15.23
175.7
24.6
42.7
178.47
4.187
7.253
186.2
2.98
5.95
190.1
4.33
8.65
197.13
10.89
28.8
207.73
2.11
3.65
201.09
3.96
10.49
190,51
6,42
13,54

прямые удары (кгс) боковые удары \кгс

СП

N
701.0
86.3
172.5
668.3
81.5
141.2
837.3
117.5
234.9
805.3
51.3
102.6
833.5
123.5
174.7
667.7
22.7
39.4
741.5
44.89
89.78
785.8
58.53
117.1
710.0
45.86
91.72
753.3
38,64
59,32
700
26.4
69.84
658
21,3
58,24

ΣF
22789
2977
5954
31123
4609
7984
30854
3912
7823
27470
4109
8219
28314
2394
1329
34155
3576
6194
36276
2943
5887
39714
1170
2339
45728
7438
4876
52318
3815
3212
53512
5937
5708
55522
4624
4102

180 сек
N
60.25
3.591
7.182
56.0
5.568
9.644
61.25
7.59
15.2
61.8
2.518
5.63
68
5.774
10
64.0
5.86
10.15
60
4.5
8.91
65.75
4.87
9.74
54.0
3.71
9.18
60
9.00
12.73
57.5
3.89
9.52
51,0
8,02
11,48

Статистические величины модельных характеристик общей физической и специальной подготовленности квалифицированных боксеров

ΣF
3040
519.9
1040
3945
280.7
486.2
4133
291.6
583.2
3289
396.7
886.8
3828
643
1114
4251
433
750
4507
739.8
1480
54518859
1719
5536
523.6
1283
5858
890.0
1259
5393
357.8
876
6104
721,3
1067

8 сек

Таблица 2
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Выводы.
С целью получения целевых модельных характеристик тренировочных нагрузок нужно обобщить,
обосновать и проанализировать опыт тренировок квалифицированных боксеров, обеспечивший успешное
выступление на соревнованиях. Также необходимо
учитывать и другие не менее важные особенности
тренировочных нагрузок: условия выполнения упражнения и методы тренировки.
Авторами были изучены и проанализированы более десятка предсоревновательных этапов подготовки, завершающихся весьма успешным выступлением
боксеров на соревнованиях российского и международного уровня.
В дальнейшем предлагается провести исследования в направлении других проблем подготовки
квалифицированных боксёров, экспериментально
проверить достоверность разработанных модельных
характеристик и предложенные нами практические
рекомендации.

Таким образом, удалось определить совсем немного модельных характеристик уровня подготовленности боксеров. Справедливости ради заметим, что в
данном исследовании использовалось сравнительно
небольшое число тестов, отражающих подготовленность спортсменов. В частности, не проверялись с помощью тестов техника, тактика, быстрота, ловкость,
а также специальные качества боксеров (чувство дистанции и др.).
Тем не менее даже на основе уже полученных результатов можно говорить о принципиальной возможности создания модели специальной подготовленности боксеров. Описанные модельные характеристики
уже с успехом использовались в практике управления
подготовкой квалифицированных боксеров.
Основным разделом методологии разработки модельных характеристик является выбор способа установления их количественных уровней, соответствующих модели [3, 4].
Особый интерес представляет построение модели
ОФП и СП квалифицированных боксеров на основе так называемых должных норм. Должные нормы
вводятся для выявления того уровня развития физических качеств, который необходим для выполнения
запланированных результатов. В результате нашего
многолетнего исследования нами разработаны модели ОФП и СП квалифицированных боксеров табл. 2
Анализируя модельные характеристики тренировочных нагрузок квалифицированных боксеров, необходимо определить, что в понятие модельные характеристики тренировочных нагрузок мы включаем не
только степень воздействия упражнений, но и особенности выполнения их.
Для того чтобы разработать модельные характеристики тренировочных нагрузок, вначале нужно классифицировать упражнения по степени специализированности и направленности воздействий на организм
спортсменов.
Важно определить параметры оценки тренировочных нагрузок, которые обычно представлены объемом и интенсивностью. Для улучшения управления
тренировочным процессом они должны выражаться в
количественных параметрах (табл. 1, 2).
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Технология регистрации тренировочных нагрузок в
единоборствах (на примере бокса)

Гаськов А.В.1, Кузьмин В.А.2 , Путин Л.П.1
Бурятский государственный университет1
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнёва2
Аннотации:
Разработанная технология позволяет
эффективно и информативно планировать и оценивать тренировочную
нагрузку высококвалифицированных
боксеров. Цель работы состояла в
установлении направленного влияния
некоторых групп упражнений на отдельные показатели тренировочной
деятельности
квалифицированных
боксеров. Выявленные особенности
воздействия упражнений на соревновательную деятельность боксеров
можно использовать при оптимизации
тренировочного процесса.
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Гаськов А.В., Кузьмін В.А. , Путін Л.П.
Технологія реєстрації тренувальних
навантажень у єдиноборствах (на прикладі боксу). Розроблена технологія
дозволяє ефективно та інформативно
планувати і оцінювати тренувальне навантаження висококваліфікованих боксерів.
Ціль роботи складалася у встановленні
спрямованого впливу деяких груп вправ
на окремі показники тренувальної діяльності кваліфікованих боксерів. Виявлені
особливості впливу вправ на змагальну
діяльність боксерів можна використати
при оптимізації тренувального процесу.

Gaskov A.V., Kuzmin V.A., Рutin L.P.
Technology of training loads registration in single combats (in terms
of boxing). The worked out technology
allows to plan and estimate skilled boxers’ training load efficiently with getting
more information. The work objective
was to determine directed influence of
several groups of exercises on some
indices of skilled boxers’ training activity. The found out peculiarities of exercises influence on boxers’ competitive
activity may be used while optimizing
training process.

тренувальні засоби, обсяг і інтенсивність навантаження, змагальна діяльність, спрямований вплив, ефективність.

training aids, amount and intensity
of training load, competitive activity,
directed influence, efficiency.

отдельных групп упражнений на основные показатели тренировочной деятельности в плане оптимизации
учебно-тренировочного процесса квалифицированных боксеров. Был проведён анализ литературных
источников, выявлены отдельные закономерности и
взаимосвязи. Дифференцируя и определяя степень
специализированности и сходства с соревновательным упражнением в условиях соревнований, все
упражнения, выполнявшиеся боксерами, были разделены на пять групп:
1. Общеразвивающие упражнения (ОРУ).
2. Специально-подготовительные упражнения
(СПУ).
3. Упражнения на снарядах (СН).
4. С партнером, содействующие совершенствованию технико-тактического мастерства, включающие
условные бои (СТТМ).
5. Соревновательные упражнения (вольные бои и
спарринги) (СУ).
При учете нагрузки в зависимости от интенсивности было выделено три зоны интенсивности (табл.1).
Объем нагрузки в каждой зоне интенсивности за
весь предсоревновательный этап определялся в минутах, а соотношение тренировочных средств в процентах. Всего оценивалось 17 параметров тренировочной
деятельности.
Результаты исследования.
Представленная авторами технология регистрации нагрузок позволяет оценивать их интенсивность с
учетом времени, затраченного на выполнение упражнений, что на наш взгляд более точно отражает реальную нагрузку, чем показатель средней арифметической.[2]. Предложенная технология предусматривает
учет времени выполнения каждого тренировочного
средства и частоты сердечных сокращений (ЧСС),
которая регистрировалась пальпаторно в течение первых 10 секунд после окончания выполнения упражнений. Величина тренировочной нагрузки оценивалась

Введение. 1
Эффективность тренировочных нагрузок высококвалифицированных боксеров во многом зависит от
надлежащего и аргументированного их выбора. Существуют различные подходы к определению тренировочных нагрузок, методов и средств подготовки
спортсменов к соревнованиям.
При выполнении упражнений (с партнером), содействующих совершенствованию технико-тактического
мастерства, и упражнений на снарядах часто (особенно в первые 20 дней) используются методы удлиненных раундов, а также методы соревновательных отрезков (Ю.Б.Никифоров, И.Б.Викторов [1].
Установлено, что специально-подготовительные
упражнения могут служить средством развития
скоростно-силовых качеств, в частности силы удара.
В первом случае нужно использовать имитационные
упражнения с отягощениями, а также толкание камней или других предметов определенного веса. Во
втором случае этим упражнениям следует придавать
форму боя с тенью или имитации, при которых отрабатываются определенные боевые действия, например подготовительные [2].
В основу методологии комплексного контроля и
управления подготовкой высококвалифицированных
боксеров положена функциональная (или трехуровневая) система [6].
Вместе с тем проблемы контроля тренировочных
нагрузок при все более возрастающей конкуренции
на национальной и международной арене вынуждают
тренеров и спортсменов к поиску наиболее оптимальных решений.
Работа выполнена по плану НИР Сибирского государственного аэрокосмического университета имени
академика М.Ф. Решетнёва.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - установить направленное влияние
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N

1-я

2-я

3-я

Зоны интенсивности нагрузки
Зоны интенсивности нагрузки
ЧСС (уд.) за 10 с
19
20
21
Малая
22
(преимущественно аэробная)
23
24
25
26
27
Средняя
28
(смешенная аэробно-анаэробная)
29
30
31
Большая
32
(анаэробно - гликолитическая)
33
и выше

Таблица 1
Оценка в баллах
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
17
21
25
33

Таблица 2
Модельные характеристики тренировочных нагрузок на I- ом учебно-тренировочном сборе, предусматривающем следующие задачи: 1. повышение физических возможностей и укрепление систем организации; 2.
совершенствование технико-тактического мастерства.
Группы упражнений
Характер нагрузки
Величина
Объем по зонам
нагрузки
ОРУ
СПУ Снаряды СТТМ
СУ
Всего
интенсивности (мин)
за сбор
1- я
2-я
3-я
Объем в мин. /
831/ 4 117 / 6 69 / 12 148 / 14
1165
292
864
9
интенсивность в баллах
Объем в %
71
10,4
5,9
12,7
100
25
74
1
Таблица 3
Модельные характеристики тренировочных нагрузок на II- ом учебно-тренировочном сборе, предусматривающем следующие задачи: 1. повышение функциональных возможностей боксеров средствами физической
подготовки специальной направленности; 2. совершенствование ИТТМ, СФП, психологической устойчивости
и бойцовских качеств.
Группы упражнений
Характер нагрузки
Величина
Объем по зонам
нагрузки
ОРУ
СПУ Снаряды СТТМ
СУ
Всего
интенсивности (мин)
за сбор
1- я
2-я
3-я
Объем в мин. /
541/ 5 176 / 6 179/ 12
107 / 14 64 / 21 1067
411
509
136
интенсивность в баллах
Объем в %
51,1
17
16,9
10
5
100
39
48
13
объемом и интенсивностью. Объем нагрузки определялся чистым временем работы в минутах, без учета
времени отдыха. Интенсивность оценивалась по ЧСС,
которая переводилась в баллы с помощью шкалы
В.А.Сорванова [3].
Модельные характеристики величины тренировочных нагрузок на каждом учебно-тренировочном сборе
предсоревновательного этапа и в целом приведены в
табл. 2, 3, 4, 5. Таблица 5 дает представление о модели
тренировочных нагрузок боксеров на предсоревновательном этапе. Для более полного представления данной модели опишем ее.
На предсоревновательном этапе подготовки боксе-

ры большую часть времени (1650 мин, 54 % общего
времени работы) уделяли общеразвивающим упражнениям. Интенсивность этих упражнений оказалась
самой низкой (5 баллов). Необходимо отметить, что
чем интенсивнее выполняется упражнение, тем меньше при этом объем работы. Исключение составляют
только специально-подготовительные упражнения и
упражнения на снарядах. При минимальном объеме
работы (115 мин), но зато с максимальной интенсивностью (27 баллов) выполняются соревновательные
упражнения - вольные бои и спарринги. Совершенствованию технико-тактического мастерства (СТТМ)
отводилось лишь 8 % общего времени работы, это
20
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Таблица 4
Модельные характеристики тренировочных нагрузок на III- ем учебно-тренировочном сборе, предусматривающем следующие задачи: 1. максимальное расширение функциональных возможностей и повышение
специальной физической подготовленности; 2. дальнейшее совершенствование индивидуальных техникотактического мастерства (СТТМ); 3. совершенствование волевой и психологической устойчивости и бойцовских качеств (приобретение боксерами оптимального уровня спортивной формы).
Группы упражнений
Величина
нагрузки

ОРУ

СПУ

Объем в мин. /
интенсивность 247/ 5 212 / 6
в баллах
Объем в %

31

Снаряды

СТТМ

Характер нагрузки
СУ

Объем по зонам
интенсивности (мин)

Всего
за сбор

1- я

2-я

3-я

258 / 14

12 / 17

58 / 33

787

367

266

154

32,7

2

7,3

100

47

34
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Модельные характеристики тренировочных нагрузок предсоревновательного этапа
Статические

Характер нагрузки

Группы упражнений

параметры

ОРУ

СПУ

Снаряды

СТТМ

СУ

Всего за
этап

Объем по зонам
инт-сти
1-я

О

И

О

И

О

И

О

И

О

И

О

И

M

1650

5

500

6

525

12,7

252

15,0

115

27

3042

13

m

128

0,22

10

0,14

36

0,15

8

0,5

2,6

0,5

185

0,12

Соотношение
54
16
17
8
%
Примечание: О - объем, мин.; И - интенсивность, балл.

Таблица 5

5

100

2-я

3-я

1086 1655 301
80

44

30

36

54

10

ке и в конце при выполнении заключительной гимнастики, при беге трусцой и упражнений со штангой.
Небольшая и средняя интенсивность характерна при
выполнении специально-подготовительных упражнений и упражнений на снарядах и лапах, если темп
невысокий. Высокий темп упражнений на снарядах и
с партнером соответствует большой интенсивности.
Максимальная интенсивность отмечена в основном в
соревновательных упражнениях (вольные бои и спарринги), а также в специальных упражнениях на снарядах (циклическая тренировка) и с партнером, выполняемых в максимальном темпе.
В содержании ОФП включаются различные общеразвивающие упражнения, выполняемые в разминке
и заключительной части тренировки, а также кроссы
и спортивные игры (баскетбол, футбол по упрощенным правилам). Кроссы проводятся по пересеченной
местности в форме соревнований, с поощрением победителей на дистанции от 10 до 15 мин. ЧСС во время кроссов достигает 190-200 ударов в минуту, что
соответствует очень высокой 3-й зоне нагрузок. Они
проводятся вначале предсоревновательного периода
от 1 до 2 раз. Спортивным играм характерна нагрузка
со (ЧСС от 130-160 ударов в минуту) средней интенсивностью, 2-я зона, но частота применения данных

связано с тем, что основной задачей подготовки было
совершенствование скоростно-силовых качеств боксеров, анализ соревновательной деятельности выявил,
что наши спортсмены значительно уступали ведущим
боксерам мира в этом виде подготовки. Именно поэтому большая часть времени отводилась на специальноподготовительные упражнения и упражнения на
снарядах, которые являются основными средствами
развития скоростно-силовых качеств.
Общий, суммарный объем нагрузки за этап составил 3042 мин при средней интенсивности 13 баллов. Средняя интенсивность объясняется большим
объемом работы ОФП. А.В.Черняк и др. [4] в своих
исследованиях определил, что по величине средней
интенсивности нагрузки трудно судить об объемах работы, выполняемой с той или иной интенсивностью.
По данным наших исследований (табл. 5) видно, что
большая часть работы (1655 мин) или 54% выполнялась в режиме средней интенсивности (2-я зона), с невысокой интенсивностью (1086 мин) или 36% в 1-й
зоне, а с максимальной интенсивностью всего лишь
(301 мин) или 10% в 3-й зоне.
Характер и содержание работы, проделанной с
различной интенсивностью, показали, что интенсивность минимальная в начале тренировки при размин21
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средств намного выше от 3-5 раз в неделю.
Специально-подготовительные упражнения - это в
основном имитационные упражнения, выполняемые
с отягощениями и без них. С помощью имитационных
упражнений отрабатывают прежде всего скорость и
технику выполнения излюбленных комбинаций, а также встречные и ответные удары и повторные атаки.
Имитационные упражнения с отягощениями (камни и набивные мячи) выполняются по методу дополнительной мобилизации двигательного, зрительного
и слухового анализаторов. Они способствуют развитию скоростно-силовых качеств боксеров. Эти упражнения (толчки отягощений и имитация основных боксерских ударов) выполняется в невысоком темпе, но с
максимальной силой и скоростью.
Упражнения на боксерских снарядах способствуют
в основном увеличению силы ударов, а также развитию выносливости. В первые три недели выполняются
преимущественно упражнения на мешках и настенных
подушках. Причем, боксерам дается задание наносить
удары с предельной силой и быстротой, но в невысоком темпе. Паузы между отдельными ударами или
комбинациями заполняются передвижениями и подготовительными действиями. По мере приближения
соревнований эти паузы постепенно сокращаются и,
следовательно, темп увеличивается. В последние три
недели широко используется повторно-интервальный
метод тренировки. В частности, по сигналу тренера
выполняются спурты с максимальной силой и частотой нанесения ударов в течение 5 секунд через каждые 25 секунд спокойной работы. Затем время спуртов увеличивается до 10-15 секунд, а время спокойной
работы соответственно уменьшается.
При выполнении упражнений (с партнером), содействующих совершенствованию технико-тактического
мастерства, и упражнений на снарядах часто (особенно в первые 20 дней) используются методы удлиненных раундов, а также методы соревновательных отрезков (Ю.Б.Никифоров, И.Б.Викторов [1].
Вольные бои и спарринги проводятся в основном
в заключительной двадцатидневке (правда, первый
спарринг, как правило, в самом конце первой половины этапа). В спаррингах, по возможности, воспроизводятся условия соревнований (выезд в другие спортивные залы и даже города, присутствие зрителей,
судейство и пр.).
Приведенную модель можно рассматривать лишь
как ориентировочную, поскольку она дает довольно общее представление о тренировочных нагрузках боксеров. Тем не менее, эта модель полезна при
разработке тренировочных планов. Чтобы сделать
ее более точной, нужно знать, как различные тренировочные средства влияют на результаты соревновательной деятельности боксеров. Говоря иначе, нужно
знать, какие стороны мастерства боксеров совершенствуются с помощью определенных средств. Четкого
представления об этом нет. Часто тренеры применяют
привычные тренировочные средства, не зная особенностей воздействия их на отдельные стороны мастерства спортсменов, что резко снижает эффективность
тренировочного процесса.

Для решения этой проблемы необходимо выявить
взаимосвязь показателей тренировочных нагрузок и
соревновательной деятельности, который мы привели
с помощью корреляционного анализа (граничные значения r при N = 28; Р0,005 = 0,374; Р0,001 = 0,478).
Проанализируем основные результаты исследования, показавшие наиболее высокие уровни взаимосвязи.
Главная наша цель состояла в установлении направленного влияния некоторых групп упражнений
на отдельные показатели соревновательной деятельности квалифицированных боксеров.
Разумеется, можно говорить лишь о преимущественном воздействии упражнений на определенные
стороны мастерства спортсменов. Ведь организм
реагирует на любые воздействия, в том числе и тренировочные. Поэтому тем более ценно установление
избирательного влияния упражнений на определенные стороны подготовленности боксеров, что дает
возможность тренировать одни функции и качества в
большей степени, нежели другие.
Так, специально-подготовительные упражнения
способствуют в основном увеличению силы удара и
повышению эффективности подготовительных действий и ответных ударов. Такое воздействие этих
упражнений связано со спецификой применения их.
Ведь в эту группу входит большое число упражнений
разной направленности. Анализ показал, что увеличению силы удара боксеров больше всего содействуют
упражнения с отягощениями, а также толкание камней и набивных мячей, имитирующие боксерские удары (r = 0,427).
Упражнения на снарядах способствуют развитию
одного из важнейших физических качеств боксеров
- специальной выносливости, а также увеличению
силы ударов, в особенности серийных. Это и понятно,
если учесть, что при работе на снарядах основной задачей было нанесение ударов с максимальной силой и
частотой, а также нередко применялся интервальный
метод тренировки. Особенно заметно на выносливость и силу ударов влияет интенсивное выполнение
упражнений на снарядах (r = 0,407).
Соревновательные упражнения и СТТМ воздействуют преимущественно на наиболее значимые показатели соревновательной деятельности. СТТМ
способствует эффективности атакующих действий
в ближнем бою (r = 0,396) и защитных действий (r =
0,460), т.е. тех компонентов мастерства боксеров, которые полно моделируют именно в работе с партнером. СТТМ и особенно условные бои заметно улучшают тактическое мастерство боксеров, прежде всего
умение менять тактику (r = 0,380) СТТМ при интенсивном режиме выполнения, развивают специальную
выносливость квалифицированных боксеров.
Соревновательные упражнения (вольные бои и
спарринги) еще в большей степени, чем СТТМ, способствуют развитию умения спортсменов перестраивать тактику боя, а кроме того, существенному повышению эффективности наиболее важных боксерских
приемов - ударов и защит (r = 0,465). В соревновательных упражнениях, как ни в каких других трениро22
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вочных средствах, спортсмен проявляет и совершенствует технико-тактические умения и двигательные
качества, к тому же в условиях, приближенных к соревновательным.
Отрицательные взаимосвязи обнаружены при выполнении общеразвивающих упражнений. Применение их отрицательно сказывается на эффективности
атакующих, защитных, подготовительных и ситуативных действий. Выполнение общеразвивающих
упражнений в больших объемах может привести к
утомлению спортсменов, а кроме того, из-за отрицательного переноса между средствами ОФП и специфической деятельностью боксеров последняя может
значительно затрудняться или нарушаться. В то же
время общеразвивающие упражнения содействуют
развитию общей, а следовательно, и специальной выносливости боксеров.
Выводы.
Наши исследования предсоревновательного этапа определили, что на общеразвивающие упражнения отводится 51% всего времени работы. Данный
процент был предопределен предшествующим исследованием взаимосвязи показателей тренировочной деятельности квалифицированных боксеров.
Выявленные особенности воздействия упражнений
на соревновательную деятельность боксеров можно
использовать при оптимизации тренировочного процесса. При этом нужно учитывать избирательность
влияния и особенности выполнения (способы, методы, величины нагрузки и др.) отдельных упражнений.
Так, специально-подготовительные упражнения могут служить средством развития скоростно-силовых
качеств, в частности силы удара. В первом случае
нужно использовать имитационные упражнения с
отягощениями, а также толкание камней или других

предметов определенного веса. Во втором случае
этим упражнениям следует придавать форму боя с
тенью или имитации, при которых отрабатываются
определенные боевые действия, например подготовительные [2]. Учитывая влияние упражнений на различные стороны подготовленности боксера, можно
более объективно подбирать тренировочные средства
и повышать эффективность тренировочного процесса
единоборцев.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем тренировочного процесса боксеров.
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Принципы и методы антропно организованного
образовательного обучения двигательным действиям

Дмитриев С.В.
Нижегородский филиал Сочинского государственного университета туризма и курортного дела
Аннотации:
В теории и практике спорта техника
движений, как правило, абстрагируется от психолого-семантической организации двигательных действий. В
данной статье рассматривается технология образовательного обучения
двигательным действиям в теории
и практике спортивных игр. В основе педагогической интерпретации
биомеханических моделей должны
лежать следующие аспекты образовательных технологий: аспект организации, аспект функционирования,
аспект связи, аспект системной координации и субординации.
Ключевые слова:
психология, семантика, структура,
двигательные действия, принципы,
методы, обучение.

Дмитрієв С.В. Принципи і методи
антропно організованого освітнього навчання руховим діям. У теорії і
практиці спорту техніка рухів, як правило, абстрагується від психологосемантичної організації рухових дій.
У даній статті розглядається технологія освітнього навчання руховим діям
у теорії і практиці спортивних ігор. В
основі педагогічної інтерпретації біомеханічних моделей повинні лежати
наступні аспекти освітніх технологій:
аспект організації, аспект функціонування, аспект зв'язку, аспект системної координації і субординації.

Dmitriev S.V. Principles and methods of
anthropo of the organized educational
teaching motive actions. In the theory and
practice of sports the technique of movements
abstracts from the psychological - semantic
organization of impellent actions as a rule. In
given article is considered the technology
of educational learning of impellent actions
in theory and practice of sport games.
Pedagogical interpretation of biomechanics
models the followings aspects of educational
technologies must be underlaid: aspect of
organization, aspect of functioning, aspect of
connection, aspect of system co-ordination
and deference to rank.

психологія, семантика, структура,
рухові дії, принципи, методи, навчання.

psychological, semantic, structure, impellent
actions, principles, methods, education.

этом инновационные технологии выполняют связующую функцию в системе образования, т.е. являются
«дидактическим стержнем», вокруг которого проектируется и формируется необходимая информационная среда (когнитивная инфраструктура), способствующая активному профессионально-педагогическому
взаимодействию (партнерству) преподавателей и
студентов. Важная функция преподавателя – поддерживать учебную и профессиональную мотивацию
студента, способствовать его успешному продвижению (рефлексивному поиску) в сфере научно-учебной
информации, осмысливать проблемное поле исследований и облегчать выработку решения возникающих
задач. В связи с этим в антропных технологиях стал
использоваться новый термин – fasilitator (тот, кто
способствует, помогает студенту учиться).
Известно, что генезис знания (образ, представление, понятие) исследует гносеолог, конструирует их
описание («упаковывает в текст») когнитолог, а внедряет в образовательный процесс («транслирует через
учебные задания») дидакт. На сегодняшний день не
получил удовлетворительного ответа вопрос о том,
как формируются «знания–умения» на уровне конструирования и воспроизведения образцов (способов)
двигательного действия спортсмена.
2. Принцип направленности на программный
результат. Процессы целеполагания, проектного
мышления и решения задач весьма сложны и не до
конца изучены. Их исследованию большое внимание
уделяется в философии (Б.Г.Юдин, В.А.Лекторский,
В.С.Швырев,
В.И.Столяров),
психологии
(О.К.Тихомиров, В.П.Зинченко, В.Т.Кудрявцев), кибернетике (Ю.А.Шрейдер), социотехническом и инженерном проектировании (Г.П.Щедровицкий), спортивной дидактике (В.Б.Коренберг, Ю.К.Гавердовский,
Д.Д.Донской, С.Д.Неверкович). Известно, что цель,
порождаемая социально обусловленными потребностями и интересами человека, представляет собой образ желаемого результата (сформированный в

Введение.1
Процесс проектирования и построения «живых
движений» спортсмена (единоборства, спортивные
игры, циклические и ациклические действия) должен
включать «категориально-смысловое пространство»,
в которое входят «диагностические и регулятивные
цели», «ценностные ориентации и смыслы», «антропно организованные модели», «социокультурные продукты и результаты», образующие функциональнотехнологическое единство [1–3].
Однако данная специфика не всегда учитывается
в исследованиях и технологиях – как в задачах восприятия предметной среды, так и для планирования
(программирования) действий [4–5].
Работа выполнена по плану НИР Нижегородского
филиала Сочинского государственного университета
туризма и курортного дела.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Основная цель статьи – разработать теоретические (фундаментальные) представления, принципы
и методы образовательного обучения в сфере спортивных игр и единоборств. Вполне понятно, что создаваемый нами «дидактический фундамент» нужен
не сам по себе, а как основа для возведения новых
технологических знаний, для решения практикоориентированных задач спортивной педагогики.
Результаты исследований.
Результаты исследования и их обсуждение представлены в виде краткого изложения выдвигаемых
нами принципов, методов и требований к системе образовательного обучения в сфере «двигательной педагогики».
1. Принцип антропных образовательных технологий основан на понимании студента как деятеля,
инициирующего и организующего свой собственный
процесс образования – «образования личности» и
«образования деятельности». Студент – профессионально ориентированный субъект образования. При
© Дмитриев С.В. , 2010
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процессе общения или самостоятельно), в котором
потребности и интересы призваны найти свое удовлетворение. Цель выступает как регулятор действия
(человек направляется целью) и как объект (предмет)
регуляции со стороны субъекта. Выбор (выработка)
цели – это одновременно и принятие на себя определенных обязательств, ответственности за произведенный выбор.
Цель двигательного действия ориентирована на
определенный эталон. Это своего рода нормативная
цель, связанная с определением программного продукта. Она определяется системой целевых требований к результату. Цель решаемой двигательной задачи
ориентирована преимущественно на способы достижения программного продукта. При моделировании
структуры целей двигательного действия необходимо
отразить в формулировке или способе представления
целей их активную роль в организации системы достижения программного результата. Указанное положение может быть реализовано в том случае, если
модель-цель будет рассматриваться как совокупность
требований к двигательному результату и как система технологических правил, лежащих в основе способа его достижения. Достигается, как известно, тот или
иной результат, а не цель (как нередко утверждается в
педагогической литературе). В контексте методов обучения требования отвечают на вопрос, какой должна быть операционная система движений (ориентация
на рациональность действия), правила – как следует
действовать при реализации данных требований (ориентация на эффективность). При этом эффективность
построения двигательного действия следует понимать
как единство целевых установок (готовность действовать), технологического процесса и результата реализации цели, а не только как конечный продукт.
3. Принцип предметности двигательных действий. Субъект двигательного действия функционирует в реальной ситуации решаемой задачи. Поэтому
при выработке модели, программируя свои действия,
он должен ориентироваться на реальную предметную
среду деятельности. Двигательное действие спортсмена всегда предметно именно потому, что подчиняется «логике» (условиям) предметной среды (в том
числе социокультурной, включающей «логику» норм,
правил, запретов). Необходимо, чтобы цель решаемой
задачи (в частности в спортивных играх, единоборствах) задавалась в реальных условиях спортивной
борьбы – она может быть достигнута только при их
определенности. При этом операционно-тактические
цели не «следуют за ситуацией», а подчиняют ее потребностям человека, преобразуют их в необходимом
направлении (адаптируют) посредством организации
восприятия предметной среды и своего практического мышления. Отметим, что осознанное соотнесение
целей с ситуацией решаемой задачи осуществляется
не только по отношению к наличной (исходной) ситуации, но и по отношению к воображаемой, представляемой (конечной) ситуации. Можно сказать, что
предмет двигательного действия это как бы его «будущий продукт», а продукт – «бывший предмет».
Выработка решения двигательной задачи основана

на выборе в качестве цели той или иной потенциальной возможности (детерминация будущим), выборе
целереализующих средств, соответствующих уровню
двигательного опыта спортсмена (детерминация прошлым) и конкретным условиям борьбы с противником
(детерминация настоящим). Рефлексия цели развертывается как перцептивно-ментальный и смысловой
контроль (специально организованное слежение) за
своими действиями, их системный анализ и критическая оценка. Если контроль позволяет определить соответствие действия требованиям ситуации решаемой
двигательной задачи, то оценка – соответствие результата программной цели и цели личности. Известно,
что с получением результата, удовлетворяющего требованиям поставленной человеком цели, двигательная задача формально решена. Однако рефлексивномыслительная деятельность спортсмена на этом не
заканчивается. Суть антропной образовательной
деятельности состоит не в потреблении продукта,
а в его созидании. Спортсмен – «продуктивный потребитель». Для познающего и действующего спортсмена важен не столько прагматический результат
(успешно осуществить тот или иной приём, выиграть
очко), сколько его психическая переработка личностью, ценностно-смысловой фактор – «то, ради чего»
он действует.
4. Принцип концептуальности. Модель-цель
двигательного действия является для субъекта источником информации, пользуясь которой он предвосхищает будущую ситуацию (заданное состояние)
и принимает решения, обеспечивающие достижение
целеполагаемого результата. Модель вырабатывается у спортсмена на базе его знаний, проектнотехнологического опыта, относящихся не только к
конкретной системе движений. У каждого человека
формируется своя концептуальная модель, включающая обобщения и абстракции, которых в конкретной
ситуации нет. Концептуальная модель двигательной
задачи представляет собой сложную систему всех
форм проектно-технологического мышления человека: активную ориентировочную основу действия
(схема ориентации в предметной среде); операционноисполнительную основу действия (контрольные и
диагностические средства); регулятивно-оценочную
основу действия – образную (механизмы чувствознания) и абстрактно-понятийную (обобщенная схема действия). Данная структура концептуальна (так
как строится для целевых ситуаций на основе системы биомеханических и педагогических требований)
и конструктивна (так как конструирует действие
на основе ориентирующих, порождающих и регулятивных операторов). Известно, что «практическое
знание» (впрочем, как и теоретическое) позволяет
человеку «входить в мир» с этим знанием и конструктивно «достраивать» этот мир в соответствии со своими замыслами. Двигательное действие как объект
познания и преобразования раскрывается с разных
точек зрения – как оно устроено, что является главным, на что похоже, как его построить и дать соответствующую оценку. «Программно-технологический
концепт» должен включать решение о методе (уни25

Физическое воспитание студентов № 1 / 2010
версальный способ решения класса задач) и решение
о способе (выработка основного механизма конкретного двигательного действия). Необходимо помнить,
что в «системах обучения через деятельность» быстрее стареют оперативные (в том числе предметнодисциплинарные) знания, медленнее – теоретические
(«надпредметные») знания. Поэтому последние весьма важны для развития общих креативных способностей студента – умений «мыслить проблемно», «мыслить глобально», «мыслить критически», «мыслить
проектно-технологически». Вместе с тем необходимо
формировать у спортсмена не так называемые информационные «базы данных», а концептуально и технологически организованные «аналитические центры» с
так называемой «скользящей доминантой внимания»,
позволяющие развивать способности оперативного и
эффективного реагирования на быстро изменяющиеся (стохастические) ситуации спортивной борьбы.
5. Принцип адаптивности. Известно, что как
предметная ситуация, так и «функционал задаваемой
цели» обладают признаками, характерными для диффузных систем: стохастичностью, нестационарностью отдельных параметров и процессов (по принципу «все течет, все изменяется»). Поэтому необходима
постоянная коррекция операционно-целевой модели,
т.е. приведение ее в соответствие с новой «информационной картой». Благодаря текущей и опережающей (превентивной) коррекции операционно-целевая
структура все время приводится в соответствие с изменяющейся ситуацией и потребностями субъекта и
в результате как бы эволюционирует, но так, чтобы
достигать целеполагаемого результата. Существуют различные механизмы технолого-педагогической
адаптации. Механизм параметрической адаптации
обеспечивает изменение целевых средств на основе
повышения метрической точности и ценности информации о тех или иных параметрах предметной среды
деятельности. Спортсмен-единоборец принципиально
не может иметь «точную» и «полную» информацию о
ситуации решаемой задачи. Информация всегда ограничена как по числу параметров, характеризующих
тот или иной объект деятельности, так и по точности
каждого параметра. К этому следует добавить, что в
процессе получения, передачи и обработки текущей
информации могут возникать различного рода ошибки
(регулятивные, технические, «дефекты движений»),
искажающие её смысл и значимость, уменьшающие
метрическую точность и адекватность получаемых
сведений.
Отметим, что ошибки могут возникать как в познании (ложность оценочных суждений), так и в регуляционной деятельности (сбои в работе управляющих
систем). Само по себе двигательное действие, как система технических операций, не может быть ни истинным, ни ложным. (Истина идеальна – истинным или
ложным может быть лишь отражение двигательного
действия в сознании человека – знания, двигательные
представления, установки, оценки, диспозиции личности). Под ошибками в регуляционной деятельности
понимают все виды сбоев, которые возникают либо в
сенсорно-перцептивном блоке (ошибки восприятия),

либо в блоке памяти при перекодировании информации (в частности, при ее рефлексивно-смысловой
обработке), либо в блоке центрально-нервного программирования и реализации моторно-двигательных
программ, либо в блоке сличающих и коррекционных
систем. Так или иначе, все перечисленные нами виды
ошибок в познавательно-регуляционной деятельности могут быть причиной (детерминатором) тех или
иных «двигательных дефектов».
Нормативная адаптация двигательного действия
заключается как в соответствии предметной реальности (на основе совершенствования «оперативных единиц восприятия»), так и задачам человека-деятеля (на
основе совершенствования «оперативных единиц деятельности»). Данный вид адаптационных изменений
может осуществляться в результате совершенствования биомеханических и дидактических знаний (законы и закономерности строения действия и принципы
его технологического построения). Однако изменения
ситуации решаемой задачи могут быть настолько существенными (например, в аварийной ситуации), что
указанные нами адаптационные механизмы не могут
обеспечить достижения двигательного результата в
соответствии с заданными критериями эффективности. В этом случае нормативная система движений
или становится непригодной, или должна обладать
адаптационным механизмом более высокого уровня, обеспечивающим целенаправленное изменение
структуры управления двигательным действием. Этот
вид адаптации можно назвать адаптацией в системе
психического управления. В спортивных играх и единоборствах данные механизмы являются наиболее
сложными для освоения.
6. Принцип развития операционных систем
движений. Педагогу следует обращать внимание на
необходимость построения моделей, не просто фиксирующих цели, подцели и связи между ними, а позволяющие учитывать формирование (рост) нового
проектно-двигательного опыта, теоретических и практических знаний спортсмена, выявлять новые компоненты, вводить новые «схемы оперативной ориентации» и «игровые схемы действия» (т.е. отображать
объект в виде развивающейся системы). Двигательные действия должны рассматриваться как продукт
эволюции систем движений – в ракурсе генетикоэволюционного, функционального, структурного и
оперативного анализа. Это позволит разрабатывать
программно-целевые механизмы двигательных действий, связанные с технологией их проектирования и
построения на основе закономерностей эволюционного развития, а также изучать перспективы (стратегии) совершенствования систем движений на основе
генетико-прогностического и ситуационного анализа – особенно важного для спортивных игр и единоборств.
7. Принцип оптимизации вероятностносемантической структуры действия. Структуризация означает декомпозицию генеральной цели (обычно формулируемой в «виде лозунга») на совокупность
упорядоченных, взаимосвязанных подцелей – последовательных и параллельных. Качество структуриза26
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ции системы целей и смыслов двигательного действия
зависит от степени и качества проработки его биомеханической структуры, что, в свою очередь, связано с
решением проблемы оптимального или рационального синтеза операционной системы движений. Дифференциация модели может осуществляться при разных
порогах семантического и чувственно-двигательного
различения деталей спортивной техники. Выбор
оптимального порога на разных этапах обучения
– важнейшее условие для эффективности достижения стратегических целей действия и операционнотактических целей решаемой задачи. Педагогически
оправдано формулировать такие цели (подцели),
которые спортсмен не только рационально осмысливает, но и технологически продумывает – способен
создавать средства для их достижения (на основе механизмов вероятностного мышления). Преподаватель
должен обращать особое внимание на оптимизацию
состава и топологическую структуру целей (подцелей) в зависимости от этапа обучения, ранга спортсмена, его мотивационно-оценочной деятельности.
Человек «постигает смысл» (на основе рефлексивномыслительных действий – оперативного мышления)
и «интерпретирует игру смыслов» (на основе быстродействующей семантической рефлексии). Это две
«дихотомические составляющие» контекстного решения двигательной задачи с помощью методов ситуационной и проспективной рефлексии. Сфера сознания
в игровых ситуациях и единоборствах должна быть
«открыта», «распахнута», максимально нацелена на
перцептивно-моторное реагирование (evenly suspen
ded attention, по З.Фрейду). Ибо, как только внима-

ние намеренно концентрируется (включаются аналитические механизмы), начинается выбор (перебор
модальных признаков), а не реакция на ожидаемую
ситуацию (которая воспринимается холистическими,
синтетическими механизмами и «ага-реагированием»
– мышечными self-acting). Так называемые «клайпрешения» (от англ. clap – молниеносный удар грома)
«про-из-водят ответ», которого не было в «готовом»
виде. Указанные нами экстралингвистические механизмы телопсихики еще не стали, к сожалению, предметом пристального внимания педагогов-тренеров.
Известно, что психика субъекта не только «отражает» мир как таковой, но и структурирует «мир
будущего». Весь окружающий человека мир и его
собственная деятельность в этом мире становятся
сложным семантическим «вероятностным синтезом».
Здесь семантические значения, отражающие опыт
предметно-деятельностного взаимодействия предшествующих поколений с природной и социокультурной
средой, переводятся из конвенциального, внешнего
мира, во внутренний предметный мир личности, ориентированный на будущий результат (см. рис. 1).
С лингвистической точки зрения можно утверждать, что вещи «вещают» о себе на языке предметнопрактических действий и мыследействий человека:
1) на уровне когнитивном (познание, воображение,
рефлексия); 2) на уровне чувственно-эмоциональном
(«вчувствование в объект», «вживание» в смысл
объекта, отождествление с объектом); 3) на уровне
моторно-поведенческом (освоение и преобразование
объекта, предметно-социальной среды или самого
себя через систему своих действий); 4) на уровне био-

Человек наделяет объект

Человек «метит» объект теми или иными знаками (на языке социокодов
культуры и интенций личности)

смыслом для себя («становящийся
смысл» предшествует действию)

Двигательное действие спортсмена как вероятностно организованный «социокультурный
объект»

Человек «извлекает» значение (как знание

Объект « вещает» о себе человеку на языке
свойств, связей и отношений (на языке
предметно-орудийного взаимодействия
субъекта с персонифицированным объектом)

для всех) из действий с объектом (значение вторично по отношению к действию – результат его осмысливания,
означивания и интерпретации)

Рис. 1. «Семантический хронотоп» вероятностно построенного действия
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соматическом (свойства объекта, постигаемые через
биокод – «соматочувственную ткань живых движений», на «языке тела» – кинесики движений); 5) на
уровне психосемантическом (на основе социокода –
знаковых образований как материальных носителей и
средств смысловой организации объекта); 6) на уровне духовно-деятельностном (на основе ценностносмысловых отношений человека к предметносоциальному миру).
Таким образом, вероятностно организованные
двигательные действия спортсмена имеют множество
концептуальных, т.е. идущих от субъекта измерений
и описаний, характеризующих операционную систему движений с разных точек зрения – биофизической
(здесь процесс понимания системы является средством познания) и семантической (здесь процесс
понимания является объектом). Социокультурный
анализ двигательных действий является результатом
взаимодействия двух «онтологических оснований» –
дискретности физической и дискретности, привносимой деятельностно организованным сознанием человека, которое по-своему квантует, дифференцирует
и структурирует «живые движения». Здесь сопрягаются (как минимум) две «мерозадающие логики»,
связанные с выявлением предметно-объектного (по
мере объекта) и антропного (по мере субъекта) смысла социокультурных двигательных действий.
Смыслы формируются (возникают, рождаются,
выявляются) в ходе мыслительного процесса и одновременно являются условием осуществления данного
процесса. Наиболее полное понимание системы «живых движений» заключается, вероятно, в интеграции
и соответствующей интерпретации этих смыслов.
Умение видеть весь спектр смыслов данного объекта
– важная задача образовательного обучения. Дидактическая модель должна включать различного рода «семантические ключи» к элементам системы движений
(сказать что-то, сказать о чем-то). Создается «смысловая сетка» координат-маркеров и оценочных позиций. Психолингвистическая гипотеза Сепира–Уорфа
утверждает, что индивидуальное сознание человека
во многом определяется языком, на котором он мыслит. Панорамное видение ситуации решаемой задачи
(особенно важное для спортивных игр) возникает
лишь тогда, когда операционная система движений
рассматривается под различным углом, в разных ракурсах, осмысливается на разных языках. При этом
или сам объект познания должен «повернуться» к
субъекту новой гранью, или субъект действия должен
принять по отношению к объекту новую точку зрения
(понимания и интерпретации).
Известно, что «мыслить человек начинает, когда у него появляется потребность что-то понять»
(С.Л.Рубинштейн). Эта формула аксиоматична для
дидактики. Освоение научных смыслов объективной
реальности не должно ограничиваться одной познавательной позицией. Как говорится, истина одна, но подходов к ней много. Количество альтернативных путей
«движения к истине» увеличивается, как известно, по
мере роста знаний человека о данном объекте. Как
отмечают психологи, процесс понимания знания об

объекте (точнее говоря, самого объекта, отраженного
или сконструированного в сознании) заключается не
столько в определении истинности знаний, сколько
в выявлении ценностно-смысловой характеристики
знания для человека (О.К.Тихомиров, В.В.Знаков,
В.П.Зинченко). Для семантической структуризации
осваиваемых спортсменом систем движений целесообразно различать логическую категорию «истина» и
психологическую категорию «правда». Истину мы познаем, а правду – понимаем. Разумеется, между двумя
этими подходами не существует какой-то «китайской
стены». Вместе с тем вопрос: «Что мы все-таки понимаем – знание об объекте или сам объект?» – далеко
не так прост для современной науки.
8. Принцип семантической рециклизации процесса построения «дерева целей». Разработка и
построение «дерева «целей» позволяет получить
определенное представление об основном алгоритме
двигательного действия и его ситуационной целевой
программе. Операционно-ситуативные программы отличаются от алгоритмов движений тем, что представляют собой методы программно-целевого процесса
управления и текущей регуляции операционных систем движений. С точки зрения дидактики целесообразно дедуктивным способом строить общую структуру дерева целей, а индуктивным – уточнять связи
между оперативно-ситуационными целями. Об упорядоченном множестве целей можно говорить только
после того, как разработана смысловая программа
двигательного действия. Построение операционноцелевой структуры может осуществляться при разной
степени детализации и глубины системного анализа
и синтеза. Выбор оптимального порога детализации
– важнейшее условие для формирования адекватных
понятий о предметных свойствах и отношениях в операционной системе движений спортсмена-игровика
или единоборца. Подвижность отдельных составляющих дерева целей выражается в том, что каждая из
них может стать дробной или, наоборот, включать в
себя ранее относительно самостоятельные единицы
(укрупнение целей). Принципиально важно иметь в
виду то обстоятельство, что в соответствии с трансформацией единиц операционно-целевой структуры
действий происходит дробление или объединение
единиц деятельности спортсмена в процессе освоения систем движений. С точки зрения дидактики не
следует допускать формирования у спортсмена так
называемых «осколков операций», не получивших
смыслового отражения в его сознании и операционнотактическом мышлении.
Методом смысловой рециклизации (повторных циклов семантического анализа-синтеза «дерева целей»)
устанавливаются взаимосвязи исходных (генеральных) и операционно-ситуативных целей. Дедуктивный способ позволяет осуществлять дифференциацию глобальной цели на локальные, операционные
подцели (микроцели). Глобальная (генеральная) цель
заключается, образно говоря, в том, чтобы «заставить стадо держать курс, ориентируясь по солнцу».
«Цель-вектор» ориентирует спортсмена, служит ему
«семантическим компасом». Видение целого – как бы
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с высоты «птичьего полета» – позволяет спортсмену
(особенно на первых этапах обучения) целенаправленно двигаться к финальному результату, не останавливаясь особо на деталях спортивной техники.
Текущие микроцели задают более точные смысловые ориентиры для регуляционной системы. При
индуктивном способе древовидная структура строится «снизу» путем синтеза частных целей в более
крупные блоки. Наиболее эффективным является
комбинированный способ, который позволяет осуществлять «системный анализ внутри синтеза». Здесь
выявляются факторы оптимизации системы движений, которые позволяют лучше понимать и разрабатывать совокупность основополагающих механизмов
двигательного действия. В данной технологии структуризация системы целей и подцелей осуществляется
с «середины» – выделяется «целевое ядро», связанное
с построением основного механизма двигательного
действия. Данный метод разработки «ядерного звена»
можно назвать кондуктивным построением.
В качестве примера рассмотрим построение
операционно-целевой структуры плоской подачи
теннисиста (рис. 2). Здесь программным механизмом
решения одной из ведущих задач двигательного действия является разгон руки с ракеткой. При решении
данной задачи необходимо из максимально низкого
положения ракетки за спиной поднять локоть бьющей
руки с поворотом плеча и предплечья наружу (пронация) и, разгоняя ракетку ребром вперед, нанести
удар по мячу в наивысшей точке центром струнной
поверхности. На рисунке представлен основной механизм (в виде взаимодействия «доминантного» и «субдоминантных» элементов операционной системы)
при координации движений различных звеньев тела
(ног, таза, туловища, пояса верхних конечностей) при
нанесении удара теннисиста по мячу. Следует иметь
в виду, что доминантный («господствующий в системе») элемент развивается и совершенствуется за счет

субдоминантных (функционально второстепенных)
элементов – на основе комплементарного (дополняющего друг друга) единства (взаимодействие типа
«ключ–замок»).
Основной механизм двигательного действия – это
не ряд разрозненных элементов техники движений, а
понятийно-смысловая конструкция, которая изменяется и перестраивается в семантическом пространстве сознания спортсмена и используется в технологии обучения как единое целое. Данный механизм
ударного действия теннисиста представляет собой
волнообразно-ступенчатую передачу момента импульса силы от проксимальных звеньев (ног и таза)
к дистальным (ударнику – руке с ракеткой). Возникает «крутильная волна», идущая от ног и таза к поясу
верхней конечности через жестко фиксированное
туловище. «Целевое ядро» двигательного действия
включает следующие «регулятивные цели» и реализующие их системы (подсистемы) движений:
1. Осуществить волнообразно-ступенчатую передачу момента импульса силы от проксимальных звеньев («ноги – тазовый пояс – туловище») к дистальным
звеньям («плечевой пояс – бьющая рука – ракетка»).
2. Поднять локоть бьющей руки и повернуть плечо
и предплечье наружу. Фиксировать нижние конечности, таз и левую руку для создания управляемой жесткости опорных звеньев тела спортсмена. Выполнить
«вращательное разгибание» левой ноги и таза с перемещением ОЦТ вперед-кверху.
3. Осуществить разгон ракетки ребром вперед с
последующим поворотом плеча и предплечья внутрь
(ориентируя центр струнной поверхности ракетки на
мяч).
4. Создать упруго-жесткую систему «локоть –
кисть – ракетка» для экономичной (с высоким КПД)
передачи кинетической энергии бьющих звеньев мячу
и для противодействия ударным силам отдачи.
5. Нанести удар ракеткой по мячу в наивысшей

Поднять локоть
Разгон ракетки
ребром вперед

2

3

1

Вращательное
разгибание»
левой ноги и
поворот тазового
пояса
«

Фиксировать
тазовый пояс
и левую руку

5

Рис. 2. Основной механизм («целевое ядро») ударного действия теннисиста
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точке центром струнной поверхности, сообщая мячу
нужную скорость вылета, вращение и направление
полета. В процессе «давящей проводки» перемещать
ракетку поступательно в продольной плоскости удара
(увеличивая «вращательную жесткость» в суставах
бьющей руки за счет «пронации» системы «ракетка
– кисть» и «кисть – предплечье», сжимая ладонную
поверхность кисти и пальцев).
Таким образом, под термином «механизм» следует понимать внутреннее устройство «живой машины», приводящее ее в работу в соответствии с
заданной программой двигательного действия. В
данном случае это биомеханическая, телесно организованная, и ментально организованная конструкция – то, что переносит и преобразует движения
(технические механизмы) и информацию (нейрофизиологические и семантические механизмы управления действием). Здесь объединяются в единое
целое цели-требования и цели-средства («регулятивные цели»), предметно-технологические значения элементов техники и «ориентирующие смыслы»
в системе управления двигательным действием. Тем
самым реализуются задачи нейромоторного управления и энергообеспечения в операционной системе
движений. При этом понятийно-смысловая организация системы движений может выполнять то регуляторную, то отражательную, то рефлексивную, то
оценивающую функции.
9. Принцип организации целесмысловых функционалов в системах движений. Научное и технологическое значение операционно-целевого моделирования заключается в том, что с его помощью достигается
выявление структуры двигательных решений. В данной модели формулировки целей трансформируются на различных уровнях иерархии, приближаясь к
технологическому языку. Необходимо, чтобы нижние
(операционные) уровни «дерева целей» были описаны в терминах целевых функционалов (программных
операторов), связывающих цели со средствами их достижения. При этом процесс дифференциации целевой модели сопровождается спецификацией целевых
средств (так называемые «экземплифицированные
описания»). Тем самым обеспечивается перерастание «дерева целей» (набор требований к результату)
в «дерево решения» (набор требований к средствам
достижения программного продукта). Это приводит к
более полному совпадению программной цели и конечного результата двигательного действия. Вместе с
тем спецификация средств сопровождается обратным
процессом – их унификацией. С увеличением набора
целей, стоящих перед человеком, увеличивается возможность применения одного и того же средства для
достижения различных целей. Искусство педагогатренера заключается не в том, чтобы из разных по
форме деталей строить одинаковые системы движений, а, наоборот: из «стандартных модулей» (механизмов, блоков) создавать подлинно новые, более эффективные двигательные действия.
Система целевых функционалов может включать
перечень алгоритмических предписаний, инструкций,
рекомендаций, ограничений, запретов. По сути дела

данная система распадается на два взаимосвязанных множества. Одно включает правила «что и как
делать» – позитивная эвристика. Другое содержит
правила «что не следует делать» – негативная эвристика. Педагогу-тренеру необходимо иметь в виду,
что во многих случаях операционно-целевая программа не может быть разработана по типу музыкальной
партитуры. Так, двигательные действия спортсменов
в игровых видах спорта не всегда являются звеньями
(ступенями) единого «жесткого» алгоритма. Это не серия ходов шахматиста, где каждый последующий ход
логически связан с предыдущим. Здесь тактический
арсенал связан с «ситуационным программированием», где доминирует так называемая ретроигровая
рефлексия. Так, каждый удар в бильярде изменяет ситуацию решаемой задачи непредсказуемым образом.
«Ситуационная реальность» (в отличие от наблюдаемой, «отраженной реальности»), по сути дела, «надситуативна» (трансситуативна) – она ориентирована
на будущее. Поэтому в спортивных играх, боевых
единоборствах система целевых функционалов должна закладывать лишь «ведущие конструкции» (архитектонику действий), а множество различных деталей
(образно говоря, «архитектура» системы движений)
формируется в изменяющихся условиях предметной
ситуации решаемой задачи.
10. Принцип квантификации системы движений. Квантификация означает параметризацию модели, т.е. сведение качественных целей с помощью определенной процедуры к количественным показателям.
При квантификации модели осуществляется оптимизация параметров операционной системы движений,
определяющих эффективность результата решения
двигательной задачи. Здесь используются методы квалиметрии (лат. gualis + metreo – качество, свойство +
измеряю). Становится возможным более четко определять нормативные требования к программному продукту, средствам их достижения, разрабатывать критерии их оценки. Квантификация модели направлена
на согласование всех критериев – биомеханических,
технологических, смысловых. Известно, что используемые способы действия могут быть вполне рациональными, а эффективность решения задачи низкой.
Используемые здесь термины относятся к разным сторонам процедуры оценивания операционной системы
движений: рациональность – к методам и средствам
технологии построения действия, эффективность –
к результатам их реализации. В квантификационную
модель, как правило, вводятся аппроксимирующие
гипотезы (от лат.approximare – приближаться; здесь
– приближенное выражение каких-либо параметров
системы движений через более простые показатели),
операции реляционной алгебры (упорядочивающие
семантику «базы данных») и методы репрографии
(от лат. repro – воспроизвожу), «сжимающие» информацию по стандартизированной схеме.
11. Принцип смысловой верификации системы
движений. Указанный принцип подразумевает проверку дидактической модели на адекватность и приведение ее в соответствие с программным продуктом.
Верификация (фр. verification – от лат. verus + fasere
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– истинный + делать) означает проверку истинности
теоретических положений, установление достоверности модели проверкой ее в различных условиях
педагогической практики. Необходимо научить спортсмена смотреть на двигательное действие через «категориальные очки», определяя его технические механизмы и их роль в системе. Так, устройство, скажем,
часов лучше всего можно понять, попытавшись его
«воспроизвести руками» в системе познавательнопреобразовательных действий, а не наблюдая за тем,
как движутся стрелки по циферблату.
Изменяя топологию операционно-целевой модели,
можно получить систему различных двигательных
«продуктов», включающих так называемые «антирезультаты», «побочные результаты», «шлаки». Педагогическая оценка это количественная, качественная
или количественно-качественная унифицированная
процедура оценивания, предусмотренная определенными нормативными требованиями (критериями).
Система оценивания включает выбор и адаптацию
норм и критериев оценки, единиц измерения (индексы, коэффициенты, проценты, баллы) и шкал оценивания (уравнения, таблицы, графики). Известно, что
количественная педагогическая оценка имеет смысл и
ценность только тогда, когда за ней подразумевается
основанная на ней качественная оценка объекта познания и преобразования. Таким образом, семантические операторы приобретают учебно-познавательные,
оценивающие, исследовательские, ориентирующие,
программирующие и регуляторные функции.
12. Принцип сетевого социально-педагогического
управления в системе образовательного развития
личности (Выводы и перспективы дальнейших
исследований). Принципы и методы образовательных технологий, выдвинутые нами, нужны не для
«усложнения теоретических оснований» – они должны давать знания, обслуживающие педагога-тренера,
знания, которые будут выступать в качестве средств
обучающей деятельности. Проектирование и программирование технико-технологической подготовки
спортсмена должны исходить из биомеханических закономерностей и принципов семантической организации двигательных действий. Такая установка задает
особую точку зрения на биомеханику, теорию и технологию, обслуживающую педагогическую практику:
она должна быть представлена как своего рода «порождающая модель» (М.М.Бахтин), «производящая
машина» (Г.П.Щедровицкий), «семантическая конструкция» движений (С.В.Дмитриев).
Спортсмену важно вместе с тренером детально
воссоздать всю образно-ориентировочную основу
двигательного действия, уточнить операционные
цели и смыслы отдельных движений, представленные в образе-модели действия. Для этого необходимо
применять методы конструктивной идеомоторики
и лингвистической психосемантики (использование
идеомоторных образов, смысловое проектирование
и ментальное программирование операционной системы движений). В смысловой организации двигательного действия весьма важны рефлексивный поиск
и поисковая рефлексия, позволяющие осмыслить и

прочувствовать механизмы и способы своих предметных действий. Одни рефлексивные механизмы
направлены на предмет действия, другие – на сферу
мысли и самосознания. Педагогу-тренеру необходимо учитывать всю антропно-деятельностную сферу
обучения – мотивы, направленность личности и деятельности, программирующий оперативный образ
действия. Следовательно, биомеханическая реальность смыслоорганизованных двигательных действий
предстает перед нами трансформированной нашими
когнитивно-творческими способностями, субъектной
психофизикой, кодами и фильтрами восприятия (перцептогенез), социально-педагогическим контекстом
образовательных технологий, рефлексивными механизмами смыслового проектирования и программирования операционных систем движений.
Выводы.
Таким образом, в основе педагогической интерпретации биомеханических моделей должны лежать
следующие аспекты образовательных технологий,
связанные с отражением, проектированием и программированием двигательных действий:
– аспект организации, отвечающий на вопрос:
«Как организована целостная система движений
спортсмена?» (биомеханическая и смысловая организованность);
– аспект функционирования, отвечающий на вопрос: «Как функционируют отдельные элементы и
подсистемы при решении двигательной задачи?»;
– аспект связи, отвечающий на вопрос: «Как данное целое связано с предметно-образовательной средой и условиями профессионально-педагогической
деятельности (обучение, тренировка, повышение двигательного потенциала)?»;
– аспект системной координации и субординации в образовательном пространстве антропнодеятельностных технологий.
Исследования показали, что системы знаний в
теории и практике спорта взаимозависимы, однако
дидактическое разграничение декларативных и предписывающих форм знаний необходимо, так как требует различной методической технологии в сфере
«двигательной педагогики». При этом важно поставить студента как субъекта собственного развития
в индивидуально-личностную позицию субъекта
деятельности. С нашей точки зрения, непосредственной движущей силой развития студента является его
деятельность, а изменения во внутренней позиции
(возникновение новых по содержанию потребностей
и стремлений субъекта), совершенствование способностей и двигательного потенциала и означают развитие личности.
Проектирование – сфера человеческой деятельности, лежащая между полюсами отражения и преобразования действительности. Проект – модель изменения, преобразования действительности. Проект
рождается на границе отражения и преобразования, а
точнее, в поле их взаимопроникновения. Педагогическая деятельность всегда была деятельностью проективного типа. Специфика социально-педагогического
управления состоит в том, что оно не производит ни
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материального, ни духовного продукта непосредственно. В отличие от производственной деятельности, социально-педагогическое управление есть
целенаправленное воздействие не на предмет, а на
внутрисистемное взаимодействие базовых компонентов, характер отношений субъектов образовательной
деятельности. И результатом его является, прежде
всего, изменение системы управленческой деятельности в сфере образования.
Часто упускают из виду «узловые структуры»
и «проективные функции», входящие в систему
образовательно-развивающих технологий. В дальнейшем, для моделирования антропных проектнообразовательных технологий, необходимо использовать идеи сетевой модели, построенной на связках,
состоящих из нормативно-ценностных установок,
методологических и общих профессиональных концепций, психолого-педагогических и технологических компонентов, представляющих состояние и тенденции развития системы образования. В качестве
проектно-технологических функций в системе образования целесообразно различать следующие:
– «функцию мониторинга» – поиск и ретрансляцию возможных идей о проектных методологиях и
методиках образовательного развития личности;
– «функцию предпроектного исследования» – аналитический обзор и критическое комментирование
инновационных образовательных технологий;
– «функцию производства и преобразования
программных средств» – разработку и внедрение
образовательно-обучающих программ в предметную

сферу проектно-педагогической деятельности;
– «функцию культуронаследия» – консервацию и
трансляцию традиционных и инновационных норм,
концепций, стандартов, программ образования и механизмов их реализации в педагогической практике.
Данная система полностью соответствует проектному алгоритму «идея – концепция – программа
– механизм реализации – принятие решения – деятельность» (см. рис. 3). Принципы образовательного
обучения должны быть основаны на следующих положениях профессиональной компетентности:
– фундаментальность – стремление во всякой
деятельности «дойти до сути», избежать «нерелевантного знания»;
– инновационность – обучение должно приносить
принципиально новые идеи и концепции, а не «перепевы опыта» с 20-30-летним сроком давности;
– инструментальность – знание должно быть
предельно прагматичным, практически применимым
в решении проблем и задач (принцип обучения не «от
метода», а «от задачи»).
Теория – система законов и закономерностей действительности на основе обобщения научного знания
в сфере предметно-дисциплинарной деятельности
(системообразующим элементом являются знания
«каков объект»).
Технология – система механизмов «приведения в
действие» теории на основе технолого-смысловой
рефлексии научного знания (системообразующим элементом являются знания «как действовать с объектом»).

Принцип общей
методологической
направленности
Принцип
предметнопрофессиональной
направленности

Принцип прикладной
педагогической
направленности
Принцип
направленности
на средства

Принцип
направленности
на результат

АКСИОЛОГИЯ

ТЕОРИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ

ПРАКТИКА

МЕТОДИКА

МЕТОДОЛОГИЯ

Рис. 3. Сетевая модель образовательно-обучающего проектирования
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Практика – система взаимодействия субъекта и
объекта на основе дидактической переработки теории в практико-ориентированные знания (системообразующим элементом является «эффективность
результата деятельности»).
Методология – система общенаучных принципов
познания, преобразования и оценки действительности с точки зрения определенных мировоззренческих
критериев (системообразующим элементом является «метод»).
Методика – система специализированных методов, способов и средств обучающей деятельности в
конкретной дидактической ситуации (системообразующим элементом является «способ действия»).
Аксиология – система терминальных (лат. terminus – предельная, высшая) и инструментальных
ценностей, направляющая личность и деятельность
человека во всех его взаимодействиях с миром (системообразующим элементом является «ценностная
оценка»).
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Социальная адаптация лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата средствами физического воспитания
Друзь В.А., Клименко А.И., Помещикова И.П.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Показаны решения проблем ресоциализации инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата. Использование различных упражнений
с мячом позволяет развивать все
двигательные качества. Отмечается
необходимость максимального учета
вида заболевания, степени нарушения опорно-двигательного аппарата, индивидуальных особенностей
переносимости физической нагрузки.
Приведены рекомендации по использованию упражнений и игр с мячом.
Высокая эмоциональность и вовлеченность в игру способствует более
эффективному влиянию используемых физических упражнений.
Ключевые слова:
нарушения, опорно-двигательный,
функции, средства, физическое воспитание.

Друзь В.А., Клименко А.I., Помещикова I.П. Соціальна адаптація осіб із
вадами опорно-рухового апарату засобами фізичного виховання. Показано рішення проблем ресоціалізації інвалідів з порушеннями опорно-рухового
апарата. Використання різних вправ з
м'ячем дозволяє розвивати всі рухові
якості. Відзначається необхідність максимального обліку виду захворювання,
ступеня порушення опорно-рухового
апарата, індивідуальних особливостей
перенесення фізичного навантаження.
Наведено рекомендації з використання
вправ і ігор з м'ячем. Висока емоційність
і втягування у гру сприяє більше ефективному впливу використовуваних фізичних вправ.

Druz V.A., Klimenko A.I., Pomeschikova
I.P. Social adaptation of persons
flawy locomotor system by means of
physical education. The decisions of
problems of resocialization of invalids are
rotined with violations of locomotorium.
The use of different exercises with a ball
allows to develop all motive qualities.
The necessity of maximal account of
type of disease, degree of violation of
locomotorium, individual features of
bearableness of the physical loading is
marked. Resulted recommendation on
the use of exercises and games with a
ball. High emotionality and engaged in
a game is instrumental in more effective
influence of in-use physical exercises.

порушення, опорно-руховий, функції, засоби, фізичне виховання.

violations, supporting motive, functions,
facilities, physical education.

Введение.1
Организация физического воспитания с лицами
ослабленного здоровья и в частности больных с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА) всегда
была и остается одной из наиболее сложных задач.
Причина этого состоит в самой системе организации
физического воспитания в учебных заведениях, которое ориентировано на учащихся, соответствующих
среднестатистическим требованиям норм физического развития. Лица с ослабленным здоровьем составляют подготовительную группу, а с определенными
нарушениями здоровья входят в группы ЛФК, либо
группы специальной медицинской подготовки. В силу
малой численности таких учащихся в каждом отдельном классе (группе), они чаще всего освобождаются
от занятий по физическому воспитанию.
Не менее важной причиной является общий уровень отношения населения к физической культуре. В
подавляющем большинстве случаев к данному предмету, как в школе, так и в Вузах относятся как второстепенному, что, в конечном счете, приводит к снижению работоспособности и быстрому утомлению,
ослаблению резистентности организма учащихся. Но
наиболее важной причиной, порождающей сложность
задачи, является отсутствие научно обоснованных
комплексов физических упражнений и систем организации и построения учебного процесса, в котором
полностью бы учитывались индивидуальные особенности нарушений в состоянии здоровья занимающихся с учетом их физической подготовленности, доступности выполняемой нагрузки.
Двигательная деятельность, выступая основным
фактором развития организма в филогенезе, играет
столько же важную роль в его нормальном развитии
в онтогенезе. В каждом возрастном периоде развития организма доступность в освоении окружающей
образовательной среды двигательной деятельности

определяется врожденными физическими способностями. Любые ограничения в формирующем влиянии физических нагрузок приводит к нарушениям
нормального развития организма и ослаблению его
общих адаптивных возможностей. В случае, когда
такие ограничения возникают в результате болезней,
вызывающих ограничение двигательных возможностей, прекращение или резкое снижение двигательной
деятельности только усугубляют последствия такого
рода болезни, ограничивая тем самым социализацию
инвалидов в жизнедеятельности в обществе.
Сам факт нарушения ОДА приводит к стремлению родителей ограничить ребенка от утомляющего
влияния двигательной деятельности, создать благоприятные условия жизнедеятельности для увеличения объема интеллектуальной нагрузки. Упреждение
«лишней» физической нагрузки в свою очередь ведет
еще к большему усугублению последствий отрицательного влияния болезни на организм. Опасность
физического переутомления так же губительна, как и
длительная гиподинамия, которая приводит к снижению функциональных возможностей на уровень систематического их проявления.
Сложность формирования физической нагрузки
для лиц, имеющих нарушения ОДА заключается в
необходимости максимального учета не только вида
заболевания и степени нарушения ОДА, но и индивидуальных особенностей переносимости физической
нагрузки. В этом случае особой проблемой выступает
контроль за эффектом влияния физической нагрузки.
Работа выполнена согласно Сводному плану
научно-исследовательской работы в сфере физической культуры и спорта на 2006-2010 гг. Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта по
проблеме № 3.1. „Совершенствование системы физического воспитания учащихся в учебных заведениях”
по направлению 3.1.4. „Совершенствование процесса
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физического воспитания в учебных заведениях разного профиля” (№ гос. регистрации 0106U011983).
Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью настоящей работы является анализ и
обобщение опыта социальной адаптации лиц с нарушениями ОДА средствами физического воспитания.
Результаты исследований.
В настоящее время в научно-методической литературе накоплено немало данных о позитивном эффекте упражнений традиционных методик оздоровления
инвалидов, с нарушениями ОДА.
Н.В. Ганзина [4] на базе реабилитационного центра
для подростков и взрослых инвалидов с последствиями детского церебрального паралича (Царицыно, г.
Москва), используя подвижные и спортивные игры
наряду с другими видами реабилитационного воздействия (лечебной физкультурой, массажем, лечебным
плаванием, физиотерапией) отмечала прирост показателей физической подготовленности по контрольным
тестам - приседания, сгибание и разгибание рук из положення лежа, поднимание в сед.
А.А. Томенко [15] наблюдал улучшение показателей скоростно-силовых способностей, уровня
гибкости, способности к дифференцированию мышечных усилий у детей-инвалидов школьного возраста с повреждениями ОДА под воздействием занятий плаванием.
О.В. Гузий [5] отмечала, что под воздействием реабилитационной программы, в которую кроме традиционных восстановительных мероприятий, включались
нетрадиционные средства физического воспитания
(специальные дыхательные упражнения, физические
упражнения направленного воздействия, подвижные
игры, упражнения на тренажерных устройствах), у
больных детей повысились показатели двигательных
функций.
Предложенная О.А. Мерзликиной [12] программа
включала кроме традиционных восстановительных
мероприятий физические упражнения направленного
воздействия, упражнения на развитие ритмичности,
равновесия, координации движений, упражнения на
расслабление и растягивание мышц, дыхательные
упражнения, упражнения для формирования правильной осанки, несложные подвижные игры с элементами спортивных игр. Её исследования показали, что
под воздействием разработанной программы наблюдается прирост двигательных функций у юношей на
16-22%, а у девушек на 14-24%.
С.П. Демчук [6] отмечает значительные изменения показателей двигательной функции школьников
с нарушениями ОДА под воздействием комплексных
оздоровительно-физкультурных мероприятий таких, как комплекс физиотерапевтических процедур,
лечебный массаж, закаливающие процедуры, ЛФК,
индивидуальные занятия на тренажерах и с коррекционными мячами, игровые физкультурные занятия,
нетрадиционные физические упражнения по системе
К.Ниши, Г. Хилтмана, дыхательная гимнастика по методике К.Ниши и Б.С. Толкачева. По данным автора
практически все школьники превысили 50% барьер
прироста исследуемых показателей.

Экспериментальные исследования В.Д. Кряжева
[9] показали, что использование специальных дыхательных упражнений и массажа в сочетании с оздоровительными факторами природы, упражнений на
специальном тренажере, позволяют за относительно
небольшой период времени на 20-30 % увеличить
подвижность в суставах, повысить показатели силы,
выносливости и работоспособности.
Изучая морфофункциональное состояние больных
зрелого возраста с нарушениями ОДА, О. Железный
[8] констатировал, что по показателям морфофункционального состояния они не отличаются от здоровых людей того же возраста и в подавляющем большинстве соответствуют принятым нормам.
А.А. Трададюк, Ю.С. Клименко, В.Н. Пристинский
[16] отмечали у инвалидов с нарушениями функций
ОДА после применения разработанной ими авторской
программы физического воспитания, включавшей
три двигательных режима, позволяющих обеспечить адекватную физическую нагрузку, увеличение
показателей силы, быстроты, ловкости и скоростносиловых способностей. Кроме того, отмечалось увеличение показателей подвижности в тазобедренном,
коленном и голеностопном суставах, что по мнению
авторов, значительно расширило базу двигательных
способностей инвалидов в процессе выполнения ими
разных манипулятивных действий, связанных с самообслуживанием, взаимообслуживанием, в доступной
трудовой деятельности.
Л.Л. Лиховид, С.К. Евтушенко [10] и другие авторы, изучая реабилитацию больных детей с ДЦП, предлагали использовать иппотерапию. После использования реабилитационной программы авторы отмечали у
детей значительное улучшение моторики.
В.В. Мелихов, Н.О. Рубцова [11] предложили комплексную методику силовой подготовки студентовинвалидов 18-21 года, имеющих поражение ОДА, с
использованием тренажерных устройств. В результате проведенного исследования авторы отмечали улучшение морфофункционального состояния студентовинвалидов.
О.Н. Блюменталь [3] в результате эксперимента
определил, что занятия утренней гигиенической гимнастикой, лечебной гимнастикой и занятий на разработанном им аппарате «БОСС» в течение трех месяцев позволило улучшить показатели силы у детей
дошкольных заведений с нарушениями ОДА на 1,5
кг.
Т.В. Прокуда, Ю.П. Онищенко [14], анализируя эффективность использования средств физической реабилитации, упражнений на развитие силы, амплитуды
движений, расслабление, координацию отмечают позитивное влияние этих средств на физическое состояние у детей 7-8 лет с церебральным параличом.
Г.А. Единак [7] предложил внедрение технологии
непрерывной двигательной деятельности для детей
7-8 классов с церебральным параличом в специальных общеобразовательных учебных заведениях. По
данным автора это существенно улучшило двигательные характеристики учащихся.
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шение вопроса оказания помощи лицам с нарушениями функций ОДА требует более тщательного исследования, в вопросах сущности нарушений, средств
физического воспитания, с помощью которых можно
обеспечить развитие компенсаторных функций и обеспечить индивидуализацию решения этой задачи.
Использование различных упражнений и игр с мячом позволяет развивать все двигательные качества,
существенно совершенствовать сенсомоторные реакции, обеспечивающие улучшение координационной
деятельности при выполнении сложных двигательных актов и восстанавливать утраченные двигательные функции.
Перспектива дальнейшего развития выбранного
направления состоит в исследовании влияния специально подобранных упражнений и игр с мячом на
двигательную подготовленность и пространственную
ориентацию учащихся с нарушениями ОДА.

Исследуя коррекцию нарушений у подростков
14-15 лет с последствиями церебрального паралича
после включения в процесс физического воспитания
внеурочных занятий по бадминтону, В. О. Осипов [13]
отмечал улучшение состояния физической подготовленности данной категории детей в показателях метания теннисного мяча на дальность, бросков набивного мяча, в беге на 30 м и 300 м. Позитивные сдвиги
автор наблюдал и в результатах кистевой и становой
динамометрии (22,1% и 29,2% соответственно).
Изучая влияние самостоятельных занятий физическими упражнениями у детей 13-15 лет с церебральным параличом в условиях специальной школы, К.В.
Бандуркина [1] пришла к выводу, что физические
упражнения, из разработанной авторской программе,
улучшают тонус мышц больных и увеличивают силу.
Наблюдая за детьми с церебральным параличом
такого же возраста, самостоятельно занимающихся
специально разработанными физическими упражнениями дома, Т.В. Баришок [2] отмечала у них увеличение амплитуды движений, улучшения тонуса и прирост силы мышц нижних конечностей.
Однако, несмотря на то, что система средств оздоровительной физической культуры постоянно развивается и характеризуется активной реализацией новых разнообразных форм двигательной активности,
построенных на основе самостоятельно образованных оригинальных дисциплин, крайне недостаточно работ с применением упражнений и игр с мячом.
Именно игровая деятельность позволяет выполнять
физические упражнения с высокой вариативностью
их выполнения, как по точности выполнения, так и
по продолжительности сохранения доступной интенсивности своей деятельности. Высокая эмоциональность и вовлеченность в игру способствует более
эффективному влиянию используемых физических
упражнений.
На основании изложенного можно рекомендовать
более широко использовать упражнения и игры с мячом как средство реабилитации при двигательной
недостаточности в ОДА на самых ранних этапах его
проявления.
Обоснованность такого выбора средств физического воздействия базируется на широко известных работах П.Ф. Лесгафта «Школа мяча». Игры и упражнения с мячом можно разнообразить до бесконечности.
Учащиеся, немного освоившись с владением мяча,
всегда с удовольствием и большой пользой для себя
занимаются ими. Все упражнения и игры с мячом сводятся главным образом к бросанию мяча в различных
направлениях и с различного положения и его ловли
самыми различными и доступными способами.
Выводы.
Многочисленные исследования в области использования средств физического воспитания применительно к совершенствованию физического состояния
организма однозначно показывают их высокую эффективность. Однако крайнее разнообразие методов
исследований, контингента, условий, в которых они
проводились, не позволяют создать единой картины
взаимообусловленности изучаемых отношений. Ре-
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Особенности реакции на физическую нагрузку у студентов,
занимающихся баскетболом и дзюдо
Евдокимов Е.И., Голец В.А., Тахмазов В.И.
Институт здоровья, спорта и туризма Классического приватного университета
Запорожский Национальный университет

Аннотации:
В статье описываются результаты применения методики многофакторной
экспресс-диагностики С.А.Душанина
и оценки вегето-сосудистой регуляции
для прогнозирования реакции студентов, занимающихся баскетболом и
дзюдо на физическую нагрузку. Показано, что у баскетболистов реакция
имеет однотипный характер, отвечающий особенностям этого вида спорта.
В дзюдо выявлены две противоположные тенденции функциональных
изменений. Исследование демонстрирует перспективность осуществления контроля тренировочного процесса по соотношению разных видов
метаболизма.
Ключевые слова:
методика, студент, дзюдо, баскетбол, электрокардиография, физическая нагрузка.

Євдокімов Є.І., Голець В.О., Тахмазов
В.І. Особливості реакції на фізичне навантаження у студентів, які займаються
баскетболом та дзюдо. В статті описуються результати застосування методики
багатофакторної експрес-діагностики С.О.
Душаніна і оцінки вегето-судинної регуляції
для прогнозування реакції студентів, які займаються баскетболом та дзюдо на фізичне навантаження. Показано, що у баскетболістів реакція має однотипний характер,
який відповідає особливостям цього виду
спорту. В дзюдо виявлено дві протилежних
тенденції функціональних змін. Дослідження демонструє перспективність здійснення
контролю тренувального процесу по співвідношенню різних видів метаболізму.

Evdokimov
E.I.,
Holets
V.A.,
Takhmazov V.I. Feature of the
reaction to physical exertion of the
students, engaged in basketball and
judo. This article describes the results
of multifactor method of expressdiagnostics S. Dushanin and evaluation
vegetovascular regulation to predict
the reaction of students involved
in basketball and judo to physical
activity. It is shown that the reaction
of basketball has the same type that
suits the sport. In judo identified two
opposing tendencies of functional
changes. Study shows promise to
control the training process, the ratio of
different types of metabolism.

методика, студент, дзюдо, баскетбол,
електрокардіографія, фізичне навантаження.

methodology, student, judo, basketball,
electrocardiogram, physical training.

Введение. 1
Оптимизация тренировочного процесса в различных видах спорта постоянно требует разработки
новых подходов к контролю за функциональным состоянием спортсменов. Одним из актуальных направлений является применение интегральных методик
для осуществления оперативного контроля и не требующих достаточно сложных аналитических исследований. Существует достаточное количество работ, в
которых рассмотрены различные подходы к решению
этих проблем [4, 5, 6, 7]. Часть из этих работ ориентирована на применение методики многофакторной
экспресс-диагностики Душанина.
Как один из возможных примеров методика многофакторной экспресс-диагностики Душанина может
рассматриваться в контроле за функциональным состоянием спортсменов в дзюдо и баскетболе. Эта методика в последнее время вновь привлекает внимание
в связи с появлением новой аппаратуры и программного обеспечения. Последнее существенно повышает
скорость получения информации и ее использование
в тренировочном процессе.
Работа выполнена в рамках научной темы
«Теоретико-методические основы физического воспитания и физической реабилитации различных групп
населения» номер гос. регистрации 0107U004193.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы - изучение степени информированности многофакторной экспресс-диагностики Душанина с применением аппаратуры и программного обеспечения фирмы ХАИ - МЕДИКА для решения задач
оптимизации управления тренировочным процессом.
В исследовании приняли участие 18 студентов, занимающихся баскетболом и 16 студентов, занимающихся дзюдо (стаж занятий 4-9 лет).
Для оценки параметров энергообеспечения ис-

пользовался комплекс КАРДИОЛАБ с функциями
ЭКГ (электрокардиография), ВСС (вегетососудистая
регуляция), МД (методика Душанина) и интегральная
реография. Регистрация осуществлялась в состоянии
покоя. Предварительная оценка содержала автоматическое формирование предварительного лингвистическую заключения. В дальнейшем испытуемый выполнял тест PWC170 путем велоэргометрирование с
применением комплекса «КETLER». После выполнения теста немедленно предлагалось повторно пройти
регистрацию параметров. Полученные данные обрабатывались методами параметрического и непараметрической анализа с использованием стандартного
пакета программ Statistica 8.0.
Результаты исследований.
Полученные результаты, обработанные с расчетом
критерия Стьюдента, представлены в таблицах 1-3.
Согласно предложенной автором методики терминологии, использовались такие термины: анаэробно
- креатинфосфатный механизм «взрывная сила» или
«креатинфосфата», анаэробно - гликолитические механизмы - «скорость» или «лактат», аэробная мощность - выносливость или «МПК» [3].
При оценке реакции на физическую нагрузку студентов, которые систематически занимаются баскетболом, входят в сборной команды университета, нами
было отмечено следующее. После выполнения теста
PWC170 у спортсменов существенно снижались показатели взрывной силы и гликолитическо-анаэробного
механизма (табл.1). За счет изменения этих показателей снижался показатель общей метаболической
емкости (способности противостоять усталости), а
показатели аэробного метаболизма практически не
отличались от первоначальных. Это является вполне
логичным, так как работа субмаксимальной мощности не свойственна для этого вида спорта и не требует высокой мощности механизмов анаэробного
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метаболизма. Можно предположить, что для контроля за изменениями метаболизма в этом виде спорта
нужно оценивать параметры методики Душанина во
время работы в зоне умеренной мощности и более
длительной нагрузки. Характер реакции показателей
вариабельности сердечного ритма характерен для
спортсменов основной группы, как это наблюдалось
в наших исследованиях и ранее [2, 4].
Во время индивидуального оценивания мы обратили внимание на то, что у всех обследованных спортсменов характер реакции на физическую нагрузку в
виде теста PWC170 был однотипным.
Таким образом, в условиях эксперимента мы зафиксировали низкую толерантность баскетболистов
к физической нагрузке в зоне субмаксимальной мощности.
При оценке реакции на тест PWC170 организма
спортсменов, занимающихся борьбой дзюдо, нами
наблюдалось следующее.
Как следует из данных, которые приведены в таблице 2, единственным достоверным изменением было
снижение индекса, характеризующего анаэробногликолитической механизм в пределах 7%. Такой вывод не мог быть удовлетворительным, ведь работа по
мощности и времени выполнению была вполне адек-

ватной той, что характерна для этого вида спорта. При
более внимательном анализе мы обратили внимание
на то, что по характеру реакции на физическую нагрузку спортсмены разделились в соотношении 50%
на 50% (табл.3).
Первая группа спортсменов имела высокие показатели креатинфосфатного, анаэробно-гликолитического
механизма, и, вероятно за их счет, более высокую
общую метаболическую емкость. Причем эти показатели достоверно отличались от показателей спортсменов второй группы. Еще более интересный факт
был выявлен в ходе анализа характера изменений
этих констант под влиянием физической нагрузки.
Оказалось, что их динамика кардинально отличается в обеих группах. «Взрывная сила» у спортсменов
первой группы снижалась на 12 %, у спортсменов
второй группы - повышалась на 15 %. Показатель
«скорости» в первой группе уменьшался на 21 %, во
второй группе - повышался на 12 %. Аэробная экономичность в первой группе повышалась, во второй
группе – уменьшалось. Способность противостоять
усталости в первой группе уменьшалось, во второй
- повышалась (все упомянутые показатели являются
достоверными). Интересно и то, что почти все показатели после нагрузки в обеих группах имели четкую

Таблица 1
Показатели многофакторной экспресс-диагностики С. А. Душанина у студентов, которые занимаются
баскетболом
Процент изДостоверПараметр
До нагрузки
После нагрузки
менений
ность
Анаэробно – креатинфосфатный
29,5 ± 0,60
25,0 ± 1,03
-15
P<0,05
механизм «взрывная сила»
Анаэробно – гликолитический
30,6± 0,61
26,7 ± 1,05
-13
P<0,05
механизм – «скорость»
Аэробная мощность - выносли64,8 ± 0,49
62,7 ± 1,14
-3
P > 0,05
вость
Аэробная экономичность W
68,1 ±0,53
70,22 ± 0,91
+3
P > 0,05
ПАНО,%
ЧСС ПАНО уд/ мин.
163,5±0,57
159,8 ± 1,53
-2
P > 0,05
Общая метаболическая емкость
(способность
противостоять 193,0±0,67
184,9± 1,91
-5
P <0,05
усталости)
Таблица 2
Показатели многофакторной экспресс-диагностики С. А. Душанина у студентов, занимающихся дзюдо
(общая группа)
Процент изДостоверПараметр
До нагрузки
После нагрузки
менений
ность
Анаэробно – креатинфосфатный
30,4 ± 0,92
30,0 ± 0,71
-1
P >0,05
механизм «взрывная сила»
Анаэробно – гликолитический
30,4 ± 0,66
28,1 ± 0,65
-7
P <0,05
механизм – «скорость»
Аэробная мощность - выносли67,5± 0,58
67,4 ± 0,42
0
P > 0,05
вость
Аэробная экономичность W
69,0 ± 0,59
70,7 ± 0,55
+2
P >0,05
ПАНО,%
ЧСС ПАНО уд/ мин.
166,8±0,64
166,3 ± 0,53
0
P >0,05
Общая метаболическая емкость
(способность противостоять уста- 197,3±1,04
196,2 ± 0,69
0
P >0,05
лости)
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Таблица 3
Показатели многофакторной экспресс-диагностики С. А. Душанина у студентов, занимающихся дзюдо в
группах с различной динамикой показателей
Процент из- Д о с т о в е р Параметр
До нагрузки
После нагрузки
менений
ность
Анаэробно – креатин- 1 группа
34,7 ± 1,31
30,6 ± 1,08
-12
P <0,05
фосфатный механизм
2 группа
25,3 ± 0,47
29,2± 0,57
+15
P< 0,001
«взрывная сила»
Анаэробно – гликоли- 1 группа
32,2 ± 0,97
25,3 ± 0, 77
-21
P < 0.01
тический механизм –
2 группа
28,2 ± 0,84
31,6 ± 0,77
+12
P< 0,05
«скорость»
67,2 ± 0,86
67,3 ± 0,65
0
P > 0,05
Аэробная мощность - 1 группа
выносливость
2 группа
67,8 ± 0,91
67,7 ± 0,61
0
P > 0,05
Аэробна экономичность W ПАНО,%
ЧСС ПАНО уд/ мин.
Общая метаболическая емкость (способность противостоять
усталости)

1 группа

67,7 ± 0,85

72,7 ± 0,65

+7

P < 0,01

2 группа
1 группа

70,6 ±0,85
167,0±0,97

67,2 ± 0,69
165,3± 0,80

-5
-1

P< 0,05
P >0,05

2 группа

166,6±0,97

167,5 ± 0,69

0

P >0,05

1 группа

201,7±1,62

195,9± 1,12

-3

P< 0,05

2группа

191,9±0,97

196,6± 0,79

+3

P< 0,05

мышечными волокнами, рядом с которыми присутствуют также «красные» волокна, или волокна, медленно сокращающиеся. Соотношение количества
этих волокон являются специфическими для разных
видов спорта, их взаимозаменяемость происходит в
процессе постоянных тренировочных нагрузок и в
определенной степени обусловливает достижение
результатов на соревнованиях.
Поэтому можно предположить, что спортсмены
первой и второй группы имеют разное соотношение
волокон первого и второго типов, благодаря чему
группа 1 демонстрирует высокую и быструю, но непродолжительную работоспособность, а 2 группа
проявляет рост показателей «взрывной силы» и «скорости» за счет « красных волокон », то есть через некоторое время с начала нагрузки. С другой стороны,
ранее нами было показано, что существует довольно
тесная корреляционная связь между показателями
вегетативной регуляции и вышеупомянутыми параметрами, прежде показателями АМО (условный показатель активности симпатического звена регуляции), TP (суммарная мощность спектра ВСР), ULF,
VLF (уровень активности симпатической звена), HF
(уровень парасимпатической звена), LF (активность
вазомоторного центра) и уровнем креатинфосфатного
и анаэробно-гликолитического механизма. Скорость
перестройки вегетативной регуляции с парасимпатического на симпатичный и наоборот является частично конституционно обусловленной и зависит от уровня тренированности, психологической готовности и
мотивации спортсменов, в свою очередь отражается
на спортивном результате. По нашему мнению, приведенные данные являются интересными для построения модели поведения спортсмена на соревнованиях,
определение возможностей применения той или иной
тактики ведения поединка в зависимости от реального физиологического состояния спортсмена.

тенденцию к среднестатистическому выравниванию,
что и объясняет слабую динамику изменений в целом
по смешанной группе дзюдоистов. В обе группы входили спортсмены разных весовых категорий, разной
подготовленности, поэтому объяснить полученные
результаты разной готовностью или состоянию здоровья невозможно.
Для объяснения этого факта следует упомянуть
следующее. К основным механизмов анаэробноалактатного энергообеспечения отнесены следующие.
1. Распад аденозинтрифосфорнои кислоты (АТФ)
для обеспечения непрерывности циклов связывания и
распада комплексов актин - миозин, лежащий в основе механизма мышечного сокращения.
Этот процесс продолжается, пока уровень цитоплазматического АТФ не уменьшится на 25%.
2. Распад креатинфосфата в креатинкиназний реакции для поддержания уровня АТФ.
3. Синтез 1 молекулы АТФ в аденилаткиназний
реакции из двух молекул аденозиндифосфорнои
кислоты (АДФ) и образованием еще 1 молекулы
аденозинмонофофсфорнои кислоты (АМФ), которая
дальше деградирует. Как считает большинство исследователей, эти механизмы способны обеспечить миоциты энергией для мышечного сокращения в течение
максимум 15 - 20 секунд и отвечают за «взрывную
силу». После этого энергообеспечения происходит за
счет анаэробно - гликолитическому механизма до 180
- 210 секунды с начала работы обеспечивает, постоянно снижаясь, от 90 до 50 процентов нужной АТФ
за счет безкислородного обмена [1]. Таким образом,
работа в зонах максимальной и частично субмаксимальной мощности и осуществляется за счет этих
четырех реакций, которые отображаются в примененной методике как показатели «взрывной силы»
и «скорости». С морфологической точки зрения,
большая часть этой работы выполняется «белыми»
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Выводы.
1. Во время проведения теста PWC170 у студентов - баскетболистов была обнаружена однотипная
реакция, которая заключалась в уменьшении показателей анаэробно-креатинфосфатного и анаэробногликолитического механизмов - «взрывной силы» и
«скорости» соответственно. В результате этого уменьшалась и общая метаболическая емкость («способность противостоять утомлению »), что объясняется
работой в несвойственном для этого вида спорта зоне
субмаксимальной мощности.
2. По характеру реакции на физическую нагрузку
студенты-дзюдоисты делились на две группы с абсолютно противоположным характером показателей,
которые в первую очередь имеют отношение к анаэробным механизмам энергообеспечения.
3. Полученные данные позволяют рекомендовать
применение методики Душанина для проведения оперативного контроля за функциональным состоянием
спортсменов на основании оценки исходного состояния и реакции на дозированную физическую нагрузку,
характерную для отдельных видов спорта. Методика
расширяет возможности быстрого реагирования на
изменения функционального состояния спортсменов,
рациональной организации тренировочного процесса
благодаря присущей ей интегральности оценки.
Перспективы исследований в этом направлении
мы видим в продлении наблюдений за спортсменами на различных фазах тренировочного процесса.
В частности, важным является наблюдение за изменением вышеуказанных параметров под влиянием
методик, направленных на развитие отдельных качеств у спортсменов. Перспективным, на наш взгляд,
является также анализ соотношения биохимических
и функциональных параметров у спортсменов в различных видах спорта и соответствующие педагогические наблюдения.
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Индивидуализация огневой подготовки курсантов
высших учебных заведений МВД Украины
с учетом особенностей их моторики
Журавель А.В.
Киевский Национальный университет внутренних дел

Аннотации:
Огневая подготовка является составной частью подготовки будущих офицеров. В статье раскрываются современные тенденции развития учебной
дисциплины в вузах МВД Украины,
актуальные проблемы методики преподавания. Автором указываются конкретные пути совершенствования системы подготовки курсантов, главным
из которых, по мнению автора, является использование в учебном процессе
современных спортивных технологий,
и максимальное его приближение к реальным условиям профессиональной
практической деятельности. Даются
конкретные рекомендации по изменению существующих методик, возможностям их внедрения в учебный процесс.

Ключевые слова:
огневая подготовка, индивидуализация, уровень надежности.

Журавель О.В. Індивідуалізація вогневої підготовки курсантів вищих
навчальних закладів МВС України
з урахуванням особливостей їх моторики. Вогнева підготовка є складовою частиною професійної підготовки
майбутніх офіцерів-правоохоронців. В
статті розкриваються сучасний стан навчальної дисципліни «вогнева підготовка» у вищих навчальних закладах МВС
України, актуальні проблеми методики
викладання. Автором вказуються конкретні шляхи вдосконалення системи
підготовки правоохоронців, головним із
яких, на погляд автора, є використання
в навчальному процесі сучасних спортивних технологій і максимальне його
наближення до реальних умов професійної практичної діяльності. Вказуються конкретні рекомендації до зміни
існуючих методик, можливості що до
впровадження їх у навчальний процес.

Zhuravel A.V. Individualization of fire
preparation of students of higher
educational establishments of MІА of
Ukraine taking into account features
of their motility. Fire preparation is component part of professional preparation of
future officers of police. In the article is
open up the modern state of educational
discipline «fire preparation» in higher educational establishments of MІА of Ukraine,
issues of the day of teaching method. Author specifies the concrete ways of perfection of the system preparations of limbs of
the law, main from which, on the view of
author, there is the use in the educational
process of modern sporting technologies
and his maximal approaching to the real
terms of professional practical activity.
Concrete recommendations are specified
to the change of existent methods, possibility that to introduction of them in an
educational process.

вогнева підготовка, індивідуалізація,
рівень надійності

fire preparation, individualization, level of
reliability

Введение.1
В системе ведомственных учебных заведений МВД
Украины огневая подготовка относится к профилирующим дисциплинам [1, 10, 12]. Ее цель состоит в том,
чтобы дать будущим сотрудникам правоохранительных органов необходимый комплекс знаний, умений
и практических навыков применения огнестрельного оружия, в том числе – в экстремальных ситуациях
проведения операций по задержанию правонарушителей, самообороне, защите граждан от хулиганских и
прочих посягательств.
Умение достойно выдержать единоборство с преступниками составляет характерную черту профессионализма работников правоохранительных органов
[2, 5]. Роль и значение профессионализма в этой части
возрастает и приобретает новое качественное наполнение в нынешних условиях обострения криминогенной обстановки, а также в связи с ужесточением
действий преступников, которые нередко применяют
против сотрудников милиции огнестрельное оружие
и специальные средства, владеют спортивными и боевыми приемами единоборств и имеют высокий уровень физической подготовленности.
Уровень владения огнестрельным оружием нынешних курсантов, их знаний нормативной базы по
его применению, обуславливает в дальнейшем высокое качество выполнение ими своих служебных обязанностей как офицеров милиции, а также создает
основы для личной безопасности и соблюдения общественного порядка в стране. Поэтому в последние
годы в учебных заведениях МВД Украины усилилось
внимание и повысились требования к физической и
психологической подготовленности абитуриентов,

существенно возросла ответственность за качество
преподавания учебной дисциплины «огневая подготовка», усиливается выходной контроль выпускников
по данной дисциплине [1, 3,12].
Однако, принимаемые меры оказываются недостаточными: на практике учащаются случаи, когда в
поединках с правонарушителями сотрудники правоохранительных органов, в том числе – курсанты и недавние выпускники учебных заведений МВД Украины
терпят поражения, ведущие нередко к непоправимым
и трагическим последствиям. Возникает противоречивая проблема: наряду с наращиванием внимания
и усилий к огневой подготовке, ее результативность
вопреки ожиданиям, выявляет тенденции к относительному снижению. Это означает, что принимаемые
меры, по своему содержанию, неадекватны постоянно
изменяющимся факторам физического противодействия криминогенных элементов и структур.
Как показывают наблюдения, проблема состоит не
в поисках оптимальных вариантов применения огнестрельного оружия сотрудниками милиции в процессе
выполнения служебных обязанностей, использования
новых видов оружия для более эффективной нейтрализации действий правонарушителей, а в разработке
и применении более эффективной системы обучения
будущих офицеров – правоохранителей, которая бы
обеспечивала им достаточный уровень владения огнестрельным оружием, профессиональной культуры
и подготовки.
В современный период развития высшей школы учебный процесс по огневой подготовке в вузах
МВД Украины, в основном, ориентирован на усвоение нормативных документов, регламентирующих
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совершенных тактико-технических действий, недостаточное использование в ходе учебного процесса
методов современной спортивной дидактики, нацеленной на индивидуализацию обучения с учетом особенностей двигательных возможностей курсантов,
насущная необходимость повышения надежности
действий в экстремальных ситуациях предопределяют актуальность и необходимость проведенных в исследований, выводов и рекомендаций.
Исследование проведено в соответствии с практическими задачами подготовки курсантов в вузах МВД
Украины.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель проводимых нами исследований состоит
в построении эффективной методологии обучения
учебной дисциплине «огневая подготовка» в вузах
МВД Украины, формировании у курсантов надежных
профессиональных навыков и умений использования
табельного огнестрельного оружия для противодействия правонарушителям в условиях реальных оперативных ситуаций.
Задачи исследований:
1. Исследовать существующие технологии и резервы повышения качества и эффективности огневой
подготовки сотрудников правоохранительных органов, определить возможные пути и средства ее интенсификации в учебном процессе в вузах МВД Украины.
2. Исследовать двигательную структуру профессионально ориентированных тактико-технических приемов использования табельного огнестрельного оружия, наиболее пригодных к выполнению в реальных
условиях работы сотрудниками правоохранительных
органов и использовать их при совершенствовании
курса дисциплины ОП с учетом адаптации к индивидуальным особенностям моторики курсантов.
3. Разработать методику повышения эффективности огневой подготовки курсантов в условиях, регламентированных параметрами учебного процесса в
вузах МВД.
Результаты исследований.
В результате проведенных нами исследований и
обобщений выявлены возможности обеспечения необходимого качества профессиональной подготовки
путем интенсификации преподавания огневой подготовки на базе современных научных достижений в
спорте и практического опыта подготовки стрелков
высокой квалификации. Определены особенности,
условия и критерии использования высоких спортивных технологий в учебном процессе, обеспечивающие
эффективность профессионально-ориентированного
усвоения дисциплины. Предложенная рабочая концепция интегрирует традиционный подход к огневой подготовке в системе высшего образования вузов
системы МВД, основанный на реализации воспитательных, образовательных, профессиональных и
приготовительно-прикладных задач, со сформулированным служебно-профессиональным подходом, в
котором указанные задачи решаются как неотъемлемая составная единого комплекса целенаправленного
овладения курсантами профессионально ориентиро-

применение сотрудниками милиции табельного огнестрельного оружия, а также выполнение упражнений
практических стрельб. Принято считать, что для профессиональной подготовленности сотрудника милиции достаточно выучить и освоить определенный арсенал тактико-технических действий, которыми они
могут воспользоваться в экстремальных ситуациях во
время выполнения своих служебных обязанностей [2,
3, 4]. Традиционным стало обособление огневой от
других специально-прикладных учебных дисциплин.
Тем не менее, такой подход в современных условиях
себя не оправдывает. Подтверждением этому служит
рост количества случаев, когда работники органов
внутренних дел оказываются неспособными противостоять правонарушителям. Исследования показали,
что основной причиной таких случаев является недостаточный уровень освоения практических навыков
владения огнестрельным оружием, специальными
и подручными средствами, а также недостаточный
уровень физической, психологической и технической
подготовленности сотрудников правоохранительных
органов к выполнению целенаправленных действий,
применению табельного оружия и приемов единоборств, других методов воздействия на правонарушителей, которые изучались в вузах.
Возникает проблема необходимости новых, качественных подходов к обучению, которые отвечали бы возросшим потребностям профессиональной
подготовленности сотрудников правоохранительных
органов высшего квалификационного уровня образования. Решение этой проблемы возможно путем
создания комплексных программ обучения по специальным дисциплинам (огневой подготовки, специальной физической подготовки, тактико-специальной
подготовки), совершенствования существующих наставлений по огневой подготовке путем разработки
упражнений и комплексов, учитывающих практические аспекты применения огнестрельного оружия сотрудниками милиции, использования в учебном процессе элементов высоких технологий, основанных
на современных достижениях в области разработки
новых видов стрелкового оружия, биомеханики движений, методике подготовки высококвалифицированных спортсменов-стрелков. [2, 6, 7, 8, 9, 11].
Поскольку конечные результаты обучения курсантов связаны с освоением ими навыков стрельбы
из огнестрельного оружия, моделирования практических ситуаций его применения, возникает вопрос
усовершенствования учебного процесса именно в
той его части, в направлении эффективного усвоения таких комплексов двигательных действий, биомеханическая структура которых была бы достаточно
эффективной и отвечала бы индивидуальным особенностям моторики курсантов. Такой подход к оптимизации обучения по огневой подготовке практически
не изучался, хотя его перспективность достаточно
убедительно подтверждается опытом подготовки
спортсменов высокой квалификации. Отсутствие
эффективных методических разработок по обучению курсантов дисциплине «огневая подготовка»,
направленных на усвоение ими профессионально43
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ванных знаний, умений и навыков на основе последовательного совершенствования и развития индивидуальных двигательных способностей. Разработанная
концепция предусматривает рациональное построение
учебного процесса, в котором объединяются научный
потенциал преподавателя и учебные способности курсанта, сочетаются постепенное наращивание учебных
требований к курсантам с развитием их способностей
выполнять профессионально ориентированные стрелковые упражнения. Происходит целенаправленное
регулирование нагрузок на скелетно-мышечную систему с целью повышения трудоспособности в выполнении стрелковых упражнений и приемов, адаптации
к мгновенным изменениям нагрузок на различные
элементы моторной системы, воспитывается специальная выносливость и способность к проявлениям
«взрывной силы». Специфическая трудоспособность
вырабатывается последовательностью упражнений с
циклической и ациклической структурой движений
(стрелковые упражнения и практическая стрельба
на фоне разных видов двигательных нагрузок, например: после или во время кроссовой подготовки,
выполнения приемов рукопашного боя, других физических упражнений). Предусматривается усвоение
курсантами способов быстрого восстановления сил,
сохранение психического равновесия. Организационно учебно-тренировочные занятия строятся по схеме
объединения стандартизированных «блоков», в которых с помощью применения биомеханического анализа усваиваются ведущие стрелковые упражнения, а
соответствующий педагогический контроль осуществляется по биомеханическим показателям.
Стержнем усовершенствования обучения определена индивидуализация огневой подготовки курсантов
с учетом особенностей их моторики. Индивидуализация основывается на понимании личности курсанта,
собственного стиля его работы с огнестрельным оружием. Специфические черты, присущие личности, состоят в своеобразном соотношении наследственных
и приобретенных качеств моторики, как результата
онтогенеза. При этом во внимание принимаются три
аспекта моторики:
1) функциональный (физиологический);
2) морфологический (анатомический);
3) биодинамический (силовой, биомеханический).
Их соотношение представляет индивидуальный стиль
физической деятельности, основу которого составляет развитие двигательных способностей. Такая логическая схема определяет направление дидактики
учебного процесса, приравниваемого к процессу тренировки в профессионально-ориентированном спорте. На этом основании сформулированы критерии индивидуализации учебного процесса:
- развитие моторики курсантов, как автономной
системы их природных способностей, в направлении
образования и накопления новых, более совершенных
физических качеств, ориентированных на выполнение служебных обязанностей;
- формирование тандема (элемента учебного процесса) «преподаватель (тренер) – курсант», целью
функционирования которого есть отработка двига-

тельных способностей и двигательных качеств курсанта на профессиональной педагогической основе.
При таких условиях преподаватель, учебная группа и отдельный курсант рассматриваются как составляющие обучающей системы, в которой синхронно
решаются задачи отбора рациональных вариантов
движений и эффективных способов и методов обучения, максимально соответствующих логике природной организации движений. Индивидуализация
рассматривается как системно-интегрирующий фактор обучения, основа овладения двигательными действиями - синтеза движений - путем их последовательной композиции, осуществляемой на основании
обработки результатов биокинематических и биодинамических измерений. Тем не менее, оценка не
ограничивается измерениями: наращивание качеств
моторики, необходимых для совершенного владения
огнестрельным оружием, прослеживается благодаря
сравнениям результатов локальных соревнований,
а также определенным образом разработанных общих тестов. Основной компонент профессиональной огневой подготовки курсантов представляют
практические стрельбы. Мы обосновываем тот факт,
что в основу содержания обучения и курсов стрельб
должны быть положены стрелковые упражнения и
упражнения практических стрельб, адаптированные
к современным условиям и соответствующие индивидуальной моторике курсантов.
Выводы.
Проведенные нами исследования учебного процесса по огневой подготовки позволяют сделать следующие общие выводы, направленные на его совершенствование:
1. Анализ специальной литературы, данных, приведенных в ведомственных нормативных документах
МВД Украины, а также обобщение опыта ведущих
специалистов и собственной педагогической практики позволяют прийти к заключению о том, что традиционная организация учебного процесса в вузах
МВД, к сожалению, преимущественно ориентирована
на использование экстенсивных методов обучения и
тренировки в области огневой подготовки курсантов.
В этой связи целесообразным является внесение существенных качественных изменений в процесс преподавания в направлении его интенсификации путем
применения современных технологий спортивной
тренировки стрелков с учетом индивидуальных особенностей моторики курсантов.
2. Разработаны концептуальные основы совершенствования учебной дисциплины «огневая подготовка»
в вузах МВД Украины, на основании системного анализа сформулированы основные принципы, выявлены рациональные подходы к организации и формированию содержания занятий. Стержнем предложенной
концепции является применение объективных количественных характеристик моторики для выявления
физических резервов и двигательных способностей
курсантов, их активизации в овладении стрелковым
оружием.
3. Сравнительный анализ составных дидактических элементов учебного процесса курсантов экспе44
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риментальной группы с аналогичными элементами
структуры подготовки высококвалифицированных
спортсменов-стрелков выявил ряд общих, идентичных закономерностей, организационных принципов
усвоения спортсменами и курсантами стрелковых
упражнений, применения ими тактико-технических
приемов. Так, определены сходства биокинематических показателей выполнения стрелковых упражнений и практических стрельб из боевого оружия
(Р>0,05) и изменения миотонометрических показателей моторики (Р>0,05) после специальной нагрузки у
курсантов экспериментальной группы и высококвалифицированных спортсменов-стрелков, имеющих аналогичные морфофункциональные данные.
4. Разработана структурная модель индивидуализации учебного процесса, позволяющая использовать
объективные критерии, определяющие его качество:
стиль работы преподавателей, дифференцирование
учебных групп курсантов, формирования курсантами собственного арсенала профессионально ориентированных приемов использования табельного оружия в нестандартных ситуациях, создание в учебных
группах соответствующей профилирующей базы
индивидуального обучения, использование соревновательных методов развития двигательных качеств,
необходимых для меткой стрельбы и эффективного
освоения стрелковых упражнений.
6. В результате проведенных исследований разработаны методические положения, позволяющие
совершенствовать дидактическое обеспечение огневой подготовки в вузах МВД Украины, путем последовательного усложнения нагрузок на учебнотренировочных занятиях и обогащения их содержания.
Период обучения по дисциплине, при этом, рассматривается как время спортивного совершенствования
курсантов, постоянного повышения уровня их подготовленности к выполнению профессиональных требований. На основе предлагаемой методологии ввести нормативные показатели текущего (семестрового)
контроля, включающие в себя оценку собственного
арсенала приемов обучаемых, моделирование и анализ реальных ситуаций, теоретические тесты.
7. В результате использования полученных данных
на практике значительно расширились возможности
для совершенствования и повышения качества учебного процесса по огневой подготовке, что привело к
повышению на 20-25% уровня надежности овладения
курсантами упражнениями практических стрельб.
Разработанная авторами на основе данных рекоменда-

ций Учебная программа внедрена в ряде вузов МВД
Украины и дала положительные результаты.
С целью дальнейшего совершенствования учебного процесса нами предусматривается разработка
комплексов специально-физических и стрелковых
упражнений, которые по своему составу и содержанию максимально приближены к условиям реальных
ситуаций, требующих со стороны сотрудника милиции применения табельного огнестрельного оружия,
подручных средств, приемов физического воздействия на правонарушителя. Разработка этих комплексов предусматривает проведение кинезиологических
исследований индивидуальных и групповых показателей моторики курсантов, их обработку методами
математической статистики. Полученные результаты
позволят внести необходимые коррективы в учебный
процесс в вузах МВД Украины и практических подразделений органов внутренних дел.
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Основные положения физической рекреации
в высшем учебном заведении
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Харьковская государственная академия физической культуры
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Аннотации:
Рекреация – это активный отдых вне
производственной, учебной, научной
и спортивной деятельности, направленный на формирование, восстановление, укрепление и сохранение
здоровья человека и приносящий удовольствие от этого мероприятия. В то
же время физическая рекреация – это
активный отдых, во время которого
используются средства физической
культуры, ее формы и методы. В этом
процессе применяются ее основные
функции:
медико-биологические,
социально-культурные (воспитательные) и социально-биологические. Во
время рекреационных мероприятий
учитывается разумное начало и непрерывность проводимых мероприятий;
комплексный поэтапный подход; единство валеологических, рекреационных
мероприятий; социальная направленность; врачебно-педагогический контроль и самоконтроль.
Ключевые слова:
физическая рекреация, высшее учебное заведение, понятийная методология, средства, функции, принципы.

Зайцев В.П., Манучарян С.В., Крамской
С.І., Євсютіна В.Б. Основні положення
фізичної рекреації у вищому навчальному закладі. Рекреація – це активний
відпочинок поза виробничою, навчальною, науковою і спортивною діяльністю,
спрямований на формування, відновлення, зміцнення і збереження здоров'я людини і такий, що приносить задоволення
від цього заходу. В той же час фізична
рекреація – це активний відпочинок, під
час якого використовуються засоби фізичної культури, її форми і методи. У цьому процесі ще застосовуються її основні
функції: медико-біологічні, соціальнокультурні (виховні) і соціально-біологічні.
Під час рекреаційних заходів враховується розумний початок і безперервність
заходів, що проводяться; комплексний
поетапний підхід; єдність валеологічних,
рекреаційних заходів; соціальна спрямованість; лікарсько-педагогічний контроль
і самоконтроль.

Zaytsev V.P., Manucharyan S.V., Kramskoy S.I., Evsyutina V.B. Substantive
provisions of physical restoration are
in higher educational establishment.
Restoration is active rest out of production, educational, scientific and sporting
activity. It is directed on forming, renewal, strengthening and maintainance
of health of man. It brings pleasure from
this measure. Physical restoration is
active rest. During rest facilities, forms
and methods of physical culture, are
used. The basic functions of physical
culture are used in this process: medical
biological, social cultural (educate) and
social biological. During restoration the
reasonable beginning and continuity of
the conducted measures is taken into
account; complex stage-by-stage approach; unity of valeological, restoration
measures; social orientation; medical
pedagogical control and self-control.

фізична рекреація, вищий навчальний
заклад, понятійна методологія, засоби,
функції, принципи.

physical restoration, higher educational
establishment, concept methodology,
facilities, functions, principles.

Введение.1
Физическая рекреация, как отмечает В.М. Выдрин
[1] возникла в жизни, быту людей еще в древнейшие
времена за десятки тысяч лет до высочайшего расцвета культуры телесности Древней Греции, хотя и
не имела своего названия и термина. Потребности в
рекреационной деятельности в Западной Европе, по
мнению автора, возникли в связи с развитием капитализма по ряду причин: снизить неблагоприятные
воздействия монотонного, напряженного труда в антисанитарных условиях; искать рычаги воздействия
на народные массы; контроль за их деятельностью и
поведением и т.д. В конце ХVIII и начале ХIХ в.в. в
Западной Европе постепенно стало выделяться физическое воспитание в качестве учебного предмета в
школе, и почти одновременно возникает рекреационные занятия физическими упражнениями в перерывах
между занятиями или по окончанию их. Вначале они
носили «самодеятельный» характер, а потом приняли
организованные формы.
Безусловно правы А.В. Лотоненко и др. [5], что
занятия физической рекреацией решают преимущественно оздоровительные задачи. Этому способствуют
разнообразные формы ее проведения, которые допускают изменения характера и содержания физических
упражнений в зависимости от мотивов, интересов и
потребностей студентов. Однако, несмотря на свободу выбора содержания, характера и форм занятий
физическими упражнениями, положительный эффект
можно получить лишь благодаря грамотной и умелой
реорганизации знаний и их влияния на молодой организм. Свободное влияние различными средствами
и формами физической рекреации воспитывает у мо-

лодежи чувство естественного желания регулярно заниматься физическими упражнениями, более частого
общения с природой.
Проблема физической рекреации в настоящее время привлекает внимание не только ученых, но и практических специалистов ведомств здравоохранения,
образования, физической культуры. Причем эта озабоченность обоснована высокой заболеваемостью и
снижением трудоспособности населения, в том числе
и студентов.
Применение физической рекреации в учебном
процессе, в лечебно-профилактических и культурноразвлекательных учреждениях и в быту даст возможность сформировать, восстанавливать, укрепить и сохранить здоровье человека в его жизнедеятельности,
в том числе и студента.
Методической основой статьи являются работы
В.М. Выдрина [1], А.В. Лотоненко [5], В.Н. Платонова [6], С.С. Ермакова [2] и собственные исследования
[4].
Работа выполнена по плану НИР Харьковской государственной академии физической культуры.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: ознакомить читателя с теоретическими основами физической рекреации в контексте
здорового образа жизни. Для выполнения этой цели
сформулированы задачи:
- изучить актуальные проблемы здоровья человека
в контекст рекреационных мероприятий;
- раскрыть проблемные аспекты физической рекреации, ее основные положения и педагогические
принципы;
- обосновать применение физической рекреации в
плане оздоровления человека.
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- культурно-исторического центра;
- охотничье-рыболовного центра;
- приморского центра;
- приключенческого центра (сафари);
- развлекательного центра (зрелищные мероприятия, диснейленды и др.);
- спортивно-туристического центра;
- фестивально-конгрессного центра;
- экологического центра;
- экзотического центра.
Как видим, представленные параметры системы
оценок относятся к мировым рекреационным стандартам. Что касается г. Харькова и области, то эти показатели оценок нуждаются в тщательном изучении и
разработке.
К основам физической рекреации студентов для
восстановления их здоровья следует отнести следующие положения:
1) построение комплексной программы физической рекреации для формирования, укрепления и сохранения здоровья на всех уровнях жизни с учетом
пола, возраста, физической подготовленности и других условий и обстоятельств;
2) разработка валеологических и рекреационных
мероприятий, направленных на восстановление здоровья студентов, их социального и профессионального положения;
3) совместную творческую деятельность преподавателей, студентов, медицинского персонала, комбината питания, дворца культуры, деканатов и администрации вуза. Причем, ведущая роль в этом деле
отводится преподавателям и студентам;
4) использование современных методов здоровьеформирующих технологий, адекватных для каждого
студента.
В процессе рекреационных мероприятий студентам необходимо учитывать:
1) разумное их начало и непрерывность проводимых мероприятий;
2) комплексный поэтапный подход, адекватный
физическому и психическому состоянию каждого
человека;
3) непрерывную связь и единство валеологических, рекреационных и реабилитационных мероприятий с вторичной профилактикой заболеваний;
4) социальную направленность рекреационных
мероприятий и проведение методов врачебного контроля и самоконтроля;
5) возвращение в места постоянного проживания
физически и психически здоровыми для дальнейшей
бытовой и трудовой деятельности;
6) применяемые средства физической рекреации,
к которым относятся: медикаментозная коррекция,
физические упражнения, двигательные режимы, естественные факторы природы, массаж, механотерапия,
трудотерапия, физиотерапевтическое и психотерапевтическое воздействие, фитотерапия, диетотерапия,
при соблюдении лечебного и двигательного режимов. Не умаляя значимости каждого из применяемых
средств в физической рекреации, все же одними из
основных являются физические упражнения и двигательные режимы;
7) назначение форм занятий физическими упраж-

Работа выполнена на основании многолетнего
педагогического опыта работы авторов в санаторнокурортных учреждениях и дальнейшего творческого
сотрудничества с ними, а также трудовой деятельности в вузах по проблеме «Физическая культура, спорт
и здоровье студентов».
Результаты исследования.
Термин рекреация означает активный отдых, восстановление сил человека, израсходованных в процессе труда, учебы, тренировочных занятий или соревнований и приносящий удовлетворение от него. В то же
время физическая рекреация относится к той сфере
деятельности, в которой должны быть осведомлены и
специалист, и каждый отдельный человек.
На формирование привычной двигательной активности у человека влияют как благоприятные, так и неблагоприятные социальные факторы.
В практической работе можно выделить, по мнению А.С. Смородинова и В.И. Смородиновой [7], такие проблемные направления:
- гигиеническое – предполагает использование
средств физической культуры для восстановления работоспособности и укрепления здоровья;
- оздоровительно-рекреативное – предусматривает использование средств физической культуры после
окончания рабочего дня, в выходные дни и в период
каникул в целях восстановления функций организма
и профилактики переутомления;
- общеподготовительное – обеспечивает всестороннюю физическую подготовленность и поддержание ее в течение длительного периода на уровне требований и норм какой-либо системы тестов;
- лечебное – заключается в использовании физических упражнений, закаливающих процедур и гигиенических мероприятий в общей схеме лечебных мер
по восстановлению здоровья.
Не менее важным в проблемных аспектах физической рекреации является воспитание здорового
образа и спортивного стиля жизни студенческой молодежи. При этом особая роль должна отводиться
созданию в высших учебных заведениях «Авторской
программы здоровья студента». Эта программа должна опираться на материально-техническую базу вуза,
профессорско-преподавательский коллектив и желания самих студентов.
А с целью формирования, воспитания, укрепления
и сохранения здоровья студентов следует рекомендовать им проводить активный отдых в санаторнокурортных условиях и в местах, предназначенных для
рекреационных мероприятий. В этих случаях В.Н.
Жердев и Т.В. Зязина [3] рекомендуют учитывать рекреационную экологическую оценку данного региона,
как совокупность объектов культурного и природного
наследия. За систему оценок авторы взяли параметры,
используемые в системе мировой рекреационной практики, основанные на специализации территории как:
- аквацентра (наличии водных объектов);
- альпийского центра (территории, где возможно
проведение зимних рекреационных мероприятий);
- альпинисткого центра;
- активно-оздоровительного центра;
- коммерческо-делового центра;
- курортного центра;
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ские процессы, обнаружены другие негативные тенденции, связанные с тем, что не уделяется внимание
организации здорового образа жизни и осознанного
валеологического подхода к рекреационным мероприятиям, направленных на формирование, восстановление, укрепление и сохранение здоровья. Значительное
большинство молодежи и студентов расточительно
относятся к своему здоровью. К сожалению, в учебной практике образовательных учреждений в отдельных случаях все еще бытует воспитание у студентов
потребительского отношения к жизни.
Выводы.
1. Физическая рекреация – это новое направление
по проблеме «Физическая культура, спорт и здоровье
студентов» которое нуждается в поддержке и во внедрении в учебный процесс не только в физкультурных
вузах.
2. В процессе учебных занятий следует развить
валеологическую и рекреационную грамотность в
контексте объективной оценки и ее роли в жизни человека и общества.
3. Во время внедрения физической рекреации следует способствовать саморазвитию личности студентов в системе оздоровительных мероприятий.
4. Сформировать правильное отношение к потребностям общества у студентов, которые знают проблемы валеологического воспитания и умеют разрешать
их средствами физической рекреации для устранения
дефицита двигательной активности.
Перспективы дальнейших исследований. Разрешение указанных проблем в значительной мере поможет преподавателям ввести в учебно-воспитательный
процесс вузов комплексной системы валеологического и рекреационного воспитания студентов, и в то же
время подготовка учебного пособия, отражающего актуальные аспекты физической рекреации.

нениями, среди них следует выделить: утреннюю
гигиеническую гимнастику, лечебную гимнастику,
дозированную лечебную ходьбу, терренкур, тренировочную ходьбу по ступенькам лестницы, оздоровительный бег, дозированное плавание, греблю, ходьбу
на лыжах, езду на велосипеде, прогулки, экскурсии,
ближний туризм, самостоятельные занятия физическими упражнениями, поход в лес, по другим живописным местам и т.д.;
8) использование указанных форм занятий можно проводить индивидуальным, малогрупповым (4-6
чел.) и групповым (12-15 чел.) методами.
При выполнении изложенных выше мероприятий
важно соблюдать следующие физиологически обоснованные педагогические принципы, предложенные С.Н. Поповым [8]. Хотя они и рекомендованы
для лечебно-восстановительной тренировки во время
физической реабилитации, но их можно использовать
и в процессе физической рекреации. Эти принципы
включают: индивидуальный подход, сознательность,
принцип постепенности, цикличность, системность,
новизну, разнообразие и умеренность воздействия.
Выполнение этих принципов немыслимо без использования основных средств физической рекреации [5]:
1. Педагогические – это грамотное планирование, рациональная организация, построение занятия физическими упражнениями и соблюдение режима.
2. Психологические
–
проведение
лечебнопрофилактических мероприятий в виде психопрофилактики, психотерапии, психогигиены.
3. Естественные – это рациональное питание, полноценный сон, активный отдых, использование суточных, недельных, месячных, сезонных и годичных
циклов (биоритмология).
4. Медико-биологические: физиотерапевтические, общие терапевтические, аэротерапевтические, аэроионотерапевтические, ароматерапевтические.
Следовательно, одним из основополагающих
условий, обеспечивающих здоровье - это рациональная двигательная активность с учетом врачебнопедагогического контроля. Ведь двигательные
действия являются мощными факторами, которые повышают адаптационные возможности организма, расширяют его функциональные резервы.
Таким образом, физическая рекреация является
новым направлением в области формирования, восстановления, укрепления и сохранения здоровья человека по проблеме «Физическая культура, спорт и
здоровье». Она отражает озабоченность органов физической культуры, здравоохранения, образования и
науки за судьбы молодых людей в процессе учебнопедагогической деятельности. Данное направление
нам следует поддержать и внедрить в практику учебного процесса высших учебных заведений не только
физкультурного профиля.
В настоящее время проблема здоровья человека, в
том числе и студента, нуждается в дальнейшем изучении и разработке. Ведь заболеваемость населения в
Украине, да и в странах СНГ, является высокой и с
каждым годом увеличивается. Поэтому оно стало не
только медицинской, но и социальной проблемой. У
большинства из них выявлены серьезные патологиче-
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Боевая подготовка сотрудников органов
внутренних дел Украины: проблемы и перспективы
Закорко И.П.
Киевский Национальный университет внутренних дел

Аннотации:
Уровень боевой подготовки сотрудников и подразделений органов внутренних дел является основным показателем их возможности эффективно
выполнять поставленные перед ними
задания. Анализ практической работы
органов внутренних дел Украины показывает, что современная система
боевой подготовки требует значительных изменений и корректив, особенно
в разделах обучения сотрудников по
специальной физической и огневой
подготовке. Автором обозначаются
конкретные пути совершенствования
этих направлений работы, которые
заключаются в конкретном обозначении целей и задач боевой подготовки
в зависимости от направления работы
специалистов, приведение учебно–
методического и материального обеспечения в соответствие современным
требованиям.
Ключевые слова:
боевая
подготовка,
тактикоспециальная подготовка, материальное обеспечение.

Закорко І.П. Бойова підготовка співробітників органів внутрішніх справ
України: проблеми і перспективи. Рівень бойової підготовки співробітників
та підрозділів органів внутрішніх справ
є основним показником їх спроможності ефективно виконувати поставлені
перед ними завдання. Аналіз практичної роботи органів внутрішніх справ
України показує, що сучасна система
бойової підготовки потребує значних
змін і коректив, особливо в розділах навчання співробітників з спеціальної фізичної та вогневої підготовки. Автором
окреслюються конкретні шляхи вдосконалення цих напрямків роботи, які полягають в конкретному визначені цілей
і задач бойової підготовки в залежності
від напрямків роботи спеціалістів, приведення навчально-методичного та матеріального забезпечення до сучасних
вимог.

Zakorko I.P. Сombat training of employees of organs of internal affairs of
Ukraine: problems and perspectives. A
level of the combat training of employees
and subsections of organs of internal affairs is the basic index of their possibility
effectively to execute the tasks put before
them. The analysis of practical work of organs of internal affairs of Ukraine shows
that the modern system of the combat
training needs considerable changes
and korektiv, especially in the sections
of studies of employees from the special
physical and fire preparation. An author
is outline the concrete ways of perfection
of these work assignments which consist
in concrete certain aims and tasks of the
combat training depending on work of
specialists, bringing the study-metodical
and material providing over assignments
to the modern requirements.

бойова
підготовка,
тактикоспеціальна підготовка, матеріальне
забезпечення.

combat training, special taktik preparation,
material providing.

Введение.1
Современные условия развития любого демократического государства и общества выдвигают повышенные требования к уровню подготовки кадров для
правоохранительных органов [1, 2, 4].
Подготовка кадров для правоохранительных органов рассмотрена с позиций повышения профессионального мастерства [3], боевой подготовки сотрудников [5, 9] с учетом общих закономерностей построения
учебно-тренировочного процесса [6, 8] и физической
подготовки [7].
В этой связи стоит отметить, что существующие
нормативные документы по вопросам боевой подготовки сотрудников органов внутренних дел и курсантов высших учебных заведений МВД Украины не
соответствуют этим требованиям и не обеспечивают
необходимый уровень подготовленности сотрудников
к качественному выполнению ими своих служебных
обязанностей [10, 11].
Исследования проводились в рамках научных программ по совершенствованию учебного процесса в
вузах МВД Украины, в частности в Киевском национальном университете внутренних дел, а также как
выполнение требований нормативных документов по
улучшению кадрового и материального обеспечения,
совершенствование мер по соблюдению дисциплины
и законности сотрудниками органов внутренних дел
Украины
Цель, задачи работы, материал и методы.
С целью обеспечения необходимого уровня боевой подготовленности личного состава ОВД и курсантов высших учебных заведений МВД считаем необходимым проведение коренных преобразований в

системе боевой подготовки, ее нормативного, учебнометодического, кадрового и материального обеспечения. Для детализации этих предложений предлагаем
рассмотреть их блоково.
Результаты исследований.
БЛОК 1. Создание системы функциональнодифференцированной боевой подготовки сотрудников органов внутренних дел.
Система боевой подготовки сотрудников органов
внутренних дел – это совокупность компонентов,
которые составляют процесс физического совершенствования личного состава, приобретения устойчивых навыков владения табельным огнестрельным
оружием и специальными средствами, что обеспечивает эффективное выполнение сотрудниками служебных обязанностей в случае необходимости применения мер физическо-принудительного воздействия
или приемов самозащиты, специальных и подручных
средств, табельного оружия во время действий в экстремальных ситуациях.
Боевая подготовка включает в себя физическую,
огневую и тактико-специальную подготовку. Для создания системы боевой подготовки необходимо провести научно-обоснованную ревизию существующих
требований к уровню подготовленности сотрудников
по указанным выше направлениям в зависимости от
рода их служебной деятельности. Боевая подготовка
должна быть вынесена на первый план как главный
раздел профессиональной подготовки сотрудника
ОВД, что гарантирует выполнение им на высоком
уровне своих профессиональных обязанностей, служебного долга и жизнесохранения.
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3. По тактико-специальной подготовке – включить отдельным разделом программы подготовки сотрудников и курсантов комплексные упражнения и
нормативы по физической и огневой подготовке (например: выполнение стрелковых упражнений на фоне
физической нагрузки; выполнение комплексного контрольного упражнения, которое включает в себя кросс,
свободный поединок по самбо, стрельбу и т.п.).
Для качественного внедрения предложенных изменений нужно учитывать объективное состояние
здоровья, физического и военно-патриотического
воспитания в средних учебных заведениях, которые
являются неудовлетворительными, из чего следует
откровенно низкий уровень подготовленности потенциальных абитуриентов в высшие учебные заведения
МВД, а также недостаточное внимание, которое уделяется руководством учебных заведений и структурных подразделений ОВД разделу боевой подготовки
личного состава. Объективный подход к этому разделу подготовки возможен только при условии создания
условий для проведения профориентационной работы среди учащихся старших классов средних школ,
призывников.

БЛОК 2. Нормативное и учебно-методическое обеспечение боевой подготовки.
Опыт свидетельствует, что существующее нормативное обеспечение физической, огневой и тактикоспециальной подготовки в органах внутренних дел не
в полной мере отвечает современным возможностям и
требованиям к уровню подготовки и профессиональной квалификации специалиста правоохранительных
органов и требует значительных изменений и дополнений, а именно:
1. По физической подготовке:
1) в наставлении по физической подготовке рядового
и начальствующего состава ОВД Украины предусмотреть особенности физической подготовки сотрудников в зависимости от рода и направления их служебной деятельности (например: для следователей,
уголовного розыска, милиции общественной безопасности, других основных подразделений ОВД);
2) пересмотреть существующие нормативы по физической подготовке в сторону их количественного
уменьшения путем исключения неинформативных
или схожих по содержанию (например: комплексносиловое упражнение, прыжок в длину с места, бег на
лыжах, подтягивание на перекладине (для женщин),
поднимание туловища из положения лежа (для мужчин) и др.); а также привести существующие нормативы в соответствие к реальному уровню подготовки
сотрудников;
3) пересмотреть раздел «меры физического воздействия» наставления по физической подготовке в сторону углубления изучения приемов традиционных
единоборств: борьбы самбо, дзюдо, бокса, комбинаций приемов этих единоборств;
4) разработать единую учебную программу для всех
высших учебных заведений МВД Украины, которая
предусматривала бы:
а) обязательные четырехразовые двухчасовые занятия для курсантов каждую неделю на протяжении
всего периода обучения;
б)
организацию
спортивно-массовой
и
физкультурно-оздоровительной работы как составной
части учебного процесса.
2. По огневой подготовке:
1) пересмотреть существующие курсы стрельб в сторону количественного увеличения упражнений по
стрельбе с близкого расстояния (5, 10, 15 метров) и
исключение из этого курса упражнений, которые не
имеют прикладной направленности;
2) максимально приблизить условия выполнения
упражнений по стрельбе к реальным ситуациям применения табельного оружия сотрудниками ОВД;
3) расширить диапазон стрельб из разных видов оружия (разных модификаций пистолетов, автоматического оружия, снайперской винтовки);
4) разработать единую учебную программу для всех
высших учебных заведений МВД Украины, которая
будет предусматривать обязательные двухразовые
двухчасовые занятия для курсантов еженедельно на
протяжении всего периода обучения;

БЛОК 3. Кадровое обеспечение системы боевой подготовки.
Привлекать к преподаванию предметов боевой подготовки специалистов, имеющих опыт практической
работы в органах внутренних дел, участия в боевых
действиях, антитеррористических и миротворческих
операциях, высококвалифицированных тренеров и
спортсменов по профессионально-прикладным видам
спорта.
Рассмотреть вопрос о создании постояннодействующих курсов повышения квалификации для
этой категории сотрудников, и как перспективу – возможность подготовки таких специалистов с высшим
образованием на базе одного из высших учебных заведений МВД Украины.
Одним из стратегических направлений кадровой
и профилактической работы считать организацию патриотических клубов, детско-юношеских спортивных
школ, центров олимпийской подготовки, спортивных
секций для молодежи и юношей по профессиональноприкладным видам спорта с целью профориентационной работы и отбора лучших представителей молодежи на службу в правоохранительные органы.
БЛОК 4. Материальное обеспечение боевой подготовки.
Улучшение материального обеспечения боевой
подготовки предусматривает:
1. Создание инфраструктуры современных спортивных сооружений (спортивных комплексов, бассейнов,
стадионов, тиров, полигонов), которые бы полностью
удовлетворяли потребности ОВД.
2. Централизованное обеспечение сотрудников элементарной спортивной формой и индивидуальным
инвентарем.
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3. Медицинское и фармакологическое обеспечение
боевой подготовки.
Финансирование боевой подготовки по отдельным
целевым статьям в бюджете МВД и подразделений,
имеющих статус юридического лица.
4. Упорядочение нормативной базы МВД по вопросам
финансирования и материального обеспечения боевой подготовки, спортивно-массовой и физкультурнооздоровительной работы.
Основными положениями по обеспечению эффективного функционирования системы боевой подготовки сотрудников ОВД Украины считать следующее:
1. Рассматривать боевую подготовку как основной
раздел профессиональной подготовки сотрудников
ОВД, а учебные дисциплины «физическая подготовка» и «огневая подготовка» как определяющие в общем учебном процессе в высших учебных заведениях
МВД Украины.
2. Исключить возможность формального отношения
к боевой подготовке со стороны руководства подразделений и лично каждого сотрудника ОВД, невозможность прохождения службы в ОВД не подготовленными сотрудниками.
3. Считать уровень физической и огневой подготовленности сотрудников, кандидатов на службу или обучение в высшем учебном заведении МВД основным
критерием позитивного решения вопроса о назначении на должность или прием на обучение.
4. Материально-техническое обеспечение боевой подготовки выполнять в полном объеме по первоочередному а не остаточному принципу.
Выводы.
Особое значение для усовершенствования боевой
подготовки приобретает повышение качества подготовленности выпускников высших учебных заведений
МВД Украины. Учитывая существующие объективные и субъективные факторы организации учебного
процесса, его нормативного методического, кадрового
и материального обеспечения, имея основной целью
подготовку высококвалифицированных специалистов
для органов внутренних дел, предлагаем следующее:
1. Исключить формализм и остаточный принцип
при планировании и организации учебного процесса
по физической и огневой подготовке.
2. Разработать единые учебные программы по
этим дисциплинам для всех учебных заведений системы МВД Украины.

3. Решить кадровые вопросы обеспечения учебного процесса.
4. Засчитывать в учебную нагрузку преподавателю все виды практических занятий, проведение занятий в спортивных секциях, проведение спортивных соревнований, подготовку сборных команд по
профессионально-прикладным видам спорта, а также
индивидуальную работу с курсантами.
Внедрение вышеперечисленных положений в
практику подготовки сотрудников и учебный процесс
курсантов позволит существенно повысить уровень
их боевой подготовленности.
Изложенные в статье положения позволяют разработать универсальную концепцию, а в дальнейшем
– систему боевой подготовки сотрудников органов
внутренних дел Украины, которая соответствует современным требованиям к ним и служебным задачам,
которые они выполняют. При этом теория и организация боевой подготовки будет рассматриваться как
отдельная отрасль науки о физической культуре и
спорте.
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Аннотации:
На основании данных технических отчетов проанализирована динамика индивидуальной игровой результативности баскетболистов сборной Украины
в течение трех месяцев во встречах с
главными соперниками. Было выявлено, что динамика индивидуальной
игровой результативности описывается
синусоидальными функциями с периодами 28-32 суток. Полученные данные
могут быть полезны для прогнозирования индивидуальной игровой результативности спортсменов, определения
индивидуальных особенностей игроков и корректировки тренировочных
программ.
Ключевые слова:
баскетбол, динамика, игра, результативность, функция, синусоида, индивидуализация.

Козіна Ж.Л., Защук С.Г. Гринь Л.В.
Закономірності індивідуальної динаміки ігрової результативності баскетболістів збірної команди України.
На підставі даних технічних звітів була
проаналізована динаміка індивідуальної ігрової результативності баскетболістів збірної України протягом трьох
місяців в зустрічах з головними суперниками. Було виявлено, що динаміка
індивідуальної ігрової результативності
описується синусоїдальними функціями з періодами 28-32 діб. Отримані дані
можуть бути корисними для прогнозування індивідуальної ігрової результативності спортсменів, визначення
індивідуальних особливостей гравців і
коректування тренувальних програм.

Kozina Zh.L., ZaschuK S.G., Grin’ l.V.
Conformities to law individual dynamics of playing effectiveness of basketball-players of collapsible command of
Ukraine. On the basis of these technical
reports the dynamics of individual playing
effectiveness of basketball-players of the
combined team of Ukraine was analysed
during three months in meetings with
main competitors. It was exposed, that
the dynamics of individual playing effectiveness is described sinewave functions
with the periods of 28-32 days. Findings
can be useful to prognostication of individual playing effectiveness of sportsmen, determination of individual features
of players and adjustment of the trainings
programs.

баскетбол, динаміка, гра, результативність, функція, синусоїда, індивідуалізація.

basketball, dynamics, game, effectiveness, function, sinewave, individualization.

Введение. 1
«Предвидеть - значит управлять» [1], - этот афоризм Б. Паскаля применим ко всем управляемым
системам, в том числе – и к процессу спортивной
тренировки. Предвидение предполагает составление
прогнозов и корректировку тренировочных программ
соответственно получаемым результатам, поскольку
предсказание будущего - это шанс его изменить, это
«выбор тех, кто хочет победить время» [1,15], т.е. подняться на более высокий уровень в каком-либо виде
деятельности. Не случайно, что, сколько существует
человечество, столько и существует страстное желание людей заглянуть в будущее. Существовали и
существуют огромное количество предсказателей и
способов предсказания будущего. Существуют и научные методы прогнозирования, алгоритмы которых
применимы ко многим видам человеческой деятельности, в том числе - к процессу спортивной тренировки [3,5,11,12].
Прогнозирование – неотъемлемая часть управления любым процессом, в том числе – и процессом
подготовки спортсменов, поскольку цель в спорте –
это преодоление собственной ограниченности, поднятие своего функционального состояния на качественно новый уровень.
Что же нужно для составления качественных прогнозов? Обратимся к классикам для ответа на этот вопрос. Например, В.Г. Белинский [1] писал: «Не зная
прошлого, нельзя понять настоящее и невозможно
предвидеть будущее», тем самым подчеркивая необходимость детального анализа происходящих событий для того, чтобы управлять любым процессом
в настоящем и в будущем. Данное высказывание совпадает с мнением Г.И. Гурджиева [15]: «Если чело-

век основательно изучил то, что произошло вчера,
позавчера, неделю, год, десять лет назад, он сумеет
безошибочно сказать, что случится и чего не случится
завтра».  
Следует заметить, что методы научного прогнозирования тесно пересекаются с высказываниями классиков культуры. Для составления научных прогнозов
в экономике и социологии многие авторы [3,5,11]
рекомендуют следующий алгоритм: 1. Сбор данных
об аналогичных событиях в прошлом. 2. Поиск закономерностей в происшедших событиях. 3. Экстраполяция полученных закономерностей в будущее и
составление прогнозов. 4. Составление рекомендаций, позволяющих скорректировать предполагаемые
события.
В основе спортивных прогнозов также лежит
анализ закономерностей аналогичных событий прошлого, поэтому для того, чтобы прогнозировать индивидуальную соревновательную результативность
спортсмена, необходимо найти закономерности динамики его соревновательной результативности в
прошлом.
В этой связи определение закономерностей индивидуальной динамики соревновательной результативности позволит оптимизировать учебно-тренировочный
процесс посредством регуляции уровня нагрузки и
восстановительных мероприятий согласно полученным закономерностям.
Работа выполнялась согласно Сводному плану
научно-исследовательской работы Министерства
Украины по делам семьи, молодежи и спорта на
2006-2010 г. по теме 2.1.9 «Теоретико-методические
основы индивидуализации учебно-тренировочного
процесса в отдельных группах видов спорта» (№
гос.регистрации 0108U010862) и по теме 2.4.1.4.3
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колебание температуры тела (у человека выше днём),
работа мускулатуры кишечника, интенсивность обмена веществ, степень активности и быстрота реакций,
настроение и др. Даже размеры самих клеток имеют
разные периоды колебаний.

Обобщенная
координата

п «Психологические, педагогические и медикобиологические средства восстановления работоспособности в спортивных играх» (№ гос.регистрации
0106U011989).
Формулирование целей работы.
Цель работы – разработать алгоритм и определить
закономерности индивидуальной динамики соревновательной результативности квалифицированных баскетболистов.
Методы исследования: анализ литературных источников, техническое протоколирование игр, которое проводилось по модифицированной формуле
Ю.М. Портнова [2], математическое моделирование,
методы математической статистики с применением
синусоидального регрессионного анализа.
Исследования проводилось в период с июня 2009
года по сентябрь 2009 года. В исследовании приняли
участие игроки основного состава мужской сборной
команды Украины по баскетболу. Было проанализировано 12 игр сборной команды Украины в играх с
равными соперниками - сборными командами других
стран.
Результаты исследования.
Теоретическое обоснование синусоидальной модели индивидуальной динамики соревновательной
результативности. Из классической теории спорта
[12,13,14] известно, что развитие спортивной формы
осуществляется волнообразно, с отдельными ограниченными периодами линейного развития. Для практической работы и прогнозирования результата на
коротких интервалах времени применяют линейные
регрессионные модели [4,7,9]. Однако более продолжительные периоды развития спортивной формы линейным уравнением регрессии описать уже сложно,
для этого необходимо применять другие функциональные закономерности.
Одной из таких функциональных закономерностей
являются колебательные процессы [16]. Согласно физическим законам, колебаниями являются движения
или процессы, обладающие той или иной повторяемостью во времени. Для живых систем наиболее характерны гармонические колебания, при которых колеблющаяся величина x изменяется со временем по
закону синуса, либо косинуса (рис. 1):
x(t)=A⋅cos(ωt+α),
(1)
или
x(t)=A⋅sin(ωt+α),
(2)
где
A - амплитуда;
ω - круговая частота;
α - начальная фаза;
( ωt + α ) - фаза.
Колебательные процессы, происходящие в живой
природе, определяют биологическое время. В природе
существует бесчисленное количество всевозможных
колебательных процессов. Есть колебательные процессы, которые происходят на уровне клетки, время
которых измеряется от 0,5 минуты до часа.
Есть колебательные процессы, которые происходят
на уровне отдельных систем организма. Например, биение сердца, дыхание, смена фаз сна и бодрствования,
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Рис. 1. График гармонического колебания в живых
системах [16]
Часть такого рода колебательных процессов имеет
циркадный (околосуточный) цикл. Другая часть процессов, происходящих на уровне отдельных систем,
имеет циклы, соответствующие смене фаз Луны. Это
либо лунно-месячные циклы, равные примерно 29,5
земных суток, либо лунно-суточные циклы, равные
лунным суткам (примерно 24,8 земных часа). Есть
еще колебания с периодичностью, равной циклам
морских приливов (24,8 или 12,4 часа). Существуют
колебательные процессы и с годовым циклом функциональной активности органов [16].
Колебательные процессы, происходящие в живой
природе, – основное условие сохранения жизни на
Земле, а существование биологического времени –
жесткая необходимость: вне собственного биологического времени все живое не смогло бы ни существовать, ни воспроизводиться [16].
В этой связи процесс изменения соревновательной результативности, который является одним из
аспектов биологических процессов, целесообразно
рассматривать с точки зрения колебательных процессов. Поэтому, если мы рассматриваем динамику
соревновательной результативности спортсменов, то
наиболее приемлемой функцией для описания данной закономерности является функция, отражающая
гармоничные колебательные процессы, т.е. – синусоидальная.
Синусоидальная модели индивидуальной динамики
соревновательной результативности. Как показали
наши экспериментальные исследования [6-10], наиболее адекватной моделью для описания индивидуальных особенностей динамики соревновательной
результативности, является синусоидальная функция,
поскольку изменения данных показателей являются
гармоничными, т.е. описываются синусоидальными
функциями с периодом 25-30 дней у женщин и 33-37
дней у мужчин и имеют достоверную корреляцию
(r=0,53-0,71, р<0,05) со значениями эмоционального
биоритма у женщин и интеллектуального биоритма
у мужчин [6]. Применение данных закономерностей
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в учебно-тренировочном процессе оказало положительное влияние на показатели индивидуальной соревновательной результативности и функционального
состояния спортсменов [9].
Применение регрессионной синусоидальной модели эффективно в практической работе, поскольку позволяет достаточно быстро, пользуясь лишь данными
технических отчетов, предсказать время «подъемов»
и «спадов» индивидуальной игровой результативности. Это помогает корректировать тренировочные
программы, например, снижая уровень физической
нагрузки перед предполагаемым «спадом» или больше уделяя внимания средствам восстановления.
Основной показатель в синусоидальной формуле для практической работы – это период колебаний. Зная период индивидуальных колебаний функционального состояния спортсмена, определяющее
игровую результативность, тренер может предвидеть
«подъемы» и «спады» соревновательной результативности каждого игрока.
В предыдущих наших работах [6-10] выявление
коэффициентов синусоидальной регрессии мы проводили с помощью программы «MathCAD», однако
для практической работы тренера работа в программе
«MathCAD» не всегда доступна, потому мы применили алгоритм построения синусоидальной регрессии
в программе «ECXEL», который подробно описан в
работах [3, 5, 11].
Следует заметить, что выявление закономерностей
индивидуальной соревновательной результативности
целесообразно только для квалифицированных спортсменов, поскольку, чем выше уровень квалификации,
тем более упорядочена закономерность изменения индивидуальной соревновательной результативности.
Например, мы хотим узнать, подчиняется ли
какой-либо закономерности индивидуальная динамика соревновательной результативности игроков сборной команды Украины. Для этого можно использовать
данные технических отчетов по играм с основными
соперниками сборной Украины в течение определенного промежутка времени (минимальный срок
– 3-4 месяца). Современные технические отчеты в
командах уровня высшей лиги, суперлиги и сборных
команд страны составляются, как правило, с применением компьютерных программ [17], что облегчает
обработку данных.
Для определения индивидуальных закономерностей динамики соревновательной результативности
мы рекомендуем пользоваться таким показателем, как
«сумма положительных очков в игре», который наиболее точно отражает уровень «положительного» вклада
игрока в результат встречи. Можно также пользоваться каким-либо другим показателем, наиболее значимым для конкретного игрока, например, показателем
общего количества очков, принесенных игроком, или
количеством подборов.
В нашем случае мы проанализировали динамику
показателя индивидуальной игровой результативности
отдельных игроков сборной Украины в 12-ти играх в
течение 3-х месяцев 2009 г. (июнь-август). В результате анализа полученной синусоидальной модели было

выявлено, что регрессионная модель индивидуальной
динамики эффективности соревновательной деятельности игроков подчиняется синусоидальной зависимости. Например, у игрока Г-ва данная закономерность описывается уравнением регрессии (рис. 2):
S+=12+11sin((2π/28)(Т-27)),
(3)
где
S+ - количество «положительных» очков
Т – временной интервал, то есть день по счету от
первой анализируемой игры.
Коэффициент 12 означает среднее значение игровой результативности данного игрока, коэффициент
11 означает амплитуду колебаний игровой результативности спортсмена, коэффициент 28 – период колебаний игровой результативности Г-ва, коэффициент
27 – значение периода в момент первой анализируемой игры.
Для практической работы тренера наиболее важным является показатель периода колебаний игровой
результативности каждого игрока. В данном случае
период колебаний игровой результативности баскетболиста Г-ва составляет 28 суток. Это означает, что,
если у этого спортсмена в течение некоторого промежутка времени наблюдается ярко выраженный подъем игровой результативности, то аналогичный подъем
можно ожидать примерно через 28 дней, а через 14
дней можно ожидать относительный спад функционального состояния игрока. Снизив нагрузку перед
ожидаемым «спадом» или применив адекватные
средства восстановления работоспособности, можно
существенно уменьшить «спад» и увеличить «подъем» [9,10]. В нашем случае у игрока Г-ва должен был
быть «подъем» соревновательной результативности
(или функционального состояния) через 28 дней после последнего «подъема» согласно синусоидальной
функции, т.е. 3.09.2009, 1.10.2009, что подтверждается результатами его соревновательной деятельности.
На более удаленные промежутки времени прогноз
уже может и не действовать в связи с большим количеством влияющих факторов. Проверить результаты
прогноза можно, проанализировав игровую результативность (или функциональное состояние) спортсмена в эти промежутки времени [9,10].
Рассмотрим закономерности индивидуальной динамики соревновательной результативности другого
игрока сборной команды Украины, А-ва. Регрессионная модель индивидуальной динамики эффективности соревновательной деятельности этого спортсмена также подчиняется синусоидальной зависимости
(рис. 2), которая описывается уравнением регрессии
S+=5+4sin((2π/32)(Т-24)),
(3)
где
S+ - количество «положительных» очков
Т – временной интервал, то есть день по счету от
первой анализируемой игры.
Коэффициент 5 означает среднее значение игровой
результативности данного игрока, коэффициент 4 означает амплитуду колебаний игровой результативности
спортсмена, коэффициент 32 – период колебаний игровой результативности А-ва, коэффициент 24 – значение
периода в момент первой анализируемой игры.
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Период колебаний игровой результативности баскетболиста А-ва составляет 32 суток. Экстраполируя
полученные данные, получаем, что у игрока А-ва должен был быть «подъем» соревновательной результативности (или функционального состояния) через 32
дня после последнего «подъема» согласно синусоидальной функции, т.е. 6.09.2009, 8.10.2009, что также
подтверждается результатами его соревновательной
деятельности в данный период.
Исходя из полученных результатов и литературных данных [4,9,12], можно определить индивидуальные особенности проанализированных игроков и,
соответственно, игроков похожих типов.
Например, у спортсмена Г-ва период колебаний
игровой результативности составляет 28 суток. Исходя
из литературных данных относительно психофизиологических особенностей людей с разными периодами
биоритмов [4,6,12], можно сделать вывод относитель25

но данного спортсмена, что общее его состояние, и, соответственно, его соревновательная результативность,
зависят от физического биоритма. Как показали наши
предыдущие исследования [6], у многих квалифицированных баскетболистов динамика игровой результативности определяется психологическим состоянием,
однако игрок Г-в отличается тем, что его игровую результативность определяет именно физическое состояние. Решения, которые принимает игрок на площадке
и в жизни, так же определяются его физическим состоянием. В этой связи логично заключить, что для
этого игрока наилучшими средствами восстановления
будут массаж, в том числе – вибромассаж, сауна. В качестве средства восстановления для игрока Г-ва могут
применяться также средства из других видов спорта и
видов деятельности, таких, как быстрые танцы, типа
латиноамериканских, катание на горных лыжах, что,
однако, требует осторожности. У спортсмена Г-ва
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Рис. 2. Динамика индивидуальной игровой результативности баскетболиста сборной Украины Г-ва
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Рис. 3. Динамика индивидуальной игровой результативности баскетболиста сборной Украины А-ва
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может наблюдаться склонность к гипертонии, поэтому необходимо уделить должное внимание также натуральным средствам релаксации, в качестве которых
можно применять лекарственные растения, такие, как
мята перечная, мать-и-мачеха, дуб обыкновенный,
тысячелистник обыкновенный, боярышник кровавокрасный, липа сердцелистная и др.
У спортсмена А-ва период колебаний игровой результативности составляет 32 суток. Исходя из литературных данных относительно психофизиологических
особенностей людей с разными периодами биоритмов
[4,6,12], можно сделать вывод относительно данного
спортсмена, что общее его состояние, и, соответственно, его соревновательная результативность, зависят
от психологического состояния, от его внутреннего мира. Полученные данные соответствуют нашим
предыдущим исследованиям [6], показавшим, что у
квалифицированных баскетболистов игровая результативность коррелирует со значениями интеллектуального биоритма. В этой связи этому игроку вначале
необходимо понять смысл предлагаемых упражнений,
«проиграть» в уме различные технико-тактические
действия. Для А-ва весьма эффективны также самостоятельные установки на активизацию восстановительных процессов, повышение взаимопонимания
с партнерами и тренерами. Кроме того, для А-ва полезным является пребывание в зоне природы. Этому
игроку в качестве средства восстановления подходит
спокойная музыка, типа «релакс» или «транс» с видеосопровождением. Из других видов спорта подходит
все, что связано с необходимостью мыслить: другие
спортивные игры, восточные единоборства. В качестве лекарственных растений для повышения и восстановления работоспособности можно применять
средства, повышающие тонус и укрепляющие нервную систему: жень-шень, василек луговой, ромашка
лекарственная, душица обыкновенная, девясил британский, девясил большой, аир болотный и др.
Выводы.
1. Процесс изменения соревновательной результативности целесообразно рассматривать с точки зрения колебательных процессов. Наиболее приемлемой
функцией для описания данной закономерности является синусоидальная функция.
2. Регрессионная модель индивидуальной динамики эффективности соревновательной деятельности
игроков сборной команды Украины по баскетболу
подчиняется синусоидальной зависимости, которая
описывается уравнением регрессии
S+=a+bsin((2π/t)(Т-c)),
где S+ - количество «положительных» очков, Т
– временной интервал, то есть день по счету от первой анализируемой игры, коэффициент a означает
среднее значение игровой результативности данного
игрока, коэффициент b означает амплитуду колебаний
игровой результативности спортсмена, коэффициент
t – период колебаний игровой результативности спортсмена, коэффициент c – значение периода в момент
первой анализируемой игры.
3. Применение регрессионной синусоидальной
модели эффективно в практической работе, посколь-

ку позволяет достаточно быстро, пользуясь лишь
данными технических отчетов, предсказать время
«подъемов» и «спадов» индивидуальной игровой
результативности, что помогает корректировать тренировочные программы и определить некоторые психофизиологические индивидуальные особенности
игроков.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем закономерностей индивидуальной динамики игровой результативности баскетболистов.
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Физическая подготовка фехтовальщиков
в воспитании будущих педагогов

Кривенцова И.В.
Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С.Сковороды
Аннотации:
Исторически так сложилось, что именно
фехтование было средством физического воспитания и совершенствования
в армиях и различных учебных заведениях всего мира. В статье рассматривается место физической подготовки
фехтовальщиков в воспитании будущих
педагогов. Выделены основные направления и средства физической подготовки фехтовальщиков. Раскрывается профессиональная направленность
физического воспитания будущих педагогов. Показана роль фехтования в
формировании важнейших социальных
свойств личности, ее физической культуры, а также психофизических качеств
и двигательных способностей.
Ключевые слова:
физическое воспитание, фехтование,
студенты, будущие педагоги, физическая подготовка.

Кривенцова І.В. Фізична підготовка
фехтувальників у вихованні майбутніх педагогів. Історично так склалося,
що саме фехтування було засобом фізичного виховання та вдосконалення
в арміях і навчальних закладах усього
світу. В статті розглядається місце фізичної підготовки фехтувальників у вихованні майбутніх педагогів. Окреслені
основні напрямки та засоби фізичної
підготовки фехтувальників. Доведена
професійна спрямованість фізичного
виховання майбутніх педагогів. Наведена роль фехтування у формуванні важливих соціальних якостей особистості,
її фізичної культури, а також психофізичних якостей і рухливих здібностей.

Kriventsova I.V. Physical training of
fencers in education of future pedagogues. It is historically established
that fencing was means of education
and perfection in army and different
educational institutions in the world. In
the article the place of fencer’s physical
training in education of future teachers is considered. The main areas and
means of physical training of fencers
are emphasized. A professional orientation of physical education of future pedagogues is exposed. Here are shown:
the role of fencing in formation of the
most important social qualities of personality, it’s physical culture, and also
psychophysical qualities and dexterity.

фізичне виховання, фехтування, студенти, майбутні педагоги, фізична
підготовка.

physical education, fencing, students,
future teachers, physical training.

Введение.1
Учебная дисциплина «Физическое воспитание»
в высшей школе, ее роль и возможности в вопросах формирования личности постоянно исследуются
учеными (Б.А.Ашмарин, В.Л.Волков, В.И.Григорьев,
Т.Ю.Круцевич,
Л.И.Лубышева,
А.В.Лотоненко,
Л.П.Сергиенко и мн.др.). Профессиональная направленность физического воспитания у будущих педагогов наиболее полно раскрыта в работах
М.Я.Виленского и Р.С.Сафина.
Экспериментальные данные многих авторов,
как отечественных, так и зарубежных, подтверждают повышение эффективности занятий физическим
воспитанием, если при его организации учитываются интересы студентов к определенным видам
спорта (И.В.Борисова (гимнастика), В.В.Баранов,
Н.И.Галашко (гиревой спорт), В.А.Быков (плавание),
А.В.Артемов, Т.Ю.Круцевич и мн. др.).
Забота о физической подготовленности человека
к успешной спортивной и трудовой деятельности ничем не выделяет фехтование из разнообразия видов
спорта, культивируемых сегодня. Однако, фехтование
это – сложный, разносторонний по своему воздействию на человека, один из древнейших видов его
деятельности. Понятие «фехтование» нельзя сужать
до состязания в ловкости владения условным холодным оружием. Прикладное значение именно этого
вида спорта заключается в широком воспитательном
воздействии его на человека, в развитии физических
и психических качеств и умений, в формировании
определенных положительных черт характера, следовательно, и личности в целом.
Фехтование всегда было и остается олимпийским
видом спорта. Исторически так сложилось, что именно фехтование было средством физического воспитания и совершенствования в армиях и различных учебных заведениях всего мира.

К сожалению, возможности этого вида спорта в
формировании личности, сегодня утратили свою актуальность. В Украине крайне мало исследований, в
которых бы рассматривались вопросы фехтования и
подготовки фехтовальщиков. И вовсе нет работ о фехтовании в высшей школе.
С 1995 года в Харьковском национальном педагогическом университете фехтование становится
обязательной дисциплиной для студентов четырех
гуманитарных факультетов. Разработана программа
курса «Фехтование как средство физического воспитания» на базе учебной программы «Физическое
воспитание» для студентов ВУЗ Украины ІІІ – ІV
уровней аккредитации. И с этого года, две команды фехтовальщиков педагогического университета,
признаны сильнейшими в студенческом фехтовании Харьковской области. По примеру ХНПУ имени Г.С.Сковороды, открыты фехтовальные секции и
в Харьковском Национальном университете имени
В.Н.Каразина, и в Харьковской национальной академии городского хозяйства.
Работа выполнена в соответствии с планом НИР
Харьковского национального педагогического университета имени Г.С.Сковороды.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – на основе изученных источников и результатов собственных экспериментальных
исследований определить роль физической подготовки фехтовальщиков в воспитании будущих педагогов.
Задачи исследования:
1. Доказать профессиональную направленность физического воспитания будущих педагогов.
2. Выделить основные направления и средства физической подготовки фехтовальщиков.
3. Определить роль физической подготовки фехтовальщиков в физическом воспитании будущих педагогов.
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Результаты исследования
Физическое воспитание универсально воздействует на растущий организм. Оно способствует всестороннему развитию личности, улучшению здоровья,
совершенствованию физического развития, двигательной подготовленности, воспитанию волевых и
нравственных черт характера.
Студенческие годы это наиболее благоприятный
период, не только для приобретения знаний, умений
и навыков, необходимых в будущей профессиональной деятельности, но и для формирования жизненных
ценностей. В учебных планах вузов отражены дисциплины максимально направленные на создание фундамента мировоззрения, культуры, профессиональных качеств будущих специалистов.
Профессия педагога, как ни одна другая, требует широкого всестороннего развития личности. Это
одновременно сложный умственный и физически
нелегкий труд, объединяющий и творческую, и организаторскую, и исследовательскую деятельность.
Учитель формирует человека будущего, осуществляя
преемственную взаимосвязь поколений.
Профессиональная
направленность
физического воспитания будущего педагога очевидна.
М.Я.Виленский так ее характеризует: это «комплексное организационно-педагогическое и психологопедагогическое воздействие на личность будущего
учителя, обеспечивающее, во-первых, формирование
физической культуры, социальных свойств личности,
ее психофизических качеств и двигательных способностей, потребностей в физическом самовоспитании
и самосовершенствовании, необходимых и достаточных для успешного, неограниченного выполнения
педагогической деятельности, организации здорового образа жизни, культуры умственного труда; вовторых, инициативное и компетентное использование
средств физической культуры и спорта в воспитательной работе с учащимися, укреплении их здоровья, организации деятельности, интересного досуга, активного отдыха» [2, с.5].
Высшее педагогическое образование направленно
на формирование глубоких знаний в области избранной специализации (своего предмета), педагогики,
психологии, физиологии, валеологии и физической
культуры в целом. Только здоровый учитель может
воспитать здоровое поколение, только интересующийся педагог способен заинтересовать ученика.
Чрезвычайно важным в подготовке педагога является
его образованность в области физической культуры и
спорта.
Занимаясь фехтованием, как средством физического воспитания в педагогическом университете,
студенты знакомятся со всеми видами подготовки
фехтовальщика (теоретической, физической, технической, тактической, психологической и методической).
Подробно все эти разделы рассматриваются в Программе учебного курса «Фехтование»[5].
Все выдающиеся спортсмены-фехтовальщики отличаются, прежде всего, высоким уровнем всесторонней физической подготовки. К ним можно отнести
Заслуженных мастеров спорта Украины, выпускников

Харьковского педагогического: Александра Горбачука, Дмитрия Карюченко, Максима Хвороста; Мастеров спорта международного класса, выпускников и
сегодняшних студентов ХНПУ: Олега Соколова, Евгения Миргородского, Ольгу Петрюк и других.
Физическая подготовка – одна из важнейших сторон тренировки фехтовальщика. Физическая подготовка фехтовальщика, как и во всех видах спорта,
включает в себя общую и специальную подготовку.
Общая физическая подготовка (ОФП) – направлена на всестороннее физическое развитие, укрепление
здоровья, подъем функциональных возможностей
организма, совершенствование важнейших физических и волевых качеств, приобретение жизненно необходимых навыков. Такая подготовка содействует
умственному, эстетическому развитию, создает базу
для дальнейшего совершенствования [1,4,8]. Поэтому,
на первых этапах изучения фехтования используется
широкий комплекс общеразвивающих упражнений,
отличающихся естественностью движений и не требующих специального разучивания: различные виды
ходьбы, бега, прыжков, простейшие гимнастические
упражнения, броски мячей, упражнения с набивными
мячами, скакалками, палками, подвижные и спортивные игры. Для студентов 1 курса разработана программа туристического похода. На 1 и 2 курсах по 16
часов отведено плаванию.
Специальная физическая подготовка (СФП) носит
специализированный характер и направлена на развитие специфических качеств, навыков и способностей,
необходимых для успешного овладения техникой и
тактикой фехтовального спорта. В тоже время, СФП
также решает задачи содействия всестороннему физическому развитию, оздоровлению занимающихся и
их высокой функциональной подготовке.
Физическая подготовка, проводимая в единстве с
технико-тактическим совершенствованием, способствует необходимой перестройке всех систем и физиологических функций организма и обеспечивает его
гармоническое развитие.
К средствам физической подготовки относятся
разнообразные физические упражнения: общеразвивающие, специальноподготовительные, подводящие,
вспомогательные виды спорта и основные упражнения из приемов и действий фехтования. Все они охватывают широкий круг двигательной деятельности и
обеспечивают развитие необходимых фехтовальщику
качеств, умений и навыков.
При подборе средств физической подготовки следует учитывать основные особенности фехтования:
1. комплексное проявление физических и волевых
качеств в спортивном поединке при взаимосвязи с
противником в постоянно изменяющихся ситуациях
боя;
2. ациклический характер двигательных действий,
непрерывную смену интенсивности нервномышечных усилий, требующих максимальной быстроты, скоростной выносливости, выдержки;
3. «взрывную» силу максимально быстрых двигательных действий при контрастных переходах от статики к динамике действий с намеренным нарушением
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их темпа, ритма и скорости;
4. богатую тактику обмана противника быстрыми и
точными движениями оружия, тела с использованием внешних и внутренних сторон деятельности;
5. повышенную требовательность к остроте зрительного, слухового, двигательного и вестибулярного
анализаторов;
6. регламентированное правилами время боя и количество уколов (ударов) необходимых для победы.
В физической подготовке фехтовальщика широко
используются упражнения на восприятие и чувство
тонких движений противника, направленные на развитие отдельных мышечных групп, качеств и систем
организма, а также упражнения, требующие комплексного проявления всех физических качеств: ловкости,
гибкости, скорости, силы и выносливости.
В фехтовании чрезвычайно важно развитие
скоростно-силовых качеств и способностей реагировать на быстро изменяющуюся ситуацию. Для педагога, также важны эти качества в его работе. Поэтому,
при подборе упражнений специальной направленности следует руководствоваться следующими принципами:
1. упражнения по возможности должны иметь
структурное сходство с основными движениями фехтовальщика и включать в активную работу преимущественно те группы мышц, которые несут основную
нагрузку при выполнении фехтовальных передвижений, шагов, прыжков, скачков, выпадов, бросков и их
сочетаний;
2. упражнения должны выполняться преимущественно в скоростных режимах, характерных фехтовальным действиям; внимание следует уделять скоростным, прыжково-беговым упражнениям;
3. специальные упражнения должны предусматривать тренировку в быстрых переключениях от одних
скоростных или скоростно-силовых действий к другим по внезапным командам, сигналам и в ответ на
соответствующие действия партнера или тренера.
К таким упражнениям можно отнести следующие:
Упражнения в беге: обычный бег, с ускорениями, передвижения приставными шагами, бег с перекрестной постановкой ног, бег с выпрыгиваниями и
поворотами с изменением направления движения, с
внезапными рывками вперед на 5-10 м, челночный
бег, стартовые разбеги из различных исходных положений.
Прыжковые упражнения: прыжки на одной и
обеих ногах на месте и в движении, с изменением
направлений, с поворотами; прыжки на и через гимнастическую скамейку; продвижения вперед и назад
прыжками в стороны с ноги на ногу, со сменой направления; прыжки в длину с места; тройные и пятерные прыжки; переходы от бега к прыжкам и наоборот,
прыжки по сигналу и т.п.
Упражнения в боевой стойке: приседания и выпрыгивания из положения боевой стойки; передвижения в боевой стойке вперед и назад семенящим бегом,
с высоким подниманием колен; скачки в боевой стойке, маневрирования в боевой стойке со сменой ритма

по команде или сигналу; «дриблинг» в боевой стойке;
маневрирования со сменой скорости и длины шагов;
«броски» в сочетании с другими передвижениями.
Упражнения в выпадах: пружинистые покачивания
в положении легкоатлетического и фехтовального выпада; смена ног прыжком; выполнений выпада из боевой стойки; покачивания и возвраты в боевую стойку,
тоже в сочетании с передвижениями, с постепенным
ускорением и удлинением выпада; выпады с плавным
началом и активным завершением; упражнения в выпадах максимальной длины, самостоятельно и в парах
с партнером.
При выполнении физических упражнений всегда
следует устанавливать их правильное сочетание и выгодное чередование, целесообразную дозировку в сочетании с активным отдыхом.
Выводы
Заинтересованность любой спортивной деятельностью формирует у студентов такие важные социальные
свойства личности, как патриотизм, коллективизм,
взаимопомощь, дружелюбие, коммуникабельность и
т.п.
Фехтование гармонично развивает все физические
качества личности и формирует навык поддержания
высокой работоспособности. Этот вид спорта не имеет возрастных, весовых и других ограничений.
Сам фехтовальный поединок, его глубокий смысл
и понимание фехтовальной культуры, потребность в
физическом и моральном самосовершенствовании
способствуют формированию профессионального
мастерства будущих учителей, которое значительно
шире узкой компетентности в области своего предмета.
В дальнейших исследованиях предполагается рассмотреть влияние технико-тактической подготовки
фехтовальщиков на формирование физических и
морально-волевых качеств, необходимых будущим
учителям-предметникам.
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Связь между уровнем физической подготовленности и типом
вегетативной регуляции сердечного ритма спортсменов,
специализирующихся в беге на средние дистанции
Криворученко Елена
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
В статье представлены результаты
обследования спортсменов различной квалификации, специализирующихся в беге на средние дистанции. Проведена классификация
функциональных состояний спортсменов при помощи структурнолингвистического анализа вариабельности сердечного ритма.
Определена связь между уровнем
физической подготовленности и
типом вегетативной регуляции
сердечного ритма легкоатлетов
различной квалификации, специализирующихся в беге на средние
дистанции. Обоснована возможность использования этих данных
для спортивного отбора бегунов на
средине дистанции.
Ключевые слова:
функциональное
состояние,
спортсмен, сердечный ритм, физическая подготовленность.

Криворученко О.В. Зв'язок між рівнем
фізичної підготовленості і типом вегетативної регуляції серцевого ритму
спортсменів, що спеціалізуються в бігу
на середні дистанції. У статті представлені результати обстеження спортсменів
різної кваліфікації, які спеціалізуються
в бігу на середні дистанції. Проведено
класифікацію функціональних станів
спортсменів за допомогою структурнолінгвістичного аналізу варіабельності
серцевого ритму. Визначено зв'язок між
рівнем фізичної підготовленості і типом
вегетативної регуляції серцевого ритму
легкоатлетів різної кваліфікації, що спеціалізуються в бігу на середні дистанції.
Обґрунтовано можливість використання
цих даних для спортивного відбору бігунів на середині дистанції.

Krivoruchenko O.V. Connection between
the level of physical preparedness and
type of the vegetative adjusting of cardiac rhythm of sportsmen, specialized
in at run on midranges. The results of inspection of sportsmen of different qualification, specialized in at run on midranges are
presented in the article. Classification of the
functional states of sportsmen is conducted
through the structural-linguistic analysis of
вариабельности of cardiac rhythm. Connection is certain between the level of physical preparedness and type of the vegetative
adjusting of cardiac rhythm of athletes of
different qualification, specialized in at run
on midranges. Possibility of the use of these
information is grounded for a sporting selection and prognostication of results of runners
on the mean of distance.

функціональний стан, спортсмен, серцевий ритм, фізична підготовленість.

functional condition, sportsman,
rhythm, physical preparedness.

heart

ритма, что очень важно для представителей циклических видов спорта с преимущественным проявлением выносливости, к которым и относятся бегунов на
средние дистанции [2, 4, 6, 8].
Не так давно предложен новый подход к комплексному оцениванию уровня физической подготовленности легкоатлетов [3, 7, 9]. Определен тип вегетативной
регуляции сердечного ритма бегунов на средние дистанции [6]. Однако взаимосвязь типов вегетативной
регуляции сердечного ритма и уровня физической
подготовленности бегунов различной квалификации,
специализирующихся в беге на средние дистанции, до
сих пор не изучена.
Работа выполнена согласно Сводного плана НИР
в сфере физической культуры и спорта на 2006-2010
гг. Национального университета физического воспитания и спорта Украины на кафедре биологии спорта по теме 2.4.1 “Системный анализ морфофункциональных перестроек организма человека в процессе
адаптации к физическим нагрузкам” (номер государственной регистрации 0106U010778) и теме 2.1.4.
“Совершенствование спортивной тренировки легкоатлетов на этапах многолетней подготовки” (номер
государственной регистрации 0106U010769).
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – совершенствование системы
оценки физического состояния бегунов на средине
дистанции различной квалификации, путем определения связи между уровнем физической подготовленности и типом вегетативной регуляции сердечного
ритма спортсменов и обоснования возможности использования этих данных для спортивного отбора.
Методы исследования: педагогическое тестирование (комплекс тестов, состоящий из беговых: 60 м с
ходу, 30 м с низкого старта, 600 м и 1000 м с высокого

Введение.1
Оценке физической подготовленности спортсменов, специализирующихся в беге на средние дистанции, посвящено достаточно трудов ведущих специалистов в сфере теории и методики подготовки
спортсменов в легкой атлетике[1, 6, 12, 14]. Но в данных работах не отражена система оценки физической
подготовленности спортсменов, состоящая из педагогических тестов, оценочных шкал и критериев оценки
физической подготовленности бегунов, в сочетании
с доступными и информативными методами оценки
функционального состояния организма, типа вегетативной регуляции сердечного ритма спортсменов,
специализирующихся в беге на средние дистанции.
По результатам только педагогического тестирования в полной мере сложно оценить физическое
состояние спортсменов, в частности бегунов на средние дистанции [11, 13]. Для получения более емкой
информации о состоянии организма необходимо применение громоздкой аппаратуры, а использовании ее
во время учебно-тренировочных сборов практически
невозможно. Путем повышения эффективности контроля за уровнем физического состояния спортсменов
на сегодняшний день является использования портативной исследовательской аппаратуры для получения
срочной и достоверной информации о функциональном состоянии организма бегунов на средние дистанции, что в комплексе с результатами педагогического
тестирования позволят получить объективную оценку
состояния спортсменов [11]. Такой аппаратурой являются ритмокардиографы, позволяющие провести математический анализ вариабельности сердечного ритма, оценить функциональное состояния организма,
определить тип вегетативной регуляции сердечного
© Криворученко Елена, 2010
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старта; прыжковых: прыжок в длину с места, 5-кратный прыжок с места, 5-кратный скачек с места на
правой, левой; тестов с отягощениями: метание ядра
снизу-вперед, снизу-назад (вес ядра для мужчин 4 кг,
для женщин – 3 кг), подтягивание, динамометрия; антропометрия; методы математического анализа вариабельности сердечного ритма; методы статистической
обработки результатов.
Исследования проводились в осенне-зимнем и
весенне-летнем подготовительном периодах годичного цикла на базах Киевского областного интерната
спортивного профиля (п.г.т. Терезино, 2007 г.), Национального университета физического воспитания и
спорта Украины (2007 – 2009 гг.), а также на учебнотренировочных сборах в г. Ялта, г. Евпатория (2007
– 2009 г.). В исследовании принимали участие 56 бегунов на средние дистанции – мужчин в возрасте 16
– 21 лет, среди них спортсмены 2 разряда – 19 чел., I
разряда – 12 чел., КМС – 13 чел., МС – 12 чел. Все
испытуемые на момент проведения исследований, по
данным диспансерного обследования, были практически здоровы.
Показатели вариабельности сердечного ритма регистрировались у спортсменов на протяжении 5 мин в
состоянии покоя (утром) и на 10 минуте после выполнения стандартной тестовой нагрузки (бег на 800 м).
Во время обработки данных, полученных при использовании компьютерной программы «Прогноз», применяли структурно-лингвистический подход к анализу показателей вариабельности сердечного ритма.
Использование структурно-лингвистического подхода разрешает упростить описание исходных данных,
сохраняя при этом важнейшие качественные свойства
информации [7, 8, 10]. Уровень физической подготовленности оценивался по разработанной пятибалльной

шкале: 1 – «низкий», 2 – «ниже среднего», 3 – «средний», 4 – «выше среднего», 5 – «высокий». Оценочная
шкала рассчитывалась для каждой группы легкоатлетов, на основе сигмовидних шкал [5].
Результаты исследования.
Анализируя связь между характером вегетативной
регуляции сердечного ритма бегунов на средние дистанции и уровнем их физической подготовленности,
можно проследить следующие закономерности. Если
рассматривать спортсменов с уровнем подготовленности «выше среднего» и «высоким», то у бегунов 2
разряда, специализирующихся в беге на средние дистанции, поровну (по 50 %) с преобладанием активности парасимпатического отдела (ваготоники), так и с
преобладанием симпатического отдела (симпатотоники) вегетативной нервной системы. Такая же ситуация
и у перворазрядников, зато среди бегунов 1 разряда
с «высоким» уровнем подготовленности были только
симпатотоники (рис. 1 – 2).
Среди КМС с уровнем подготовленности «выше
среднего» встречались и симпатотоники, и ваготоники – 75 и 25 % соответственно. Зато среди МС с «высоким» уровнем подготовленности среди обследованных спортсменов были только ваготоники (рис. 3 – 4).
Это свидетельствует о том, что у высококвалифицированных бегунов на средние дистанции (МС) уровень
физической подготовленности выше у спортсменов
с ваготоническим типом вегетативной регуляции, у
бегунов же низших разрядов (КМС, 1 и 2 разрядов)
встречаются в равной степени ваготоники и симпатотоники с уровнем подготовленности «выше среднего»
и «высокого».
Проведенный анализ связи уровня физической
подготовленности и функционального состояния организма спортсменов показал определенные законо-
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Рис. 1. Распределение (в %) бегунов на средние дистанции 2 разряда по уровню физической подготовленности
с различным типом вегетативной регуляции сердечного ритма.
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Рис. 2. Распределение (в %) бегунов на средние дистанции 1 разряда по уровню физической подготовленности
с различным типом вегетативной регуляции сердечного ритма.
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Рис. 3. Распределение (в %) бегунов на средние дистанции КМС по уровню физической подготовленности с
различным типом вегетативной регуляции сердечного ритма.
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Рис. 4. Распределение бегунов на средние дистанции МС по уровню физической подготовленности с различным типом вегетативной регуляции сердечного ритма.
Выводы
1. В результате проведенных исследований была
выявлена связь между уровнем физической подготовленности, типом вегетативной регуляции сердечного
ритма и спортивной квалификацией спортсменов,
специализирующихся в беге на средние дистанции.
У высококвалифицированных бегунов – МС, уровень
физической подготовленности выше у спортсменов
с ваготоническим типом вегетативной регуляции, у
бегунов же низших разрядов (КМС, 1 и 2 разрядов)
встречаются в равной степени ваготоники и симпатотоники с высоким уровнем физической подготовленности, а также уровнем выше среднего. Наблюдался
ваготонический тип вегетативной регуляции сердечного ритма у 50 % обследованных спортсменов – МС
с уровнем подготовленности выше среднего и у 100
% бегунов с высоким уровнем физической подготовленности. Результаты наших исследований подтверждают сделанные раннее [6] заключения о том, что у
высококвалифицированных бегунов на средние дистанции преобладает ваготонический тип вегетативной
регуляции сердечного ритма.
2. Нестабильные состояния были зафиксированы в
состоянии покоя у спортсменов 2 разряда со средним
уровнем подготовленности (12 %), КМС с уровнем
физической подготовленности выше среднего (20 %),
что свидетельствует либо о недостаточной квалификации спортсмена, либо о риске развития у него дезадаптации или состояния перетренированности. После
выполнения стандартной тестовой нагрузки (бег 800
м) нестабильные состояния появились у спортсменов
2 разряда с уровнем физической подготовленности
выше среднего (25 %), 1 разряда (25 %) и КМС (20 %)

мерности. В состоянии покоя были обнаружены нестабильные состояния у 12 % бегунов 2 разряда со
«средним» уровнем подготовленности, а также у 20 %
спортсменов – КМС с уровнем физической подготовленности «выше среднего» (рис. 5).
Основным признаком неустойчивого состояния является наличие в спектрах ритмокардиограмм сверхнизкочастотных колебаний. Возникновение данного
состояния при физических нагрузках и, особенно, в
состоянии покоя может свидетельствовать либо о недостаточной квалификации спортсмена, либо о риске
развития у него дезадаптации или состояния перетренированности.
У всех спортсменов с высоким уровнем физической подготовленности наблюдались состояния с преобладанием симпатических влияний у бегунов 1 разряда и вагусных влияний – у МС.
Анализ взаимосвязи показателей вариабельности
сердечного ритма бегунов на средние дистанции различной квалификации, регистрируемых после выполнения стандартной нагрузки и уровня физической
подготовленности показал, что нестабильные состояния появились у спортсменов 2, 1 разрядов, КМС, МС
(рис. 6). Данные состояния зафиксированы у бегунов
2 разряда с уровнем подготовленности выше среднего
(25 %), со средним уровнем подготовленности бегунов 1 разряда и КМС по 25 % и 20 % соответственно. У спортсменов с высоким уровнем физической
подготовленности нестабильных состояний, после
выполнения нагрузки, не наблюдалось. У бегунов на
средние дистанции, спортивной квалификации МС,
независимо от уровня физической подготовленности
нестабильных состояний не зафиксировали.
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Рис. 5. Распределения типов спектров мощности вариабельности сердечного ритма в состоянии покоя бегунов на средние дистанции разной квалификации, с различным уровнем подготовленности: а – 2 разряд; б – 1
разряд; в – КМС; г – МС.
лингвистического анализа вариабельности сердечного ритма позволил оперативно классифицировать
функциональные состояния бегунов на средние дистанции. Использование данной информации поможет тренерам при внесении корректив в тренировочный процесс спортсмена. Полученные с помощью
структурно-лингвистического анализа вариабельности сердечного ритма данные подтверждают вывод
о том, что при спортивном отборе легкоатлетов, спе-

со средним уровнем физической подготовленности. У
спортсменов с высоким уровнем физической подготовленности нестабильных состояний, и в состоянии
покоя, и после выполнения нагрузки, не наблюдалось.
У бегунов спортивной квалификации МС, независимо
от уровня физической подготовленности нестабильных состояний не было.
3.
Применение
метода
структурно63
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Рис. 6. Распределения типов спектров мощности вариабельности сердечного ритма после нагрузки бегунов
на средние дистанции разной квалификации, с различным уровнем подготовленности: а – 2 разряд; б – 1 разряд; в – КМС; г – МС.
циализирующихся в беговых видах легкой атлетики
разной направленности, необходимо учитывать исходный тип вегетативной регуляции сердечного ритма.
Для бегунов на средние дистанции предпочтительнее
спортсмены с ваготоническим типом вегетативной регуляции сердечного ритма.
Перспективы дальнейших исследований заключаются в определении связи между уровнем физической
подготовленности и типом вегетативной регуляции
сердечного ритма спортсменов, специализирующихся
в беге на короткие, длинные и сверхдлинные дистан-

ции, а также проведении классификаций функциональных состояний спортсменов данных специализаций.
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Совершенствование физической подготовки
студентов средствами бокса
Крыловский О.В.
Брестский государственный технический университет

Аннотации:
Рассмотрен вопрос физической подготовленности
студентов
неспециализированных вузов I-IV курсов.
Предложена и обоснована идея использования средств бокса в форме
учебно-тренировочных занятий. Они
используются для совершенствования
физической подготовки студентов в
качестве альтернативы учебным занятиям по физическому воспитанию. У
студентов экспериментальной группы
отмечено более значительное повышение показателей физической подготовленности в сравнении с контрольной
группой.
Ключевые слова:
бокс, студент, совершенствование,
средства, физический, качества, программа, альтернатива, подготовка.

Криловський О.В. Удосконалювання фізичної підготовки студентів
засобами боксу. Розглянуто питання фізичної підготовленості студентів
неспеціалізованих вузів I-IV курсів.
Запропонована і обґрунтована ідея
використання засобів боксу у формі
учбово-тренувальних занять. Вони використаються для вдосконалювання
фізичної підготовки студентів як альтернатива навчальним заняттям з фізичного виховання. У студентів експериментальної групи відзначено більш
значне підвищення показників фізичної
підготовленості в порівнянні з контрольною групою.

Krylovskiy O.V. Perfection of physical
preparation of students by facilities
of boxing. The question of physical preparedness of students of the unspecialized institutes of higher of I-IV of courses
is considered. Offered and grounded idea
of the use of facilities of boxing in form
educational trainings employments. They
are used for perfection of physical preparation of students as an alternative to the
lessons on physical education. For the
students of experimental group more considerable increase of indexes of physical
preparedness is marked by comparison
to a control group.

бокс, студент, удосконалювання, засоби, фізичний, якості, програма, альтернатива, підготовка.

boxing, student, perfection, facilities,
physical, qualities, program, alternative,
preparation.

Введение.1
В последнее время значительно сократилась физическая активность студентов, что в конечном итоге
приводит к снижению функциональных возможностей. Интеллектуальный труд без физического отрицательно сказывается на работоспособности организма. Без соответствующей двигательной активности
значительно снижается уровень физической подготовленности студентов. В настоящее время в вузах
нашей страны число студентов, имеющих неудовлетворительный уровень психофизического состояния
(низкий уровень развития двигательной подготовленности, функциональных возможностей, недостаточное физическое развитие и незначительные отклонения в состоянии здоровья), составляет 65-68 %
от общего числа занимающихся [1]. Эти негативные
тенденции вызывают необходимость поиска различных действенных мер, направленных на оптимизацию
физического состояния студентов.
На данный момент усилия медицинской науки и
здравоохранения, направленные на поиск более совершенных методов диагностики и лечения, не привели к существенному улучшению психофизического
состояния молодежи. По мнению специалистов, наиболее перспективным, доступным и эффективным направлением для достижения улучшения физического
состояния является внедрение физической культуры
как ведущего компонента здорового образа жизни [1].
Физическое воспитание является неотъемлемой частью обучения и профессионально-прикладной физической подготовки специалистов в высших учебных
заведениях и направлено оно на укрепление здоровья
студентов и их подготовку к высокопроизводительной
профессиональной деятельности. Но, несмотря на
массовое использование физического воспитания в
учебном процессе, неблагоприятные тенденции, о которых было сказано выше, не исчезают, а в ряде случаев – усугубляются. Возникает необходимость при-

нятия мер, направленных на улучшение физического
состояния и физической подготовленности молодежи.
Для решения этих задач нужно искать новые, более
совершенные формы и методы организации учебных
занятий, а также выявление неиспользованных возможностей.
В неспециализированных вузах студенты I-IV курсов занимаются физической культурой на учебных занятиях согласно рабочей программе по физическому
воспитанию два раза в неделю. Как вариант вместо
этого им предлагается заниматься определенным видом спорта здесь же в вузе в спортивной секции под
руководством тренеров-преподавателей.
Автором был предложен в качестве такого вида
спорта бокс. Боксом может заниматься любой человек, не имеющий противопоказаний для занятий
этим видом спорта. Следует заметить, что людей, не
способных к боксу, нет. В числе боксеров международного уровня встречаются быстрые и относительно медленные, высокие и маленькие, мускулистые и
субтильные. В боксе недостаток одних физических
качеств и антропометрических параметров может с
успехом компенсироваться другими. Бокс является
вполне доступным видом спорта, так как не предполагает каких-либо ограничений касательно первоначальных возможностей занимающихся. Тем не менее,
этот вид спорта является эффективным средством
разностороннего физического развития и физической
подготовленности [2, 3]. Боксеры имеют пропорциональное телосложение с развитой мускулатурой. Под
влиянием тренировочных нагрузок в процессе занятий боксом укрепляется опорно-двигательный аппарат, развиваются разнообразные двигательные качества, в особенности, быстрота, скоростно-силовые
качества, сила, точность и координация движений, и
как следствие, активизируются все основные жизненно важные функции [4]. Положительное влияние занятий боксом на развитие двигательных и психических
функций, воспитание моральных и волевых качеств
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позволяет рассматривать бокс не только как вид спорта, но и как мощное средство физического воспитания
и совершенствования личности молодежи [4, 5].
Важнейшими государственными задачами являются оздоровление населения, повышение уровня
психофизического состояния граждан, улучшение
работоспособности. В студенческом возрасте происходит значительное снижение уровня физической
и функциональной подготовленности, что связано с
большой загруженностью учебной нагрузкой, нехваткой свободного времени и т.д. Именно в этом периоде необходимо использовать меры, направленные на
оптимизацию физического состояния молодежи. С
этой целью автором было предложено и апробировано целенаправленное, систематическое использование средств бокса по разработанной им программе в
учебном процессе со студентами в качестве альтернативы стандартным учебным занятиям по физическому воспитанию с целью разностороннего влияния на
организм занимающихся и целенаправленного развития их двигательных качеств.
Цель, задачи, материал и методы.
Целью исследования явилось обоснование актуальности совершенствования физической подготовки
студентов средствами бокса.
В связи с этим были поставлены следующие задачи:
1. Рассмотреть современные аспекты физической
подготовки студентов неспециализированных вузов.
2. Теоретически обосновать проблему совершенствования физической подготовки студенческой молодежи средствами бокса.
3. Практически подтвердить актуальность и значимость предлагаемой методики.
Результаты исследования.
В исследовании (последовательно были проведены
формирующий, затем педагогический эксперимент)
приняли участие две группы студентов, по 20 человек
в каждой. Возрастной диапазон исследуемых в обеих группах был одинаковым. В отношении студентов
одной и другой группы были проведены контрольные
срезы, определяющие уровень их физической подготовленности. Для этого использовались стандартные
тесты, применяемые на кафедре физического воспитания и спорта в качестве контрольных нормативов по
физической культуре: бег 1000 м; бег 30 м с низкого
старта; прыжки в длину с места; подтягивание в висе
на перекладине. Результаты показателей физической
подготовленности в группах был изучены и отражены
в выводах. С целью подготовки и проведения педагогического эксперимента была разработана программа
использования средств бокса для студентов 1-4 года
обучения.
Для проведения исследования в качестве экспериментальной группы (ЭГ) из числа студентов основного отделения в возрасте от 17 до 20 лет были набраны
20 человек, желающих заниматься боксом. Контрольная группа (КГ) состояла из студентов того же возраста и в таком же количестве и качестве (основное
учебное отделение).
В течение эксперимента студенты КГ занимались

физической культурой согласно рабочей программе
по физическому воспитанию, а студенты ЭГ – в спортивной секции бокса. Причем в ЭГ были набраны
студенты, ранее никогда не занимавшиеся этим видом
спорта. Количество учебных часов в период исследования, которое проводилось в течение одного учебного года, было одинаковым – 140 в каждой группе
(согласно Типовой учебной программе для высших
учебных заведений, утвержденной Министерством
образования Республики Беларусь от 14 апреля 2008
года, и рабочей программе по физическому воспитанию УО «Брестский государственный технический
университет»).
Для ЭГ было разработано планирование учебнотренировочного процесса, а именно: годовой учебный
план, рабочие планы по месяцам и конспекты занятий.
В рамках теоретического раздела в обеих группах было проведено по 6 часов лекций. Причем в ЭГ
теоретические занятия проводились как по предмету
«Физическая культура», так и по избранному виду
спорта – боксу:
Тема 1: «Физическая культура как основа здорового образа жизни студентов».
Тема 2: «История возникновения и развития бокса».
Тема 3: «Основы правил соревнований по боксу».
На каждую тему было отведено по 2 учебных
часа.
Практический раздел включал 134 часа и делился
на три подраздела: методико-практический, учебнотренировочный и контрольный.
Методико-практический подраздел направлен на
освоение методики подбора физических упражнений,
составление комплексов общеразвивающих и специальных упражнений для проведения подготовительной части учебно-тренировочного занятия, формирование умения осуществлять контроль и самоконтроль
в процессе занятий, страховку и самостраховку, освоение навыков судейства соревнований. Отдельное внимание было уделено организационно-методическим
приемам обучения и тренировки, среди которых необходимо выделить главные:
1) групповое усвоение приема под общую команду
тренера в одношереножном строю (без партнера);
2) групповое усвоение приема под общую команду
тренера в двухшереножном строю (с партнером);
3) самостоятельное усвоение приема по заданию
тренера в парах, свободно передвигающихся по залу,
площадке;
4) условный бой с ограниченными конкретным
узким заданием действиями партнеров;
5) условный бой с широко поставленными техникотактическими задачами;
6) вольный бой (бой без ограничений действий
партнеров).
Методико-практический подраздел состоит из 6
учебных часов (4 часа в первом семестре и 2 – во втором).
Учебно-тренировочный подраздел, включающий
112 часов, направлен на повышение уровня физиче67
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ской подготовленности и развитие физических качеств, освоение технических действий, подготовку
студентов к участию в спортивно-массовых мероприятиях. Содержание учебно-тренировочного подраздела включало технику бокса (боевая стойка, передвижение по рингу, боевые дистанции, удары, защиты,
контрудары, серии ударов и защиты от них), тактику
боя (наступательные и оборонительные действия,
условия боя на различных дистанциях, тактическую
организацию боя) и упражнения, направленные на
освоение этой техники и тактики (общеразвивающие,
спортивно-вспомогательные, специальные, в том числе имитационные, упражнения с боксерскими снарядами, боевые упражнения с партнером).
Учебно-тренировочный подраздел структурно состоял из шести тем, каждая из которых имела несколько подтем:
1. Основные положения боксера.
1.1. Боевое положение кулака.
1.2. Боевая стойка.
1.3. Передвижения боксера по рингу.
1.4. Боевые дистанции: дальняя, средняя, ближняя.
1.5. Общие сведения об атакующих ударах, защитах и контрударах.
2. Прямые удары.
2.1. Атаки прямыми ударами левой и правой рукой
в голову и корпус.
2.2. Защита от прямых ударов: подставкой, уклоном, отбивом и уходом.
2.3. Прямые контрудары в соединении с защитой:
подставкой, уклоном, отбивом и уходом от прямых
атакующих ударов.
2.4. Атаки и контратаки двойными прямыми ударами.
3. Боковые удары.
3.1. Атаки боковыми ударами левой и правой рукой в голову и корпус.
3.2. Защита от боковых ударов: подставкой, нырком, уходом.
3.3. Прямые и боковые контрудары в соединении
с защитой: подставкой, нырком, и уходом от боковых
атакующих ударов.
3.4. Атаки и контратаки из комбинаций двойных
прямых и боковых ударов.
4. Удары снизу.
4.1. Атаки ударами снизу левой и правой рукой в
голову и корпус.
4.2. Защита от ударов снизу: подставкой и уходом.
4.3. Применение различных контрударов в соединении с защитой: подставкой и уходом от атакующих
ударов снизу.
4.4. Атаки и контратаки сериями различных ударов.
5. Бой на различных дистанциях.
5.1. Ведение боя на дальней дистанции: нанесение
прямых и боковых ударов с шагом вперед различной
силы в зависимости от тактического замысла; особенности защиты от этих ударов и проведение контрударов; изучение приемов маневрирования для сохранения дальней дистанции.

5.2. Ведение боя на средней дистанции: особенности сближения, атак, защиты и контратак; удержание
дистанции и выход из нее.
5.3. Ближний бой: вхождение в ближний бой, ведение боя и выход из него.
6. Подготовка к состязаниям.
6.1. Обучение начинающих боксеров готовиться к
состязаниям.
6.2. Совершенствование усвоенных технических
приемов.
6.3. Выработка умения пользоваться в вольном
бою усвоенным комплексом технических приемов,
сочетать отдельные виды защит и ударов в атаках и
контратаках.
В процессе освоения технико-тактического арсенала использовались общеразвивающие, спортивновспомогательные и специальные упражнения, что
составляло основу общей и специальной физической
подготовки.
Физическая подготовка, как процесс развития двигательных качеств, неразрывно связана с повышением общего уровня функциональных возможностей
организма, разносторонним физическим развитием,
укреплением здоровья. Общая физическая подготовка
(ОФП) боксера направлена на разностороннее развитие физических способностей: общей выносливости,
скоростных и скоростно-силовых качеств, координационных способностей и др. Под влиянием ОФП
улучшается здоровье, организм становится совершеннее. Занимающиеся лучше воспринимают тренировочные нагрузки, быстрее к ним приспосабливаются
и достигают высокого уровня развития двигательных
качеств, наиболее успешно овладевают техническими навыками. Общая физическая подготовка имеет
важное значение для воспитания волевых качеств,
поскольку выполнение многих упражнений связано с
преодолением различного вида трудностей, для создания психологической устойчивости и длительного
поддержания спортивной формы. Специальная физическая подготовка (СФП) направлена на развитие
физических способностей, отвечающих специфике
бокса. Это упражнения в координации движений при
ударах и защитах, в передвижении, бой «с тенью»,
упражнения на специальных боксерских снарядах
(мешке, насыпной груше, настенной подушке, на лапах и др.) и специальные упражнения с партнером. В
течение учебного года виды физической подготовки
должны сочетаться между собой.
На контрольный подраздел, который был предназначен для приема нормативов по ОФП (тестовых заданий), было отведено 16 часов (по 8 в начале первого
семестра и в конце второго). В течение этого времени
были проведены контрольные срезы, определяющие
уровень физической подготовленности студентов в
обеих группах. С этой целью использовались стандартные тесты, разработанные и применяемые на кафедре
физического воспитания и спорта БрГТУ в качестве
контрольных нормативов по физической культуре:
бег 1000 м, бег 30 метров с низкого старта, прыжки
в длину с места и подтягивание на перекладине. Прием тестовых заданий проводился с обеими группами в
68

Физическое воспитание студентов № 1 / 2010
Выводы.
По результатам экспериментального исследования
представляется возможным сделать вывод о преимуществе использования средств бокса с целью совершенствования физической подготовки студентов
неспециализированных вузов по сравнению со стандартными учебными занятиями по физическому воспитанию согласно учебной программе.
Выигрышное положение бокса относительно других видов спорта для этих целей состоит, во-первых,
в комплексном развитии двигательных качеств. Если
в циклических видах спорта главным может являться какое-то одно физическое качество (например, у
бегуна-марафонца или у велосипедиста – высокая выносливость), то у боксеров все физические качества
должны быть достаточно развитыми. Во-вторых, воспитание двигательных качеств в боксе взаимосвязано
и взаимозависимо. Например, развитие координационных способностей в этом виде спорта нужно рассматривать не только с точки зрения рациональности
и правильности движений или действий в целом, но и
быстроты выполнения, для чего нужен соответствующей силы импульс, достаточная сила мышечного сокращения, т. е. определенная мощность вовлеченной в
действие группы мышц.
Перспектива дальнейших исследований в данном
направлении заключается в разработке детального
комплексного планирования использования определенного вида спорта (бокса) с целью совершенствования физической подготовки студентов, а также
внедрение апробированной методики в процесс физического воспитания студентов неспециализированных вузов страны.

одинаковых условиях: на одних и тех же спортивных
площадках, с использованием идентичного инвентаря
и оборудования, примерно при одинаковых погодных
условиях и освещенности.
Для обработки полученной числовой информации были использованы методы математической статистики. С целью группировки наблюдений данные
были разделены на ряд интервалов. Далее при помощи стандартных формул поэтапно были рассчитаны
среднее арифметическое (x), среднее квадратическое
отклонение (σ). Следующим этапом был расчет достоверности среднего арифметического (t), при вычислении которого среднее арифметическое делится
на свою ошибку – стандартное отклонение. В результате расчетов оказалось, что достоверность выводов
составила более 95%. При этом уровень существенности P < 0,05.
Для удобства восприятия динамика результатов в
начале и в конце учебного года автором была отражена в таблице.
Таблица.
Сравнительный анализ результатов тестирования в
контрольной и экспериментальной группах.
№
п/п

Тестовые задания

Динамика, %
КГ

ЭГ

1.

Бег 1000 м

+0,34

+5,40

2.

Бег 30 м с низкого старта

+1,58

+6,20

3.

Прыжки в длину с места

+0,18

+5,22

4.

Подтягивание в висе на
перекладине

+7,08
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Из данных таблицы следует, что динамика в обеих
группах положительная, но наибольший прирост показателей физической подготовленности наблюдается
в ЭГ, особенно в последнем упражнении, определяющем силовую выносливость.
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Формирование оптимальной агрессивности
у спортсменов-борцов
Кутергин Н.Б., Рябушенко А.А, Горбатенко А.В.
Белгородский юридический институт МВД России

Аннотации:
Выявлены позитивные черты агрессивности спортсменов по отношению к
адаптированности в спорте и к адаптированности вне спорта. Они сопутствуют спортивному и жизненному успеху.
Установлены противоречивые по отношению к адаптированности черты
агрессивности спортсменов. Они выступают в роли положительных факторов. По отношению к жизни вне спорта
– отрицательными. Определена специфика взаимозависимости показателей
агрессивности и навыков самоконтроля и коммуникативной деятельности
спортсменов. Разработана программа
формирования оптимальных показателей агрессивности спортсменов.
Ключевые слова:
адаптированность, спорт, спортсмены, борцы, эксперимент, самоконтроль, агрессивность, деятельность.

Кутергин М.Б., Рябушенко А.О, Горбатенко А.В. Формування оптимальної
агресивності у спортсменів-борців.
Виявлено позитивні риси агресивності
спортсменів стосовно адаптованості в
спорті й до адаптованості поза спортом. Вони супроводжують спортивному
й життєвому успіху. Установлено суперечливі стосовно адаптованості риси
агресивності спортсменів. Вони виступають у ролі позитивних факторів.
Стосовно життя поза спортом - негативними. Визначено специфіку взаємозалежності показників агресивності й
навичок самоконтролю й комунікативної діяльності спортсменів. Розроблено
програму формування оптимальних
показників агресивності спортсменів.

Kutergin N.B., Ryabushenko A.A.,
Gorbotenko A.V. Optimum aggression
development in wrestlers. The positive
lines of aggressiveness of sportsmen are
exposed in relation to adaptability in sport
and to adaptability out of sport. They
accompany sporting and vital success.
The contradictory are set to in relation
to adaptability lines of aggressiveness of
sportsmen. They play role of positive factors. In relation to life out of sport - subzero. The specific of interdependence of
indexes of aggressiveness and skills of
self-control and communicative activity
of sportsmen is certain. The program of
forming of optimum indexes of aggressiveness of sportsmen is developed.

адаптованість, спорт, спортсмени,
борці, експеримент, самоконтроль,
агресивність, діяльність.

adaptability, sport, athletes, wrestlers,
experiment, self-control, aggression,
activity.

Введение.1
Постановление Коллегии Госкомспорта России
«Концепция развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2005 года»
и распоряжение Правительства РФ о концепции федеральных целевых программ «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на
2006-2015 годы» определили, что одним из направлений деятельности в сфере спорта является воспитание
спортсменов. Это делает актуальной разработку проблем формирования у занимающихся спортом таких
качеств, которые с одной стороны чрезвычайно важны в различных его видах, а с другой – развиваются в
процессе занятий ими. Агрессивность, по отношению
к занятиям единоборствами, является одним из таких
качеств.
Теоретико-методологической основой исследования послужили труды по проблемам: 1) агрессивности личности в спорте (Бызова В.М., 2000; Краев
Ю.В., 1999; Худадов Н.А., 1997 и др.) и вне спортивной деятельности (Берковиц Л., 2001; Левитов
Н.Д., 1972; Лоренц К., 1994; Реан А.А., 1996 и др.);
2) социально-психологической адаптации личности
(Андреева Г.М., 1996; Травникова Н.Г., 2000; Реан
А.А., 1999); 3) формирования личности средствами
спорта (Блудов Ю.М., 1987; Ипатов А.А., 2003; Павлов Ю.Н., 2004 и др.).
В настоящее время подобного рода исследований
явно недостаточно. Применительно к спортсменам,
занимающимся борьбой, этот аспект проблемы агрессивности остаётся совершенно неисследованным.
Это относится к изучению: выраженности и оптимальности агрессивности в спортивной борьбе, особенностей и значимости адаптированности борцов к
жизни вне спорта в зависимости от их агрессивности,
возможности педагогической ее коррекции с учетом

ее личностной обусловленности.
Работа выполнена по плану НИР Белгородского
юридического института МВД России.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – разработать и обосновать
программу формирования оптимальной агрессивности спортсменов-борцов посредством коррекции
особенностей их самоконтроля и коммуникативной
деятельности.
Задачи исследования:
1. Выявить особенности агрессивности борцов
сравнительно со спортсменами других специализаций и лицами, не занимающимися спортом.
2. Установить специфику адаптированности борцов к спортивной деятельности и жизни вне спорта;
определить характер взаимозависимости показателей
агрессивности и адаптированности борцов.
3. Раскрыть особенности самоконтроля и коммуникации спортсменов и их связь с показателями
агрессивности.
4. Разработать и апробировать программу формирования оптимальных для адаптированности показателей агрессивности через коррекцию особенностей
их самоконтроля и коммуникативности.
Как стратегические использованы три метода:
констатирующего и сравнительного исследования, а
также формирующего эксперимента. Применялись
методы анализа научной литературы, опроса (беседа,
анкетирование, широко известные и апробированные
методики), анализ учебной документации, нестандартизированное педагогическое наблюдение, математическая и статистическая обработка данных.
Результаты исследования.
Начать анализ феномена агрессии необходимо
с определения сущности этого явления термины
«агрессия» и «агрессивность» характеризуют раз-
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личные стороны одного явления. Под агрессией понимают конкретную форму поведения, направленную
на причинение вреда с соответствующей мотивацией и специфичными эмоциональными состояниями
и переживаниями. Агрессивность трактуется как
устойчивая черта личности, проявляющуюся в предпочтении агрессивных форм поведения (Реан А.А.,
1996). Адекватными диагностическими показателями агрессивности являются: физическая, косвенная,
вербальная формы агрессии, а также эмоциональные
переживания, характерные для агрессии: раздражение, негативизм, обида, подозрительность, враждебность и чувство вины (Buss A., 1961). Формирование
агрессивности имеет сложную детерминацию. Отчасти агрессивность обусловлена биологическими
особенностями человека (Семенюк Л.М., 2003). Но
в значительной степени агрессивность обусловлена
действием социальных факторов, к которым относятся: семья, особенности системы поощрений и наказаний, общественное мнение, нормы и традиции
(Кудрявцев А.И., 2001). К числу психологических
факторов агрессивности относятся: нейродинамические – свойства нервной системы и темперамента
(Знаков В.В., 1990; Семенюк Л.М., 2003; Фельдштейн
Д.И., 1972), мотивационные (Левитов Н.Д., 1972; Ситковская О.Д., 2002), эмоциональные (Антонян Ю.М.,
Дмитриева Т.Б., 2002; Ратинов Н.А., 1998) и коммуникативные (Бандура А., Уолтерс Р., 1999) характеристики личности.
Понятия «адаптация» и «адаптированность» соотносятся друг с другом как процесс и его результат.
Адаптированность – это уровень приспособленности
субъекта к условиям конкретной среды, формирующийся в ходе процесса активного приспособления
человека к изменению внешних и внутренних условий существования (Андреев А.А., 2000). В изучении
адаптированности используются две группы диагностических показателей: объективные и субъективные
(Андреев А.А., 2000; Дъяконова Т.И., 2000; Травникова Н.Г., 2000). К объективным показателям адаптированности относят: успешность человека в ведущем
виде деятельности группы, его статус в групповом
взаимодействии и успешность усвоения им норм
среды. А субъективными показателями адаптированности являются особенности самочувствия, удовлетворённость человека групповым членством (своим
статусом, успешностью, отношением к нему членов
группы). Этот показатель характеризует субъективную «цену усилий по адаптации» (Дъяконова Т.И.,
2000; Травникова Н.Г., 2000).
Агрессивность в спорте представителями различных научных подходов рассматривается как ритуализированная агрессия (Lorenz K., 1966); способ
сублимации (Vinnal G., 1970); следствие фрустрации
(Rosenzweig S., 1945); возможность катарсиса (Bercowitz L., 1962) или особенность личности, формирующаяся под действием спортивной среды, которая
оптимальна для развития агрессии (Buss A., 1961).
Спорт может способствовать как снижению, так и повышению агрессивности. Данный эффект зависит от
мнения тренера относительно полезности агрессии в

споре (Бызова В.М., 2000), стереотипных представлений о типичном спортсмене данной специализации (Ильина Н.Л., 2000). Агрессивность спортсмена
обусловлена наличием опыта достижения высокого
спортивного результата благодаря использованию
насильственных стратегий (Дмитриев Д.А., 2000) и
спецификой самого вида спорта (борьба), где высокая
агрессивность является условием достижения высокого результата (Чернов Ю.И., 1979).
Факторами адаптированности к борьбе являются
свойства личности и нервной системы спортсмена,
его психическое состояние во время соревновательной и тренировочной деятельности, содержание и
характер общения борца с тренером и спортсменами,
тренирующимися в одной группе (Бадалян Л.С., Осипянц М.М., 1992; Худадов Н.А., 1997).
Значение агрессивности для адаптированности к
спорту и жизни вне спорта противоречиво. Высокая
агрессивность спортсменов, позитивная для спортивной адаптированности, в некоторых аспектах является негативной по отношению к адаптированности в
жизни вне спорта (Шустер О.С., 1999).
Определены специфические черты агрессивности спортсменов, занимающихся борьбой. По сравнению с лицами, не занимающимися спортом, борцы
более склонны к физической, косвенной агрессии, негативизму, подозрительности, чувству обиды, вины (p
≤ 0,001) и раздражения (p ≤ 0,01). У них выше общий
индекс враждебности и агрессивности (p ≤ 0,001).
Сравнительный анализ коэффициентов вариации у
борцов и не спортсменов по показателям агрессивности свидетельствует о том, что у борцов коэффициенты вариации меньшие, чем у их сверстников, не занимающихся спортом. Агрессивность борцов не только
выше, но и является весьма однородной.
Однако по сравнению со спортсменами не борцовских специализаций борцы не являются более
агрессивными. У борцов более выражен негативизм
и менее – подозрительность, чем у других спортсменов (p ≤ 0,05). Направление спортивной специализации обуславливает лишь особенности агрессивности.
Вариативность признаков агрессивности в группах
спортсменов не борцовских специализаций и борцов
свидетельствует об их нормальном распределении.
Различия агрессивности борцов и лиц, не занимающихся спортом ставят вопрос: формируют ли занятия
борьбой самбо и дзюдо агрессивность или заниматься
этим видом спорта приходят более агрессивные подростки? Из 8-ми изучаемых показателей агрессивности
по 7-ми у борцов они выше. Такой показатель агрессивности, как раздражение у начинающих борцов достоверно не отличается от этого показателя у их сверстников не связанных с занятиями спортом.
Таким образом, начинающие заниматься борьбой
самбо и дзюдо подростки отличаются большей выраженностью агрессивности.
Определено влияние агрессивности спортсменов на их адаптацию к спорту, его специфика у борцов. У борцов обнаружены 34 зависимости показателей агрессивности и адаптированности к спорту, 9
из них достигли 99,9%, 10 – 99% и 15 – 95% уровня
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достоверности. У спортсменов не борцовских специализаций связей показателей адаптированности к
спорту и агрессивности в два раза меньше и они не
столь глубоки (17, из них 5 – на 99,9%, 5 – на 99%
и 7 – на 95% уровне достоверности). Таким образом,
адаптированность борцов к спорту в большой степени обусловлена проявлениями их агрессивности. Наиболее значимый фактор адаптированности – индекс
враждебности (6 связей), подозрительность и физическая агрессия (по 5 связей). Наименее – вербальная (2
связи) и косвенная (1 связь) агрессия. В наибольшей
степени от характеристик агрессивности борцов зависит удовлетворенность самосовершенствованием
в спорте (6 связей). Удовлетворенность борцов занятиями спортом повышается с усилением физической
агрессии (p ≤ 0,001) и общей агрессивности (p ≤ 0,01)
и снижается с усилением подозрительности (p ≤ 0,01)
и враждебности (p ≤ 0,05). Чем выше уровень подозрительности (p ≤ 0,001), раздражения, враждебности
(p ≤ 0,01) и чувства вины (p ≤ 0,05) – тем ниже спортивная успешность борцов. У спортсменов различных специализаций некоторые характеристики агрессивности вообще не связаны с адаптацией к спорту
(косвенная агрессия, вина). Абсолютное большинство
связей характеристик агрессивности и адаптированности – положительные. Наиболее сильное влияние на
адаптированность оказывает раздражение (6 связей).
Удовлетворенность спортивной деятельностью зависит от раздражения (p ≤ 0,001) и физической агрессии
(p ≤ 0,05), а спортивная успешность – от раздражения
(p ≤ 0,001).
Количество и теснота зависимостей показателей
агрессивности и удовлетворённости самореализацией вне спорта свидетельствует о том, что для борцов
агрессивность является значимым фактором самореализации. У самбистов и дзюдоистов обнаружена 71
связь обсуждаемых характеристик, у не спортсменов
– 51, а у спортсменов других специализаций – только
17 связей. Фактически, у борцов нельзя выделить абсолютно незначимого для самореализации показателя агрессивности, поскольку наименьшее количество
связей этих характеристик – 4. Таким образом, при
рассмотрении значимости агрессивности для реализации в жизни вне спорта у борцов речь идёт о большем, либо меньшем значении конкретного показателя
агрессивности для самореализации. В то время как у
спортсменов других специализаций 7 из 10 характеристик агрессивности имеют только по одной связи
с показателями самореализации, то есть, они не являются серьёзными факторами самореализации. К показателям подобного рода относятся физическая и вербальная агрессия, раздражение, обида, чувство вины,
индексы враждебности и агрессивности. Наиболее
значимыми факторами самореализации у борцов являются показатели индекса агрессивности, вербальной,
физической и косвенной агрессии, а также чувство
обиды (9 – 10 связей у каждого). Примерно половина связей самореализации и агрессивности – отрицательные. В наибольшей степени от характеристик
агрессивности зависит удовлетворенность борцов
своей привлекательностью (7 связей), в наименьшей

– удовлетворенность безопасностью, чувственными
удовольствиями (по 2 связи) и личностным ростом (1
связь). У не спортсменов от характеристик агрессивности сильно зависит самореализация в сфере материального успеха (6 связей) и нравственности (5 связей) и не зависит – удовлетворенность чувственными
удовольствиями и яркими впечатлениями. Наибольшее влияние на показатели самореализации оказывают: косвенная агрессия и чувство вины (по 8 связей),
наименьшее – физическая агрессия и раздражение (по
2 связи). У спортсменов не борцовских специализаций многие (8) аспекты самореализации не зависят
от характеристик агрессивности. Наиболее сильное
влияние они оказывают на удовлетворенность реализацией ценности нравственности (4 связи). Самый
значимый фактор самореализации – это косвенная
агрессия (6 связей), остальные характеристики агрессивности имеют по 1-2 связи с удовлетворенностью
реализацией различных ценностей.
Именно у борцов обнаружено наибольшее количество связей показателей агрессивности и адаптированности к жизни вне спорта (49). У спортсменов
других специализаций выявлено 23, а у не спортсменов – всего 4. Борцы проявляют большую агрессивность в достижении адаптированности к жизни вне
спорта. Наиболее сильно на характеристики адаптированности борцов влияют показатели агрессивности: общей враждебности (11 связей) и чувство
обиды (8 связей), наименее – физическая (2 связи) и
косвенная (1 связь) агрессия. Самыми зависимыми от
агрессивности борцов аспектами адаптированности к
жизни вне спорта являются общая удовлетворенность
учебой (6 связей) и сниженное настроение (5 связей).
В большинстве случаев связи отрицательные, что говорит о негативном влиянии агрессивности борцов на
их адаптированность к жизни вне спорта. У лиц, не
занимающихся спортом, от характеристик агрессии
зависят только 2 показателя адаптированности к жизни – это астеническое состояние и удовлетворенность
результатами учебы. Только 4 характеристики агрессивности оказывают на них влияние (по 2 на каждую,
всего при p ≤ 0,05). У спортсменов различных специализаций самый сильный фактор адаптации – это
вербальная агрессия (8 связей), нет связей у общей
враждебности. Наиболее зависимый от агрессивности
показатель – это астеническое состояние (7 связей),
независимый – социальная фрустрация и социальный
статус (по 1 связи).
Изучены связи самоконтроля и коммуникативности с характеристиками агрессивности, их
специфика у борцов. Количественные различия показателей самоконтроля и помех в общении у борцов
и спортсменов иных специализаций отсутствуют. По
сравнению с лицами, не занимающимися спортом, у
борцов выше склонность к неадекватному проявлению эмоций в общении (p ≤ 0,05), других различий
нет.
У борцов физическая агрессия тем выше, чем меньше их желание сближаться с людьми на эмоциональной основе, проявлять самоконтроль в эмоциональной
сфере и предварительный самоконтроль в деятельно72
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сти (p ≤ 0,05). Высокое раздражение связано с негибкостью эмоций (p ≤ 0,05) и низким текущим самоконтролем в деятельности (p ≤ 0,001). Подозрительность
проявляется в негибкости эмоций (p ≤ 0,05) и низком
текущем самоконтроле в деятельности и социальном
самоконтроле (p ≤ 0,01). Враждебность отрицательно
связана с неадекватностью в эмоциональных проявлениях и положительно – с негибкостью эмоций (p ≤
0,05). Характер взаимосвязей показателей агрессивности с коммуникацией и самоконтролем у борцов
относительно спортсменов разных специализаций и
лиц, не занимающихся спортом, имеет выраженную
специфику.
Получены результаты, показывающие эффективность программы формирования оптимальных для
адаптированности борцов показателей агрессивности
через коррекцию особенностей их самоконтроля и
коммуникативной деятельности. Задачи формирующего педагогического эксперимента сформулированы
на основе тенденций, выявленных в ходе эмпирического исследования и состоят в том, чтобы у спортсменов, занимающихся спортивной борьбой:
1. Снизить проявления раздражения, подозрительности и враждебности (агрессивных эмоциональных
состояний).
2. Развить способность к поддержанию адекватных и невраждебных реакций в общении.
3. Сформировать навыки осуществления доверительных неагрессивных отношений с другими людьми.
4. Усовершенствовать навыки самоконтроля в тех
видах агрессии, которые наиболее негативны по отношению к социальной адаптированности борцов:
Программа состоит из 7-ми педагогических занятий общей длительностью 14 академических часов.
Численность каждой из групп – не более 10-11 человек.
В результате педагогического эксперимента агрессивность борцов снизилась по 7 показателям из 10, 2
из них – на 99% уровне достоверности. Снизились:
подозрительность, чувство обиды (p ≤ 0,01), физическая и вербальная агрессия, раздражение, общая
агрессивность и враждебность (p ≤ 0,05).
Снизился уровень неадекватности в проявлении эмоций, их негибкость, нежелание сближаться и повысился
социальный самоконтроль (p ≤ 0,05).
Изменился характер взаимосвязи характеристик
агрессивности, самоконтроля и коммуникативности у
борцов. Увеличилось как количество связей (до 15),
так и уровень их тесноты. Все связи имеют отрицательный характер – то есть, чем ниже уровень выраженности агрессивности – тем выше самоконтроля
и коммуникативности. Наибольшее число связей с
характеристиками агрессивности имеют показатели
самоконтроля в эмоциональной сфере (5) и социального самоконтроля (4), наименьшее – физическая
агрессия (1). Наиболее тесно с самоконтролем и коммуникацией связаны физическая агрессия и общая
враждебность (по 3 связи). В целом, педагогическое
воздействие на самоконтроль, коммуникативные особенности и агрессивность борцов способствовало

формированию позитивных тенденций в сфере агрессивности.
После участия в педагогическом эксперименте изменилась в позитивную сторону специфика взаимозависимостей показателей агрессивности и спортивной адаптированности. Исчезли некоторые связи (например, устранено
негативное влияние подозрительности, раздражения, враждебности и чувства вины на успешность борцов в спорте,
подозрительности, раздражения и обиды на удовлетворённость спортом) и появились новые (число связей
возросло до 22, абсолютное большинство – положительные).
В ходе коррекционной работы борцы освоили навыки
проявления агрессивности – особенно физической (p ≤
0,001), враждебности (p ≤ 0,01) и общей (p ≤ 0,05),
использование которых позволяет увеличить их спортивную успешность. Так, борцы развили способность
к эмоциональному контролю проявлений физической
агрессивности (p ≤ 0,05) и враждебности (p ≤ 0,001).
А также – к социальному самоконтролю физической
агрессивности (p ≤ 0,001) и враждебности (p ≤ 0,05).
У них усилилась способность к текущему контролю
над враждебностью (p ≤ 0,05). Таким образом, в ходе
педагогического эксперимента борцы приобрели такие навыки проявления агрессивности, использование которых способствует повышению удовлетворённости и успешности в спорте.
После участия в коррекционной работе борцы
приобрели навыки проявления агрессии, позитивные
по отношению к самореализации. Существенно сократилось количество связей агрессивности и самореализации (с 71 до 32), причем все они имеют сугубо
положительный характер. Наибольшее влияние на
самореализацию борцов приобрели такие социально
неопасные формы агрессии, как косвенная (6 связей)
и чувство вины (5 связей), наименьшее – враждебность (1 связь). Существенно сократился состав сфер
самореализации, зависимых от характеристик агрессивности борцов (с 20 до 13).
Влияние педагогического воздействия на агрессивность и адаптированность борцов к жизни вне спорта
можно считать позитивным. Существенно сократилось число связей агрессивности и адаптированности
(с 49 до 13). Преодолено негативное влияние многих
характеристик агрессивности на адаптацию борцов к
жизни.
Педагогическая программа формирования агрессивности борцов посредством коррекции связанных
с ней характеристик самоконтроля и коммуникативности показала свою эффективность. В результате
эксперимента произошли позитивные изменения характеристик агрессивности и социальной адаптированности борцов.
Выводы.
1. Агрессивность борцов более выражена по сравнению с лицами, не занимающимися спортом: им
присуща большая агрессивность как в поведенческих
реакциях – физическая, вербальная и косвенная агрессия, так и в эмоциональных состояниях – негативизм,
раздражение, подозрительность, чувства обиды и
вины. Выявлено, что изначально начинают занимать73
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ся борьбой более агрессивные подростки.
2. Успехов в спорте, независимо от специализации,
добиваются более агрессивные спортсмены, однако
направление спортивной специализации обуславливает ее специфику. Занятия борьбой приводят к снижению интеграции показателей агрессивности, хотя
занятия другими видами спорта повышают взаимозависимость показателей агрессивности.
3. Выраженность и интеграция показателей адаптированности к спортивной деятельности у борцов и
спортсменов других специализаций является одинаковой. Адаптированность борцов к жизни вне спорта
по показателям самореализации, удовлетворённости
учебой и личной жизнью, академической успеваемости, способности решать жизненные проблемы,
социометрического статуса в учебной группе и социальной фрустрированности имеет выраженную специфику относительно лиц, не занимающихся спортом
и спортсменов других специализаций.
4. Агрессивность является фактором адаптированности борцов к спорту, влияя на их успешность в спортивной деятельности и удовлетворённость ею. По отношению к успешности отрицательными факторами
являются: подозрительность, раздражение, враждебность и чувство вины. По отношению к удовлетворённости спортивной деятельностью различные проявления агрессии у борцов имеют как позитивный, так и
негативный характер.
5. Характеристики агрессивности борцов оказывают
как позитивное, так и негативное влияние на их адаптированность к обстоятельствам жизни вне спорта. Связи
агрессивности с показателями адаптированности имеют как общие, так и особенные черты, обусловленные
занятиями спортом вообще, и спортивной борьбой, в
частности. Негативно у борцов агрессивность влияет:
на академическую успеваемость, удовлетворенность
учебой и социальный статус.
6. Различные характеристики самоконтроля и коммуникации борцов тесно связаны с характеристиками
их агрессивности. Взаимозависимость этих показателей обладает рядом особенностей, обусловленных
занятиями спортивной борьбой. Влияние навыков
самоконтроля на агрессивность борцов является позитивным, а наличие различных помех в общении –
негативным.
7. Специально организованное педагогическое
воздействие по специально разработанной программе способствует коррекции навыков самоконтроля и
устранению помех в общении, которые тесно связаны с характеристиками агрессивности борцов. В ходе
педагогического эксперимента борцы реже стали про-

являть агрессию, преодолели склонность к раздражению и научились использовать гибкие стратегии
агрессивного реагирования, то есть, косвенную агрессивность.
8. Педагогическая программа коррекции агрессивности борцов обуславливая изменения ее характеристик, которые положительно влияют на их социальную адаптированность. Кроме того, в результате
формирующего эксперимента произошло позитивное
изменение ряда показателей адаптированности борцов к спортивной деятельности и жизни вне спорта.
Обнаружен рост: успешности в спорте и учебе, удовлетворённости общением, социального статуса и
удовлетворенности реализацией различных жизненных ценностей.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем формирования оптимальной агрессивности у спортсменовборцов.
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Особенности физической подготовленности футболистов
15-16 лет как основа для комплексного контроля
Лисенчук Г.А., Залойло В.В., Журавлев С.А.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
В работе изложены результаты анализа физической подготовленности
футболистов 15-16 лет в структуре
годичного цикла тренировки. Для
определения структуры физической подготовленности спортсменов необходим подбор адекватных
методик и тестов. Анализ экспериментальных данных позволил
установить информационную значимость компонентов структуры физической подготовленности на разных
этапах годичного цикла тренировки,
устранить для каждого этапа тренировки показатели, не обладающие
надежностью и валидностью, а полученные показатели использовать
как тесты для проведения этапного
контроля.
Ключевые слова:
контроль,
подготовленность,
футбол, годичный, цикл тренировки.

Лисенчук Г.А., Залойло В.В., Журавльов С.О.. Особливості фізичної підготовленості футболістів 15-16 років
як основа для комплексного контролю. У роботі викладені результати аналізу фізичної підготовленості футболістів 15-16 років у структурі річного циклу
тренування. Для визначення структури
фізичної підготовленості спортсменів
необхідний підбор адекватних методик
і тестів. Аналіз експериментальних даних дозволив установити інформаційну
значимість компонентів структури фізичної підготовленості на різних етапах
річного циклу тренування, усунути для
кожного етапу тренування показники,
які не володіють надійністю й достовірністю, а отримані показники використати як тести для проведення етапного
контролю.

Lisenchuk G.A., Zaloylo V.V., Guravlev
S.O. Specification of physical preparation of football players of 15-16 years old
as a basic for complex control. The work
deals with the results of physical fitness of
football-players of 15-16 years old in the
structure of annual training cycle. There is a
try to define the informative indices while estimating the athletes preparation. Selection
of adequate procedures and tests is necessary for definition of frame of physical fitness
of sportsmen. Analysis of experimental data
has allowed to establish the information importance of components of frame of physical
fitness at different stages of a year cycle of
training, to eliminate for each stage of training the indicators which are not possessing
reliability and a validity, and the received indicators to use as tests for carrying out the
control.

контроль, підготовленість, футбол,
річний цикл тренування.

control, preparation, soccer, year, training,
cycle.

готовленности – физическая – явление многофакторное и определятся не только уровнем высокого развития основных двигательных качеств, а также их
рациональной взаимосвязью, обеспечивающей решение основной педагогической задачи на каждом этапе тренировки. Физическая подготовленность спортсмена выражается в ее структуре, в основе которой
лежит соотношение определенных двигательных качеств и способностей, обеспечивающих спортивные
достижения.
Следует учитывать, что формирование структуры
физической подготовленности спортсмена – процесс
весьма сложный и особенно при подготовке спортивных резервов. В последнем случае он определяется
рядом факторов, основными из которых являются:
- закономерности развития детей, подростков и юношей [1,5,10]; - наличие сенситивных периодов развития двигательных качеств [2,4,7]; - содержание тренирующей программы [6,7];
Естественно, что даже в годичном цикле тренировки эти факторы оказывают определенное влияние на
показатели физической подготовленности – на разных
этапах подготовки усиливается зависимость одних
показателей, другие свою значимость теряют.
Работа выполнена по плану НИР Национального
университета физического воспитания и спорта Украины.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследований явилась структура физической подготовленности футболистов 15-16 лет и ее изменение в годичном цикле тренировки.
Определению структуры физической подготовленности спортсменов предшествует выбор адекватных
методик и тестов. При решении этого вопроса мы исходили из того, что хотя физическая подготовленность

Введение. 1
Обострение спортивной борьбы на спортивных
аренах мира, в том числе и на футбольных полях, выдвигает наряду с оптимизацией тренировочного процесса игроков и задачи относительно отбора физически одаренных молодых людей, способных в будущем
достичь высокого уровня спортивного мастерства.
Для современного этапа развития футбола характерно
возросшее мастерство спортсменов, выступающих на
соревнованиях высших рангов [2,3].
По данным Г.А. Лисенчука [6], большинство игр
на чемпионатах мира заканчиваются с незначительным счетом, а расценивать этот факт следует как показатель равных сил противника.
Поэтому использование общепринятой методики подготовки футболистов, построенной только на
основе выполнения программных требований, содержащихся в учебном плане, без гибкого изменения
методических подходов не может соответствовать
современным требованиям. Возникает необходимость активного управления процессом подготовки
спортсменов. Одним из важных аспектов управления тренировочным процессом считается научнообоснованная система контроля за состоянием различных сторон подготовленности спортсмена М.Н.
Годик [3], В.Н. Платонов [8] и другие рассматривают
систему контроля как главный аппарат управления,
так как от нее зависит эффективность принятия управленческих решений.
Эффективность комплексного контроля зависит от
информативности используемых тестов. Выбор информативных тестов для диагностических процедур
при оценке подготовленности спортсмена – вопрос
весьма сложный, ибо лишь только одна сторона под© Лисенчук Г.А., Залойло В.В., Журавлев С.А. , 2010
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ляется пятью собирательными факторами, на долю
которых приходится 83,2% обобщенной дисперсии
выборки (табл. 1). В первом собирательном факторе, вклад которого в описании исходных признаков
составляет 30,1%, с наиболее сильными связями выделялись показатели, характеризующую скоростную
подготовленность спортсменов. В частности, наиболее сильная статистическая взаимосвязь отмечается со стороны таких показателей как время бега 30 м
(r=0,93), время двигательной реакции (r=-0,72). Этот
фактор обозначен нами как фактор скоростной подготовленности, а индикаторными показателями его
служат тест «время бега 30м» и ВДР.
Высокие статистические связи второго фактора с
такими частными показателями как прыжок вверх с
места (r=0,79) и силовой индекс (r=0,72) указывает на
то, что он определяет скоростно-силовую подготовленность спортсменов. Его вклад в общую дисперсию
выборки составляет 20,4% с указанными индикаторными показателями.
В содержании третьего обобщенного фактора, значение которого в обобщенной дисперсии выборки составляло 14,3%, с наибольшими показателями, влияющими на его проявление, вошли морфометрические
характеристики. Статистически значимую нагрузку
при этом несет массо-ростовой индекс (r=0,64) и ЖЕЛ
(r=0,46). Этот фактор определен нами как фактор физического развития, а указанные показатели следует
использовать в диагностических процедурах как наиболее значимые.
В содержание четвертого фактора, значение которого в обобщенной дисперсии выборки составило
10,4%, с наиболее значимым влиянием вошли физиологические показатели. Статистически значимую нагрузку несут два показателя: ЧСС (r=-0,89) и тест
Скибинской (r=0, 65). Данный обобщенный фактор
определен нами как фактор кардиореспираторных
возможностей к выполнению работы аэробного характера.
Пятый собирательный фактор имеет суммарную
нагрузку, равную 8,0%. С большим факторным весом
в него вошел показатель, отражающий общую скоростную выносливость, а именно: время бега 400 м
(r=0,75). Этот фактор интерпретирован нами как фактор общей скоростной выносливости, с указанным
индикаторным показателем.
В конце подготовительного периода тренировки
по мере повышения подготовленности спортсменов
факторная модель структуры физической подготовленности изменяется. Уменьшается количество обобщенных факторов, увеличилась теснота взаимосвязей
внутри них, возрастает значение специальных показателей физической подготовленности спортсменов.
На этом этапе подготовки установлено лишь 4
обобщенных фактора, суммарный вклад которых в
описании дисперсии исходных признаков составляет
87,6%.
В содержании первого обобщенного фактора, значение которого в общей дисперсии выборки составляет 35,1%, с наибольшим показателем влияния вошел

выражается в первую очередь в уровне развития двигательных качеств, однако, следует согласиться, что
она в большой мере зависит от физического развития
спортсмена и функционального состояния определенных физиологических систем.
Методы и организация исследования:
• педагогические методы: время бега 30 м без и с ведением мяча, время бега 400 м и 5х30 м, тест Купера, прыжок вверх по Абалакову, прыжок в длину
с места, комбинированный тест для определения
координационных способностей, удар по мячу на
дальность.
• физиологические методики включали определение
следующих показателей: ЧСС в покое, тест Скибинской, скорость переработки информации (СПИ),
время двигательной реакции (ВДР), время задержки
дыхания на вдохе до и после бега 5х30 м. При этом
время задержки дыхания в покое является показателем анаэробных возможностей организма, а время
задержки дыхания после работы – как способность
реализовывать эти возможности. На основе последних данных рассчитывался коэффициент реализации анаэробных возможностей (КРАВнВ).
КРАнВ= t2 · 100 у.е.,
t1
где t1 – время задержки дыхания до работы,
t2 – время задержки дыхания после работы.
Морфометрические методы включали определение длины и массы тела, жизненной емкости легких, окружности грудной клетки, силу кисти. Дополнительно рассчитывались следующие индексы:
массо-ростовой индекс, жизненный индекс, силовой
индекс.
Исследования по изложенной программе тестов
проводились на 29-ти футболистах 15-16 лет занимающихся в специализированной детско-юношеской
школе Олимпийского резерва. Спортсмены прошли
полную программу спортивного отбора. По данным
врачебных исследований были здоровы и находились
под постоянным врачебным контролем.
Обследования спортсменов проводились в начале и конце подготовительного периода тренировки, а
также в конце соревновательного периода.
Результаты исследования.
Определение информативных показателей для
диагностической процедуры при оценке подготовленности спортсменов решался с помощью факторного анализа, который позволяет сформулировать
информативное пространство признаков, выявить их
иерархию и оценить, насколько выбранный комплекс
показателей эффективен для использования с целью
контроля [6]. С помощью факторного анализа нами
определена структура физической подготовленности
на каждом этапе годичного цикла тренировки, которая, как нами установлено, весьма динамична.
В начале подготовительного периода тренировки структура физической подготовленности опреде76
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такой тест как время бега 5х30 м (r=0,95). Стратегически значимая нагрузка приходится также на показатель КРАнВ (r=0,47). Этот обобщенный фактор
отражает первостепенную значимость специальной
скоростной выносливости, уровень развития которой
следует определять по указанным показателям (см.
табл. 1).
Во втором обобщенном факторе со значением в
общей дисперсии выборки в 29,5% с наиболее высоким коэффициентом корреляции внутри фактора оказался показатель общей выносливости, определяемый
тестом Купера (r=0,89). С меньшими коэффициентами корреляции выделялись следующие показатели:
тест Скибинской (r=0,53), ЧСС (r= -0,69), время задержки дыхания в покое (r=0,37). Во взаимодействии
эти физиологические характеристики обеспечивают
аэробную производительность, лежащую в основе
общей выносливости. Индикаторным показателем
обобщенного фактора служит тест Купера.
В третьем собирательном факторе существенную
нагрузку несут показатели, отражающие скоростносиловую подготовленность, а именно: прыжок в длину (r=0,71), удар по мячу на дальность (r=0,59). Среди
показателей обеспечивающих систем по значимости частных коэффициентов корреляции определились следующие: сила кисти (r=0,45), СПИ (r=0,37),
ВДР (r=-0,35), масса тела (r=-0,42). Эти показатели в
определенной мере раскрывают побочные факторы,
обеспечивающие проявление скоростно-силовых качеств. Вклад этого собирательного фактора в общую
дисперсию выборки составляет 14,0%.
В содержании четвертого фактора с высокими коэффициентами корреляции вошли следующие показатели: время бега 30 м (r= - 0,712), ВДР (r=-0,33), тест
на координационные способности (r= - 0,22). Этот
фактор с долей вклада в описании дисперсии выборки
в 9% мы обозначили как фактор скоростной подготовленности, а его индикаторными показателями будут
тест «время бега на 30 м» и ВДР.
В конце соревновательного периода количество
обобщенных факторов вновь расширяется до пяти.
Суммарный вклад их в описание дисперсии исходных
признаков составляет 82,95%.
Следует отметить, что на этом этапе структура
физической подготовленности приобретает более
специальный характер – четыре обобщенных фактора
непосредственно отражают специфичность соревновательной деятельности.
Наиболее значимым обобщенным фактором оказался фактор специальной скоростно-силовой подготовленности с суммарной долей вклада в обобщенную
дисперсию выборки в 28,0%. Сильная статистическая
связь этого фактора отмечена с таким тестом как «удар
по мячу на дальность» (r=0,96) и статически значимая
связь с тестом «прыжок в длину» (r=0,48). Индикаторным показателем этого фактора можно считать тест
«удар по мячу на дальность» и прыжок в длину.
В содержание второго фактора, значение которого
составляет 19,2%, с наибольшим показателем влияния на его формирование вошел тест «время бега 30

м с ведением мяча» (r=0,89). Статистически значимая
нагрузка связана также с тестом «время бега 30 м»
(r=0,32). Этот фактор определен нами как фактор специальной скоростной подготовленности. Индикаторным показателем этого фактора является тест «время
бега 30 м с ведением мяча».
Значение третьего фактора в структуре физической подготовленности спортсменов на этом этапе
составляет 15,1%. С наибольшим факторным весом
в нем выделился «комбинированный тест», отражающий качество ловкости (r=-0,84). Сопутствующими
показателями в этот фактор вошли ВДР (r=-0,32) и
СПИ (r=0,30), что подтверждает значение центральнонервных процессов в проявлении ловкости. Индикаторным показателем обозначился «комбинированный
тест».
Доля значимости четвертого фактора в определении структуры физической подготовленности составляет 13,4%. В содержание этого фактора с наибольшим весом вошли такие показатели как «время бега
5х30 м (r=0,60) и КРАнВ (r=0,50). Соответственно он
определен как фактор специальной скоростной выносливости. Индикаторными показателями этого
фактора можно считать тест «время бега 5х30 м» и
КРАнВ.
Пятый обобщенный фактор, имеющий значимость
в структуре физической подготовленности 7,2%, может быть определен как скорость переработки информации. Существенную нагрузку в нем несут такие физиологические показатели, как СПИ (r=0,58) и
ВДР (r=-0,48). Такое сочетание ведущих показателей
можно рассматривать как одну из сторон результата
кумулятивной адаптации ЦНС к условиям соревновательной деятельности связанной с необходимостью
как быстрой и точной переработки информации о непрерывно меняющейся ситуации в игре, так и с необходимостью быстрого реагирования на нее.
Выводы.
Таким образом, результаты полученного экспериментального материала позволили определить структуру физической подготовленности футболистов в
тренировочном макроцикле, показать ее динамичность, зависящую от объема и направленности тренировочной нагрузки на различных этапах подготовки
спортсменов и специфики соревновательной деятельности.
Факторный анализ экспериментальных данных
позволил установить информационную значимость
компонентов структуры физической подготовленности на разных этапах годичного цикла тренировки,
устранить для каждого этапа тренировки показатели,
не обладающие надежностью и валидностью, а выделенные индикаторные показатели использовать как
необходимые тесты для проведения этапного контроля за уровнем физической подготовленности футболистов 15-16 лет.
К настоящему времени в теории спорта накоплено
достаточно научных данных, касающихся комплексного контроля, а также возможностей использовании
этих данных с целью оптимизации тренировочного
78

Физическое воспитание студентов № 1 / 2010
процесса. В то же время в литературе отмечается значительно меньше сведений относительно изменений
динамики физической подготовленности футболистов
различного возраста и квалификации, что и является
направлением для дальнейшего совершенствования
методики подготовки спортсменов и наших исследований.
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Особенности психической надёжности
баскетболистов различной квалификации
Малинаускас Р. К., Брусокас А. Р.
Литовская академия физической культуры

Аннотации:
В статье рассмотрены вопросы особенностей психической надёжности
баскетболистов различной квалификации. В исследовании участвовали
спортсмены двух лиг: Литовской баскетбольной лиги и Литовской студенческой баскетбольной лиги. Исследование показало, что обнаружены
статистически достоверные (p<0,05)
различия по показателям психической
надёжности между баскетболистами
различной квалификации: уровень психической надёжности выше у баскетболистов элитного дивизиона.
Ключевые слова:
надёжность, саморегуляция, помехоустойчивость, мотивация, баскетбол.

Малинаускас Р. К., Брусокас А. Р.
Особливості психічної надійності
баскетболістів різної кваліфікації. У
статті розглянуті питання особливостей
психічної надійності баскетболістів різної кваліфікації. У дослідженні брали
участь спортсмени двох ліг: Литовської
баскетбольної ліги та Литовською студентської баскетбольної ліги. Дослідження показало, що виявлені статистично достовірні (p<0,05) відмінності за
показниками психічної надійності між
баскетболістами різної кваліфікації: рівень психічної надійності вищий у баскетболістів елітного дивізіону.

Malinauskas R., Brusokas A. Peculiarities of psychical stability among basketball players of different performance
level. This article deals with questions of
psychical stability among basketball players of different performance level. The research was carried out in two Lithuanian
basketball leagues: Lithuanian Basketball
League (elite division) and the Lithuanian
student’s basketball league. It was established statistically significant (p<0.05)
differences in players’ psychical stability:
the level of players’ psychical stability was
higher in basketball elite division.

надійність, саморегуляція, завадостійкість, мотивація, баскетбол.
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stability,
self-regulation;
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stability,
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Введение.1
Оценка надежности спортивной деятельности
спортсменов представляет собой актуальную и довольно сложную проблему. Надежность спортивной
деятельности состоит в умении спортсмена показать
свой лучший результат в условиях ответственных
соревнований [7]. Психическую надежность можно
рассматривать как устойчивость функционирования
основных психических механизмов в сложных соревновательных условиях [1]. Полученные в исследованиях результаты показывают, что надежность
представляет собой одну из самых существенных характеристик спортсмена высокого класса.
Когда поставленные тренером задачи не реализуются спортсменами в состязаниях, а многие тренерские указания оказываются не выполненными, то в
таких случаях сетуют на слабую психологическую
подготовленность спортсмена или команды, неумение реализовать свои потенциальные возможности, и
это во многом обусловлено недостаточной психической надежностью. Поэтому в современных условиях спортивной борьбы вопрос о диагностике и прогнозировании психической надежности деятельности
спортсменов является одной из важнейших научнопрактических задач подготовки спортсменов.
Психическая надежность состоит из ряда компонентов: соревновательной эмоциональной устойчивости, соревновательной мотивации, стабильностипомехоустойчивости и саморегуляции [4]. Каждый
из компонентов психической надежности характеризуется совокупностью показателей. Показателями соревновательной эмоциональной устойчивой
являются: характер, интенсивность предсоревновательного и соревновательного эмоционального возбуждения и его колебания, степень его влияния на
характер выступления. Показатели соревновательной мотивации: любовь к спорту вообще, к своему виду спортивной деятельности, стремление к
любой форме соревновательной борьбы, отдача на

тренировках и соревнованиях. Показателями стабильности- помехоустойчивости являются: устойчивость внутреннего функционального состояния,
стабильность двигательных навыков, спортивной
техники, невосприимчивость к воздействию разного рода помех. Показатели саморегуляции: умение правильно осознавать и оценивать свое эмоциональное состояние, умение влиять на него в
частности, посредством словесных самоприказов,
умение перестроиться в ходе спортивной борьбы,
развитие функции самоконтроля над своими действиями.
В.Э. Мильман [5] отмечает, что эмоциональная
устойчивость определяет адекватность эмоциональной оценки ситуации и соразмерность эмоциональных
реакций. Соревновательная эмоциональная устойчивость – это способность регулировать эмоциональные состояния или быть эмоционально стабильным,
то есть иметь незначительные сдвиги в величинах,
характеризующих эмоциональные реакции в условиях соревновательной деятельности. Соревновательная мотивация – это мотивация достижения успеха.
Стабильность-помехоустойчивость свидетельствует о
силе и уравновешенности нервных процессов и служит интегральным показателем адаптационных возможностей человека. Саморегуляцией необходимо
называть индивидуальные особенности спортсмена,
устойчиво проявляющиеся в различных видах произвольной активности, в поведении и соревновательной
деятельности. Среди них различаются особенности,
характерные для процессов планирования, моделирования, программирования и оценки результатов.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Актуальность этого исследования в том, что
разработка проблемы психической надежности спортсменов и спортивных команд обусловлена необходимостью получения информации о возможности
сохранения ими и даже увеличения в условиях соревнований эффективности технико-тактических и ре-
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зультативных действий, уровня работоспособности,
умения противостоять действиям противника, управлять своим состоянием и поведением и поддерживать
оптимум нервно-психического напряжения.
Новизна исследования. Выбор проблемы обуславливается тем, что вопросы психологической
подготовки спортсменов не были широко обсуждены
в научной литературе. Научная проблема состоит в
том, что мы все еще испытываем недостаток информации, какие особенности психической надёжности
баскетболистов различной квалификации.
Объект исследования - психическая надёжность
баскетболистов различной квалификации.
Цель исследования - изучение особенностей психической надёжности баскетболистов различной квалификации.
Гипотеза исследования: психическая надежность
баскетболистов элитного дивизиона выше, чем у баскетболистов второй по силе лиги в структуре Литовского баскетбола.
Методы и организация исследования. С целью изучения психической надежности спортсменов была применена анкетная методика, разработанная В. Э. Мильманом [4]. Совокупность первичных показателей,
предложенных автором данной методики, позволяет
охарактеризовать уровень соревновательной эмоциональной устойчивости (СЭУ), соревновательной
мотивации (СМ), стабильности-помехоустойчивости
(СтП) и саморегуляции (СР). Подсчитывается количество баллов по каждому компоненту. Оценка 0 баллов соответствует среднему уровню психической
надежности. Оценка со знаком «–» говорит о снижении уровня надежности по данному компоненту по
сравнению со средними данными; соответственно
оценка со знаком «+» указывает на повышенный
по сравнению со средним уровень выраженности
того или иного компонента психической надежности. Диапазон оценок по компонентам равняется:
СЭУ – от -12 до 5 баллов, СМ – от -10 до 7 баллов,
СтП – от -6 до 3 баллов, СР – от -10 до 6 баллов
Надежность анкеты была определена методом
оценкой внутреннего постоянства вычислением коэффициента Кронбаха α. Результаты оценки внутреннего
постоянства для анкеты по коэффициенту Кронбаха α
были весьма высоки и коэффициент равнялся 0,69 для
выборки данного исследования.

Необходимо было сравнить психическую надежность баскетболистов элитного дивизиона и баскетболистов второй по силе лиги в структуре Литовского
баскетбола. Спортсмены Литовской баскетбольной
лиги (LKL) (Литовская баскетбольная лига (LKL) –
это элитный (высший) дивизион в структуре Литовского баскетбола) были отнесены к группе высшей
квалификации. Спортсмены Литовской студенческой
баскетбольной лиги (LSKL) были отнесены к группе
не такой высокой квалификации.
Исследование проведено в спортивных командах
по баскетболу «Жальгирис», «Айсчяй» и «Шяуляй»
Литовской баскетбольной лиги и в студенческих спортивных командах по баскетболу «LKKA», «KTU»,
«VDU» Литовской студенческой баскетбольной лиги.
Объем выборки составила группа из 69 испытуемых.
В их числе были 34 баскетболиста Литовской баскетбольной лиги и 35 баскетболиста Литовской студенческой баскетбольной лиги.
Результаты исследования.
Методика В.Э. Мильмана позволила выявить четыре
компонента психической надежности: соревновательную эмоциональную устойчивость, соревновательную мотивацию, стабильность-помехоустойчивость,
саморегуляцию. Установлены различия в показателях
психической надежности баскетболистов различной
квалификации (Табл. 1).
Эмоциональная сфера баскетболистов элитного дивизиона представлена более высокой эмоциональной
устойчивостью,
стабильностьюпомехоустойчивостью.
В
элитном
дивизионе
показатели эмоциональной устойчивости находятся
ниже среднего уровня (-0,48+1,16). В студенческой
баскетбольной лиге ниже среднего уровня находятся
не только показатели эмоциональной устойчивости
(-1,02+1,02), но и показатели стабильности – помехоустойчивости (-0,12+0,84).
Показатели саморегуляции и соревновательной
мотивации выше среднего уровня и у баскетболистов
элитного дивизиона и у спортсменов студенческой баскетбольной лиги (второй по силе лиги). По данным
исследования обнаружены статистически значимые
различия по всем компонентам психической надежности: соревновательной эмоциональной устойчивости (t=2,05, р<0,05), соревновательной мотивации
(t=1,97, р<0,05),, стабильности – помехоустойчивости

Таблица 1.
Статистические показатели уровня компонентов психической надёжности баскетболистов различной
квалификации (среднее и стандартное отклонение)
Группа
Элитный дивизион

СЭУ

СМ

СтП

СР

-0,48 1,16

3,82 1,24

0,35 0,93

1,14+1,12

+

+

+

Вторая по силе лига
-1,02+1,02*
3,26+1,11*
-0,12+0,84*
0,62+1,06*
Пояснения: * – статистически достоверные (p<0,05) различия по показателям психической надёжности
между баскетболистами различной квалификации;
СЭУ – соревновательная эмоциональная устойчивость;
СМ – соревновательная мотивация;
СтП – стабильность-помехоустойчивость,
СР – саморегуляция.
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(t=2,20, р<0,05), саморегуляции (t=1,98, р<0,05). По
мере роста соревновательного мастерства показатели
психической надежности закономерно возрастают.
Это значит, что баскетболисты элитного дивизиона
постепенно добиваются относительно ровного эмоционального фона на соревнованиях, более адекватно оценивают внешние события, эмоции не вступают в противоречие с намеченным планом действий,
оптимально регулируют энергетический потенциал в
предстартовой ситуации и в ходе состязаний. Важно
отметить, что зафиксированный уровень соревновательной эмоциональной устойчивости все равно не
достигает оптимальных пределов.
Важным фактом, является рост числа соревнований и тренировочных занятий и как следствие, повышение способности к спортивной саморегуляции от
0,62+1,06 во второй по силе лиге до 1,14+1,12 в элитном
дивизионе, хотя надо иметь в виду, что проявления
саморегуляции всегда специфичны, так как связаны
с особенностями деятельности баскетболистов. Только при постоянном использовании педагогических и
психологических приемов (создания условий для настройки, саморегуляции, аутотренинга) развиваются
навыки самоконтроля: умение целенаправленно настроить себя перед началом соревнования; умение
планировать свои действия; сосредоточиться.
Уровень проявления соревновательной мотивации у баскетболистов различной квалификации достаточно высок. Это свидетельствует о том, что баскетболисты охотно выполняют большие объемы
тренировочных нагрузок, позитивно реагируют на необходимость участия в соревнованиях разного уровня.
С ростом квалификации, и как следствие повышения
мастерства у баскетболистов наблюдается тенденция
к увеличению стабильности. В данном случае можно
говорить о сформированности системы управления
игровыми действиями, которая должна работать в соревновательных условиях.
Исследования надежности соревновательной деятельности спортсменов и спортивных команд обусловлена необходимостью получения информации
о возможности сохранения ими и даже увеличения
в условиях соревнований эффективности техникотактических и результативных действий, уровня работоспособности, умения противостоять действиям
противника, управлять своим состоянием и поведением и поддерживать оптимум нервно-психического
напряжения. Результаты исследований [1, 2] свидетельствуют о том, насколько важно спортсмену, чтобы
был свойствен высокий уровень психической надежности.

Можно предположить, что более развиты психологические умения и навыки значимо влияют на повышение психической надежности после применения
программ психологической подготовки. Это предположение подтверждается результатами других исследований [3], которые свидетельствуют о том, что программы психологической подготовки спортсменов
положительно влияют на повышение психической
надёжности у спортсменов различной квалификации.
Данные нашего исследования согласуются с данными,
полученными другими исследователями [6, 7].
Результаты проведенных исследований дают возможность прогнозирования степени устойчивости соревновательных выступлений у баскетболистов различной квалификации.
Выводы.
Наше исследование показало, что обнаружены
статистически достоверные (p<0,05) различия по показателям психической надёжности между баскетболистами различной квалификации: уровень психической надёжности выше у баскетболистов элитного
дивизиона.
Перспективы дальнейших исследований в данном
направлении.
Так как это исследование было ограничено баскетболистами мужского пола, такое исследование
можно провести и с баскетболистками. Следует также
отметить, что целесообразно проведение дальнейших
исследований в этом направлении и с представителями других видов спорта. Не решенным остается
и такой вопрос: какое содержание психологической
подготовки способствует повышению психической
надёжности у спортсменов различной квалификации.
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Формирование ключевой двигательной компетентности
человека посредством воспитания и совершенствования
выносливости как физического качества
Мартиросова Т.А.
Сибирский государственный технологический университет

Аннотации:

Представлено экспериментальное
обоснование развития и совершенствования общей выносливости. Показано целенаправленное воздействие на организм человека средств
физической культуры. Рассмотрена
совокупность факторов обеспечения необходимого уровня развития
работоспособности. Отмечены специфические особенности в каждом
виде профессиональной деятельности. Решены проблемы специальной и общефизической подготовки
в учебно-тренировочном процессе.
Определены соответствующие средства и методы.

Мартиросова Т.О. Формування ключової рухової компетентності людини за
допомогою виховання і удосконалювання витривалості як фізичної якості.
Представлено експериментальне обґрунтування розвитку і удосконалювання загальної витривалості. Показано цілеспрямований вплив на організм людини засобів
фізичної культури. Розглянуто сукупність
факторів забезпечення необхідного рівня
розвитку працездатності. Відзначено специфічні особливості в кожному виді професійної діяльності. Вирішено проблеми
спеціальної і загальної фізичної підготовки в тренувальному процесі. Визначено
відповідні засоби і методи.

Martirosova T.A. Forming of key motive competence of man by means of
education and perfection of endurance
as physical quality. The experimental
ground of development and perfection
of general endurance is presented. The
purposeful affecting is rotined organism
of man of facilities of physical culture.
The aggregate of factors of providing of
necessary level of development of capacity is considered. Specific features
are marked in every type of professional
activity. Worked out the problems of the
special and general physical preparation
in a training process. The proper facilities
and methods are certain.

движение, выносливость, качество,
профессия.

рух, витривалість, якість, професія.

motion, endurance, quality, profession.
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Введение. 1
Физическими или двигательными качествами человека принято считать пять основных качеств. Это
сила, быстрота, ловкость, гибкость и выносливость.
Развитие, воспитание и совершенствование этих качеств - это целостный процесс, который направлен на
расширение функциональных возможностей человека, повышение его двигательной активности, тем самым оздоровление и воспитание человека.
Известно, что нормальное физическое развитие
способствует и нормальному развитию таких качеств,
как память, внимание, высокие уровни устойчивости,
восприятие, наблюдательность, умственная работоспособность [1]. Таким образом, под физическими
или двигательными качествами принято понимать
отдельные качественные стороны двигательных возможностей человека и отдельных действий. Уровень
их развития определяется не только физическими
факторами, но и психическими факторами в частности степенью развития интеллектуальных и волевых
качеств.
Физические качества необходимо развивать своевременно и всесторонне. Они связаны с типологическими особенностями проявления свойств нервной
системы (силой – слабостью, подвижностью – инертностью и т.д.), которые выступают в структуре качеств в виде природных задатков. Наличие разных типологических особенностей у разных людей частично
обуславливается тем, что у одних людей лучше развиты одни качества (или их компоненты), у других
иные. Выигрывая в проявлении одних двигательных
качеств, человек проигрывает в других.
Физические качества можно разделить, в зависимости от их структуры, на простые и сложные. Чем
большее число анатомических, физиологических и
психических факторов обуславливает явление качества, тем оно сложнее. Сложное качество – это инте-

грированная межанализаторная качественная особенность двигательного действия. Таким и является такое
качество как выносливость [4].
В свою очередь, выносливость – важнейшее физическое качество, проявляющееся в профессиональной
спортивной практике (в той или иной степени в каждом виде спорта) и в повседневной жизни. Она отражает общий уровень работоспособности человека. В
теории физического воспитания под выносливостью
понимают способность человека значительное время
выполнять работу без снижения мощности нагрузки
ее интенсивности, или как способность организма
противостоять утомлению. Выносливость – многофункциональное свойство организма и интегрирует в
себе большое число процессов, происходящих на различных уровнях – от клеточного до целостного организма.
Однако, ведущая роль в проявлении выносливости принадлежит факторам энергетического обмена
веществ и вегетативным системам, которые его обеспечивают, а именно сердечно – сосудистой, дыхательной, а также центральной нервной системам. Выносливость – основной критерий здоровья, который
выступает с такими показателями здоровья, как трудоспособность, устойчивость к заболеваниям, стрессам и с продолжительностью жизни; интегральный
показатель функционального состояния (функционального резерва) всех основных систем организма.
Хороший уровень выносливости обеспечивает необходимую физическую и умственную работоспособность, снижает вероятность развития болезней – атеросклероз, гипертоническая болезнь, ишемическая
болезнь сердца и мозга, ожирение, диабет, неврозы,
онкологические заболевания [11].
Проблемы, связанные с общей и специальной выносливостью, изучались В. Г. Богуславским (1989),
В. Н. Бутенко (1970), В. А. Калмыковым (1970), Н. И.
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Волковым (1967), В. М. Зациорским (1970), П. Кунат
(1973), Л. П. Матвеевым (1977), М. Я. Набатниковым
(1982), Ж. К. Холодовым и В. С. Кузнецовым (2000) и
др. Необходимо отметить, что многие методические
рекомендации по развитию и совершенствованию выносливости основаны, скорее на тренерской интуиции, чем на точном расчете или результатах экспериментальных исследований. В научно – методической
литературе и в практических рекомендациях недостаточно полно освещены вопросы развития выносливости на различных этапах физической подготовки.
Не до конца ясно, какие средства и методы наиболее
целесообразно использовать для развития такого качества как выносливость. Отсутствуют сведения о
влияние предельной мышечной работы на состояние
различных физических качеств и функциональных
систем организма, обеспечивающих развитие специальной выносливости.
Поэтому в настоящей работе сделана попытка
восполнить некоторые из пробелов в вопросе об общей выносливости и на этой основе получить новые
данные, необходимые для дальнейшего воспитания и
совершенствования такого физического качества как
выносливость.
Работа выполнена по плану НИР Сибирского государственного технологического университета.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью данной работы является экспериментальное обоснование развития и совершенствования общей выносливости. При этом рассматривается целенаправленное воздействие на организм человека
средств физической культуры, а также совокупность
факторов, обеспечивающих необходимый уровень
развития работоспособности и имеющих специфические особенности в каждом виде профессиональной
деятельности.
Задачи исследования: определить средства и методы, обеспечивающие необходимый уровень развития
работоспособности занимающихся, а также проверить и оценить общую выносливость традиционными
тестами.
Результаты исследований.
Средствами развития общей выносливости являются упражнения, позволяющие достичь максимальных
величин сердечной и дыхательной производительности и удержать высокий уровень максимального потребления кислорода (МПК) длительное время. Общая
(аэробная) выносливость развивается преимущественно циклическими упражнениями: бег, быстрая
ходьба, велосипед, гребля, коньки, лыжи, плавание.
Эффективны также ациклические виды спорта – альпинизм, бокс, все виды борьбы, спортивные и подвижные игры, спортивные танцы, спортивное ориентирование, художественная гимнастика, шейпинг
и другие, при условии, если нагрузка выполняется
длительно, а средняя частота сердечных сокращений
(ЧСС) составляет 110 – 120 уд/мин (сумма пульса за
время выполнения упражнения, деленная на количества минут) [6].
Как отмечают Капланский В.Е. [7] и Литвинов
Е.Н. [9], физиологической основой общей выносли-

вости, для большинства современных видов профессиональной деятельности, являются аэробные способности. Они относительно малоспецифичны и мало
зависят от вида выполняемых упражнений. Чем ниже
мощность выполняемой работы и больше количество
участвующих в ней мышц, тем в меньшей степени ее
результативность будет зависеть от совершенства двигательного навыка и больше – от аэробных возможностей. Функциональные возможности вегетативных
систем организма будут высокими при выполнении
всех упражнений аэробной направленности. Именно
поэтому выносливость к работе такой направленности имеет общий характер и именно поэтому она называется общей выносливостью.
По мнению Озолина Н. Г. [10], основу методики
воспитания общей выносливости нужно рассматривать через факторы, которые предопределяют ее, их
учет, развитие, совершенствование лежат в основе
методики воспитания выносливости. Первое, и самое главное – это структура мышц человека. Однако изменить структуру мышц мы не в состоянии и
поэтому этот фактор лишь учитывается. И второе,
- внутримышечная координация. Это поочередное
привлечение к работе двигательных единиц мышц
при длительном выполнении упражнения с непредельной интенсивностью.
При этом основным средством совершенствования
выносливости являются физические упражнения, которые должны отвечать следующим требованиям:
• быть простым и доступным по технике выполнения
всем занимающимся;
• при выполнении должны активно функционировать
большинство скелетных мышц;
• их выполнение должно вызывать активность функциональных систем, которые лимитируют проявление выносливости;
• их выполнение позволяет дозировать и регулировать тренировочные нагрузки;
• выполнять упражнения длительное время (от нескольких минут до несколько часов).
Перечисленным требованиям больше всего отвечают циклические упражнения (ходьба, бег, плавание,
лыжи и тому подобное). Вспомогательным средством
комплексного развития выносливости являются специальные дыхательные упражнения. Они заключаются в регуляции изменения частоты, глубины и ритма
дыхания, легочной гипервентиляции и нормируемой
задержке дыхания с фазами двигательных действий,
выборочном применении дыхания разного типа – ротового и носового, грудного и брюшного.
Повышению эффективности упражнений по развитию выносливости также способствует целеустремленное использование факторов внешней среды: температура воздуха, относительная влажность,
ультрафиолетовая радиация, атмосферное давление и
тому подобное. Среди них наибольшее влияние имеет
горный климат. Оптимальная высота – здесь целесообразно тренировать выносливость на расстояние 1500
– 2500 м. над уровнем моря [5].
Начинать развитие и совершенствование общей
выносливости целесообразно с метода непрерывно84
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го стандартизированного упражнения. Оптимальная
длительность упражнения – 20 – 30 мин. у начинающих и несколько часов у спортсменов высшей квалификации. Подходить к занятиям с такой длительной и
интенсивной нагрузкой необходимо постепенно. При
этом следует учитывать следующий факт: усталость
больше зависит от интенсивности, но не от длительности нагрузки. Поэтому сначала необходимо достичь
максимальной интенсивности непрерывной нагрузки
нижней границы (120 – 130 уд/мин) с постепенным
увеличением его влиятельной интенсивности [7].
Начинать тренировку рекомендовано с дозированной быстрой ходьбы в сочетании с бегом рысцой,
предоставляя преимущество ходьбе. Постепенно
преимущество переходит к беговым упражнениям в
сочетании с дозированной ходьбой, а затем к непрерывному бегу с оптимальной длительностью. Интенсивность работы можно определить по показателям
ЧСС. Известно, что между ЧСС (в диапазоне 120 –
130, 170 – 180 уд/мин) и поглощением кислорода существует прямая зависимость.
Невзирая на физиологическую эффективность метода строго регламентированного упражнения, в работе с детьми и подростками преимущество надо отдать
игровому методу. Для этого используют специально
подобранные подвижные игры, эстафеты, элементы
спортивных игр и самые разнообразные физические
упражнения. При этом нагрузку регулируют путем
изменения длительности игровых заданий и перерывов для отдыха, уменьшение или увеличение размера
игровой площадки, количеством игроков, изменением
их игрового амплуа. Суммарная продолжительность
игровых заданий составляет от 20 – 30 до 60 минут
при ЧСС от 110 – 120 до 160 – 170 уд/мин. [9].
Тренировки игровым методом способствуют комплексному совершенствованию общей, скоростной и
силовой выносливости. Поэтому развитию общей выносливости целесообразно посвящать отдельные занятия, но, если ее совершенствование происходит на
занятии с другими целями и педагогическими задачами, то стоит ее совершенствовать после их решения.
В зависимости от цели и индивидуального уровня
физической подготовленности количество занятий на
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развитие общей выносливости может колебаться от 3
– 4 в неделю, а иногда доходит и до 6 – 7. При этом
стоит принять во внимание, что восстановление после
большой нагрузки на уроках по развитию выносливости может длиться 2 – 3 суток.
Применяя вышеизложенные методы необходимо
учитывать, что каждый из них имеет свои особенности
и используется для совершенствования тех или иных
компонентов выносливости в зависимости от параметров применяемых упражнений. Варьируя видом
упражнения (ходьба, бег, лыжи, плавание, упражнения
с отягощением или на снарядах, тренажерах и т.д.), их
продолжительностью и интенсивностью (скоростью
движений, мощностью работы, величиной отягощений), количеством повторений упражнений, а также
продолжительностью и характером отдыха (или восстановительных интервалов), можно менять физиологическую направленность выполняемой работы.
Проверить и оценить выносливость можно тестами. Эти тесты можно объединить в две группы:
максимальные (спортивные) и непредельные (физиологические). Максимальные тесты применяются для
оценки выносливости военнослужащих. Выполнение
этих тестов связано с определенным риском, в связи
с необходимостью предельного или близкого к нему
напряжения организма. Поэтому, прежде чем принять участие в зачете или массовых соревнованиях
в упражнения на выносливость, необходимо пройди
определенную подготовку.
Как и все другие качества, выносливость по этим
тестам лучше всего проверять в соревновательных
условиях, в праздничной спортивной обстановке, в
соответствии с действующими правилами соревнований по видам спорта [8].
Непредельные тесты строго регламентированы
по мощности, продолжительности работы, условиям выполнения. Они позволяют определить уровень
развития физической работоспособности, используя
как объективно регистрируемые физиологические и
эргометрические показатели, так и расчетные формулы. Непредельные тесты применяются в тех случаях,
когда неизвестен уровень подготовленности человека,
для проверки его работоспособности после болезни, в

Оценка состояния общей выносливости
Длина преодоленной дистанции (км) и возраст (лет)
20 -29
30 - 39
40 -49
50 - 59
мужчины
2,6 – 2,8
2,5 – 2,7
2, 45 – 2,6
2,3 – 2,5
2,4 – 2,6
2,3 – 2,5
2,2 – 2, 45
2,1 -2,3
2,1 – 2,4
2,1 – 2,3
2,0 – 2,2
1,85 -2,1
1, 95 – 2,1
1,9 – 2,1
1,8 – 2,0
1,65– 1,85
1,95 и меньше
1,9 и меньше
1,8 и меньше
1, 65 и меньше
женщины
2,15 – 2,3
2,1 – 2,2
2,0 – 2,1
1,9 – 2,0
1,9 – 2,1
1,9 – 2,0
1,8 – 2,0
1,7 – 1,9
1,8 – 1,9
1,7 – 1,9
1,6 – 1,8
1,5 – 1,7
1,55 – 1,8
1,5 – 1,7
1,4 – 1,7
1,35 – 1,5
1,55 и меньше
1,5 и меньше
1,4 и меньше
1,35 и меньше
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60 и более
2,1 – 2,4
1,9 – 2,1
1,6 – 1,9
1,4 – 1,6
1,4 и меньше
1,75 – 1,9
1,6 – 1,7
1,4 – 1,55
1,25 – 1,35
1,25 и меньше
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Таблица 2

Результаты эксперимента
этапы

возраст

Первоначальный показатель

20-29

I этап

20-29

II этап

20-29

III этап

20-29

пол
жен
муж
жен
муж
жен
муж
жен
муж

состоянии детренированности.
Для проверки и оценки общей выносливости наиболее часто используют бег на 3000 – 5000 м., лыжные гонки на 5 – 10 км. Специальная выносливость
проверяется упражнениями, по характеру энергообеспечения и структуре движений наиболее близко имитирующие профессиональную деятельность.
Мы определяли состояние общей выносливости
занимающихся по тесту Купера (12 мин. бега), по пятибалльной системе (табл. 1). В группу входили юноши и девушки из первой возрастной группы (20-29
лет).
В результате анализа контрольных испытаний до
эксперимента было установлено, что исходный уровень развития первоначальных показателей общей
выносливости у занимающихся девушек в возрасте
20-29 лет и юношей этого же возраста существенно
отличался. У девушек этот показатель был равен 1,45,
что соответствует баллу «1», у юношей – 1,95, это результат на «2» балла.
В результате занятий по предложенным методикам
на разных этапах были определенные показатели:
I этап – девушки, в среднем результат достигал
1,55 - это соответствует оценке «2», у юношей соответственно 2,1 – «3».
II этап – девушки, 1,8 – «3», юноши соответственно 2,4 – «4».
III этап - девушки, 1,9 – «4», юноши соответственно 2,7 – «5».
Выводы.
Начиная работу по развитию и совершенствованию своей выносливости, необходимо придерживаться определенной логики построения тренировочного
процесса, так как нерациональное сочетание в занятиях нагрузок различной физиологической направленности может привести не к улучшению, а, наоборот, к
снижению тренированности.
На начальном этапе необходимо сосредоточить
внимание на развитие аэробных возможностей одновременно с совершенствованием функций сердечно
– сосудистой системы и дыхательной, укреплением
опорно-двигательного аппарата. Эта задача методически не очень сложная, но требует для своего решения определенных волевых усилий, постепенности
усложнения требований, последовательности применения средств и систематичности тренировок.

Результат теста в
км.
1,45
1,95
1,55
2,1
1,8
2,4
1,9
2,7

Оценка в баллах
1
2
2
3
3
4
4
5

На втором этапе необходимо увеличить объем нагрузки, применяя для этого непрерывную равномерную работу в форме темпового бега, кросса, плавания
и т. д. в широком диапазоне скоростей, а также различную непрерывную переменную работу, в том числе, и в форме круговой тренировки.
На третьем этапе необходимо увеличить объемы
тренировочных нагрузок за счет применения более
интенсивных упражнений, выполняемых методами
интервальной и повторной работы в смешанном аэробно – анаэробном и анаэробном режимах. При этом
следует избирательно воздействовать на отдельные
компоненты специфической выносливости. Если же
повышенные требования к уровню развития выносливости условиями профессиональной деятельности
не предъявляются, то необходимо, лишь поддерживать достигнутый ее уровень освоенными объемами
тренировочных нагрузок.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем развития
специальной выносливости.
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Теоретические основы исследования
проблемы культуры здоровья

Преображенская О.Н.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Аннотации:
Проведен теоретический анализ существующих в литературе подходов
к исследованию проблемы культуры
здоровья. На основе контент-анализа
философской,
социологической,
психолого-педагогической
литературы представлены научные подходы
к определению сущности понятия
«культура здоровья» и сопряженных
с ним терминов. Анализ современных
исследований позволил систематизировать и оценить факторы, влияющих
на культуру здоровья, дифференцировать и охарактеризовать компоненты и
принципы культуры здоровья.
Ключевые слова:
культура
здоровья,
компоненты, принципы.

факторы,

Преображенська О.М. Теоретичні
основи дослідження проблеми культури здоров’я. Проведено теоретичний аналіз існуючих у літературі підходів до дослідження проблеми культури
здоров’я. На основі контент-аналізу філософської, соціологічної, психологопедагогічної літератури представлені
наукові підходи до визначення суті поняття «культура здоров’я» та зв'язаних
з ним термінів. Аналіз сучасних досліджень дозволив систематизувати
і оцінити чинники, що впливають на
культуру здоров'я, диференціювати і
охарактеризувати компоненти і принципи культури здоров'я.

Preobrazhenskaya O.М. Тheoretical
analysis researches of problem cultures of health. The theoretical analysis
of the existing in literature approaches to
the problem of health culture is conducted.
Are presented the scientific approaches
to the determination of essence «Culture
of health» concept and terms attended
with it on the basis of content-analysis of
philosophical, sociological, psychological
and pedagogical literature. The analysis
of modern researches allowed to systematize and estimate factors that influence
on the health culture, to differentiate and
describe components and principles of
culture of health.

культура здоров'я, чинники, компоненти, принципи.

health culture, factors, components and
principles of health culture.

Введение. 1
Проблема популяризации и формирования здорового образа жизни приобретает в настоящее время особую актуальность, так как социально-экономические
перестройки в Украине, глобальный экономический
кризис, ухудшение бытовых, экологических, гигиенических и психологических условий, демографической
обстановки негативно сказывается на состоянии здоровья детского и взрослого населения [2,9].
По данным ВОЗ здоровье на 50% зависит от условий и образа жизни людей; на 8% - от качества медицинских услуг; на 20% - от влияния внешней среды
и на 20% – от генетической наследственности. Главный резерв сохранения и укрепления здоровья детей
школьного возраста – это формирование культуры
здорового образа жизни.
Термин «культура здоровья» и его характеристика
рассматривается различными авторами неоднозначно.
Этот термин был введен философом Климовой В.К. в
80-х годах, но само значение этого понятия не было
представлено. Понятие «культура здоровья» в работах
украинских исследователей употребляется не часто,
но в работах российских и иностранных ученых достаточно широко используется. Научные исследования по формированию культуры здоровья школьников в области педагогического, культурологического
и валеологического образования и воспитания страдают фрагментарностью и не дают возможность представить целостную картину научных взглядов на эту
проблему. Поэтому анализ существующих подходов к
формированию культуры здоровья является актуальным.
Исследования выполнены согласно темы 3.2.8
«Теоретико-методические основы формирования
здорового образа жизни школьников и молодежи»
номер госрегистрации 0109U004237 и Сводного плана НИР в сфере физической культуры и спорта на
2006-2010 г.г.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – провести теоретический анализ существующих в литературе подходов к исследованию
понятия «культуры здоровья».
Методы исследования: теоретический анализ, контент-анализ философской, социологической,
психолого-педагогической
литературы;
обобщение, сопоставление, абстракция, понятийнотерминологический метод.
Результаты исследования.
Так как понятие «культура здоровья» представляет собой многоуровневое образование, охватывает
почти все стороны жизни человека и является важной
составляющей его общей культуры, обусловленной
материальной и духовной средой жизнедеятельности
общества, то выделяют критерии культуры здоровья
и методы изучения уровней культуры здоровья личности [7].
О.А. Ахвердова и В.А. Магин [3] рассматривают
феномен «культуры здоровья», как интегративное
личностное образование, являющееся выражением
гармоничности, богатства и целостности личности,
универсальности ее связей с окружающим миром и
людьми, а также способности к творческой и активной жизнедеятельности. Авторы вводят понятие культуры здоровья, а также вводят критерии, по которым
судят о наличии культуры здоровья (табл.1).
Универсальной методики изучения культуры здоровья в науке не разработано, поэтому ученые предлагают использовать методы, позволяющие изучить
каждый компонент в отдельности от этого интегративного образования.
Комплекс методов изучения культуры здоровья
представлен в таблице 2.
Пробуя систематизировать и оценить множество
факторов, влияющих на культуру здоровья различные
авторы [1,7,8] вводят свои классификации и выделяют
следующие принципы культуры здоровья:
Первый принцип - механизм «сохранения здоро-
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Таблица 1

Критерии и показатели культуры здоровья личности
Структурные компоненты

Критерии

Когнитивный
Когнитивномотивационный
Мотивационный

Эмоциональный

Эмоциональный
Коммуникативнодеятельностный

Когнитивно-волевой
Волевой

Показатели
1. Понимание сущности культуры здоровья.
2. Пополнение объема знаний о духовном, психофизическом
и социальном здоровье личности.
3. Осознание здоровья и культуры как общечеловеческих ценностей
1. Осознанное проектирование жизненных устремлений,
определяющих modus Vivendi - образ жизни.
2. Валеологическое поведение, обуславливающее здоровый
образ жизни
1. Эмоциональная устойчивость.
2. Преодоление трудностей и психических состояний на
эмоционально-положительном фоне
1. Наличие и объем знаний по культуре общения.
2. Проявление коммуникативной толерантности.
3. Поисковая активность.
4. Удовлетворение оптимального двигательного режима
1. Стремление к саморазвитию, самосовершенствованию и
самовоспитанию.
2. Волевая регуляция поведения, преодоление трудностей в
достижении поставленных целей

Комплекс методов изучения уровней культуры здоровья личности
Компоненты культуры здоровья

Цель изучения

КогнитивноМотивационный

1. Установление понимания сущности культуры здоровья
2. Определение положения здоровья и культуры в иерархии
жизненных ценностей.
3. Установление личностного отношения студентов к здоровому
образу жизни

Эмоциональный

Определение эмоционального фона жизни личности

Таблица 2
Методы изучения

Беседа. Анкетирование.
Ранжирование.
Анкетирование
Тестирование.
Метод экспертных
оценок

1. Определение уровня общей коммуникативной толерантности
личности.
Тестирование.
Конативно-волевой 2. Определение развитости волевых качеств личности необхо- Самооценка. Педагодимых для сознательного преодоления возникающих трудногическое наблюдение
стей
нентом является здоровье подрастающего поколения
и, прежде всего, здоровье детей, подростков, юношей
и девушек в процессе их развития и взросления.
Такая оценка показывает насколько личность осознает здоровье и культуру как общечеловеческие ценности, свою связь с окружающим миром и людьми,
свои действенно-волевые качества.
Бароненко В.А [4], также считает, что культура
здоровья – важнейшая составляющая общей системы
культуры, а Горащук В.П. [5] рассматривает формирование культуры здоровья школьников как условие
внутреннего духовного становления личности. Содержание культуры здоровья включает в себя три компонента:
1) интеллектуальный - знания в области валеологии, организации здорового образа жизни, сохранения
и укрепления здоровья;

вья», проявляется в социальной защищенности граждан, гарантирующих им относительное материальное
благополучие, медицинские услуги, социальное обеспечение и т.д.
Второй принцип - «повышение резервов здоровья», следует связывать с социальной активностью
граждан, с правами граждан на свободное проявление
своих биологических и социальных возможностей и
их воплощением в жизнь.
Третий принцип - установка на здоровье не появляется у человека сама собой, а формируется в результате определенного педагогического воздействия,
поэтому в структуре валеологического обеспечения
жизнедеятельности особое значение приобретает педагогический или воспитательный компонент,
сущность которого состоит в «обучении здоровью с
самого раннего возраста». Поэтому основным компо88
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2) эмоционально-ценностный - активное положительное отношение к своему здоровью, к организации
здорового образа жизни;
3) действенно-практический - применение валеологических знаний, умений и навыков в практике организации здорового образа жизни.
Некоторые авторы вводят термин детерминанты
культуры здоровья, подразумевая под ним множество
факторов, обуславливающих здоровье человека и
классифицируют их по группам [1,3]:
• Биологические факторы (в частности, генетические).
• Физическая среда (факторы внешней среды).
• Социальная среда (среда, в которой растут дети,
условия жизни, начиная с раннего возраста, обучение здоровью).
• Индивидуальный образ жизни (исключение негативных воздействий, например, курения и употребления алкоголя, адекватное питание, личная гигиена, физическая культура, режим труда и отдыха и
др.).
• Служба здоровья (повышение мотивации здорового
поведения).
• Другие авторы [7,8] предлагают оценивать различные составляющие культуры здоровья. Это:
• Физическая (физическая активность, физическое
благополучие, физические ограничения, наличие
или отсутствие вынужденного пребывания в постели).
• Психическая (психологическое благополучие, контроль поведенческих и или эмоциональных реакций, познавательное функционирование, наличие
или отсутствие беспокойства / депрессии).
• Социальная (контакты с людьми, социальные ресурсы).
• Ролевая (ролевое функционирование, т.е. свобода в
выполнении обычных ролей дома, на работе, в школе).
• Общее восприятие благополучия (самооценка текущего здоровья, перспектива культуры здоровья,
боль: интенсивность, частота, длительность).
Помимо медицинских и психологических аспектов
здоровье человека и его образ жизни имеют и гуманитарный аспект. Низкий уровень культуры здоровья
школьников способствует распространению вредных
привычек и факторов риска для физического, нравственного и духовного здоровья[6].
Основное противоречие состоит в том, что накопленный научно-методологический и методический
материал не стал достоянием широких масс населения, и учащейся молодёжи в том числе, которые имеют низкий уровень знаний как о физической культуре,
в общем, так и о здоровом образе жизни в частности.
Вероятнее всего, для сохранения и укрепления
здоровья в современной украинской культуре, в обществе в целом не сформирована в обыденном сознании
мотивация здорового образа жизни. Какова же причина поученных результатов? С точки зрения психологов, социологов, педагогов, постиндустриальное
общество характеризуется превалированием ценно-

стей личной индивидуальности над государственными ценностями. Поколение же родителей школьников
воспитывалось в обществе, где государственные ценности преобладали над личностными, что исключило культуру здоровья из обыденного сознания, как
высшую личностную мотивацию, ибо формирование
культуры на уровне сознания и самосознания происходило во имя высших интересов государства.
Современный этап развития общества характеризуется сложными социально-экономическими изменениями, которые влекут за собой изменение нравственных и житейских основ людей различного пола
и возраста. Все больше и больше наблюдается разрыв
между материальным благосостоянием людей. В этой
связи наиболее уязвимой и незащищенной социальной категорией является учащаяся молодежь.
Молодой и ещё не сформированный ни в физическом, ни в нравственном отношении индивидуум
является наиболее податливой целью для многих социальных отклонений. И если социальные отклонения контролируются и наказываются государством, то
разрушение индивидуального здоровья подрастающего поколения, к сожалению, пока не стало предметом
государственного вмешательства.
Рассматривая культуру как один из факторов здоровья Семенов В.С. считает, что культурный человек не может позволить себе болеть; следовательно,
высокий уровень заболеваемости населения (в особенности такими хроническими заболеваниями как
атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, диабет
и др.), рост числа лиц с избыточной массой тела, а
также курящих, употребляющих алкоголь, является
показателем низкого уровня их культуры Брехман
И.И. отмечает, что довольно часто люди, несмотря на
общую грамотность болеют теми болезнями, для профилактики которых достаточно вести здоровый образ
жизни, чтобы задействовать огромные резервы физического и психического здоровья, которыми они обладают для увеличения продолжительности активной и
счастливой жизни подрастающего поколения.
Выводы.
Анализ теоретических исследований показал, что
в научной литературе не сформировалось однозначного подхода в определении основных понятий проблемы культуры здоровья: «здоровье», «здоровый образ
жизни», «культура здорового образа жизни». Анализ
современных исследований позволил систематизировать и оценить факторы, влияющих на культуру здоровья, дифференцировать и охарактеризовать компоненты культуры здоровья.
Раскрытие теоретико-методических основ культуры здоровья, его компонентного состава и уровня
знаний о навыках сохранения и укрепления здоровья
даст возможность для более глубокого осмысления
сущности этого явления, выявлению проблем, мешающих приобщению учащейся молодежи к здоровому
образу жизни.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем культуры
здоровья.
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Исследование функционального состояния под воздействием
тренировочных нагрузок юных велосипедисток 12-13
лет в подготовительном периоде с учетом становления
репродуктивной функции
Прудникова М.С.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
В настоящее время в женском велоспорте нет единства мнений по
вопросу построения тренировочного процесса юных велосипедисток
12-13 лет в период становления
овариально-менструального цикла,
поскольку тренировки в этот период, как правило, не имеют особых
отличий от тренировок юношей. В
статье изучено функциональное
состояние юных велосипедисток
12-13 лет в период становления
овариально-менструального цикла
в подготовительном периоде. Незначительное внимание уделяется
проблеме специфики спортивной
подготовки девушек, что во многом
мешает мнение ряда специалистов
в области спорта.
Ключевые слова:
подготовительный период, функциональное состояние, репродуктивная функция.

Пруднікова М.С. Дослідження функціонального стану під впливом фізичних
навантажень юних велосипедисток
12-13 років в підготовчому періоді з
урахуванням становлення репродуктивної функції. В теперішній час в жіночому велоспорті не має єдності думок по питанням побудови тренувального процесу
юних велосипедисток 12-15 років в період
становлення оваріально-менструального
циклу, оскільки тренування в цей період
як правило не мають особливих відзнак
від тренування юнаків. В статті вивчено
функціональний стан юних велосипедисток 12-13 років в період становлення
оваріально-менструального циклу в підготовчому періоді. Незначна увага приділяється проблемі специфіки спортивної підготовки дівчат, що багато в чому заважає
думки ряду фахівців в області спорту.

Prudnikova M.S. Research of the functional state under act of the physical
loadings of young bicyclists 12-13
years in setup time taking into account
becoming of genesial function. Presently in the womanish cycle racing there
is not unity of opinions through question
of construction of training process of
young bicyclists 12-13 years in the period
of becoming of ovarian-menstrual cycle,
as trainings in this period, as a rule, do
not have the special differences from
trainings of youths. In the article the functional state of young bicyclists is studied
12-13 years in the period of becoming of
ovarian-menstrual cycle in setup time. Insignificant attention is spared the problem
of specific of sporting preparation of girls,
that in a great deal mixes opinion of row
of specialists in area of sport.

підготовчий період, функціональний
стан, репродуктивна функція.

setup time, functional state, genesial
function.

делам семьи, молодежи и спорта на 2006-2010 г. по
теме 2.1.9.2 «Совершенствование системы подготовки спортсменов в циклических видах спорта в разных
структурных образованиях многолетней спортивной
подготовки».
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - исследовать функциональное состояние юных велосипедисток 12 -13 лет в период
становления специфического биологического цикла в
подготовительном периоде.
Задачи исследования:
1. Определить уровень функционального состояния
юных велосипедисток 12-13 лет.
2. Выявить изменения репродуктивной функции юного организма.
В исследованиях приняли участие 20 юных велосипедисток в возрасте 12-13 лет. Для определения
функционального состояния использовались измерения ЧСС, АД, МПК, PWC170, динамометрия, а также
для определения фаз специфического биологического
цикла применялась методика, предложенная Мазуриным А.В., Воронцовым И.М., а также измерения
оральной (базальной) температуры и определения
кристаллизации слизи из полости носа.
Тренировочный процесс в экспериментальной
группе предусматривал построение средних циклов с
учетом становления овариально-менструального цикла, в контрольной группе тренировки осуществлялись
по общепринятой в велоспорте методике.
Результаты исследования.
Структура подготовительного периода включала пять мезоциклов: втягивающий, базовый,
восстановительно-поддерживающий,
базовый,

Введение.1
Достижения высоких спортивных результатов невозможно без научного подхода к организации целенаправленного учебно-тренировочного процесса и,
прежде всего, без учета индивидуальных особенностей организма женщин.
По мнению многих исследователей в области велосипедного спорта [1,4] при подготовке юного спортсмена необходим учет причинно - следственных
связей и отношений, которые в значительной мере
включают в себя сложные и многогранные явления..
За последние два десятилетия в велосипедном спорте произошли существенные изменения в подготовке
женщин – спортсменок и в настоящее время одной из
задач спортивной тренировки является поиск новых
резервов юного организма. В связи с этим исследования проводятся в различных направлениях, особенно
в циклических видах спорта [1,2,3,6,7], где за последние годы нагрузки резко возросли, достигнув высоких
пределов на ранних этапах подготовки. Поэтому резервом юного организма девушки в спортивной подготовке остается своевременное становление и цикличность работы репродуктивной функции.
Данные исследования выполнялись в соответствии со Сводным планом НИР в области физической
культуры и спорта на 2001-2005 г.г. Государственного
комитета Украины по физической культуре и спорту по теме 1.2.12. «Теоретико-методические основы
оптимизации системы многолетнего спортивного
усовершенствования в циклических видах спорта»,
а также соответственно Сводному плану научноисследовательской работы Министерства Украины по
© Прудникова М.С., 2010
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чено (p>0,05), в тоже время показатели теста PWC170
достоверно улучшились у юных велосипедисток
во всех мезоциклах по отношению к втягивающему
(p<0,05-0,001). Показатель МПК достоверно улучшился в восстановительно-поддерживающих и базовых мезоциклах по отношению к втягивающему и
базовому (ноябрь-декабрь) (p<0,05-0,001) (табл.1.).
В экспериментальной группе в показателях систолического и диастолического АД достоверных различий не выявлено (p>0,05), однако к концу эксперимента у девушек наблюдалось понижение артериального
давления (табл.2.).
Результаты динамометрии в экспериментальной
группе достоверно увеличились в восстановительноподдерживающих мезоциклах и базовом (февральмарт) по отношению к втягивающему, а также в период между базовыми мезоциклами (p<0,05-0,01).
Показатели теста PWC170 в процессе улучшались.
Достоверные изменения произошли в период тренировочного процесса от восстановительно – поддер-

восстановительно-поддерживающий, в процессе каждого из них определялось воздействие тренировочных
нагрузок на различные функции и системы юного организма (рис.1.).
Проведенные исследования функционального
состояния показали, что у юных велосипедисток в
контрольной группе результаты систолического артериального давления достоверных изменений в процессе эксперимента не выявлено (p>0,05). После базовых мезоциклов произошло его повышение, а после
восстановительно-поддерживающего мезоцикла артериальное давление снизилось относительно данных
в начале эксперимента (p>0,05) (табл.1.).
Показатели диастолического АД на протяжении эксперимента также достоверно не изменились
(p>0,05), однако выявлено снижение АД после базовых мезоциклов, а также к концу эксперимента
(табл.1.). Достоверных различий результатов динамометрии у девушек контрольной группы не полу%
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Рис.1. Структура объема и интенсивности подготовительного периода юных велосипедисток 12-13 лет
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Таблица 1.
Динамика показателей функционального состояния контрольной группы юных велосипедисток 12-13 лет
(n=10)
ВтягиВосстанВосстанБазовый
Базовый
вающий
поддер.
поддер
Показате№
р
ли
X 1±m1
X 3±m3
X 4±m4
X 5±m5
X 2±m2

1.

2.

3.

4.

5.

АД систол,
уд. мин

АД диастол., уд.
мин

Динамометрия, кг

PWC170
,кгм/мин

МПК, л

119,7±2,4

67,7±3,5

19,8±2,3

676,5±7,2

2,9±0,1

120,9±2,9

66,7±4,8

22,1±1,4

707,0±11,3

3,1±0,1

117,3±2,7

67,2±4,5

22,7±1,1

721,5±16,1

3,2±0,1

93

120,1±1,1

64,7±3,1

23,1±0,8

731,0±6,7

3,3±0,1

115,6±3,1

р 1,2> 0 , 0 5 t 1,2= 0 , 3
р 1,3> 0 , 0 5 t 1,3= 0 , 6
р1,4>0,05t1,4=0,1
р1,5>0,05t1,5=1,1
р2,3>0,05t2,3=0,9
р2,4>0,05t2,4=0,3
р2,5>0,05t2,5=1,2
р3,4>0,05t3,4=0,4
р3,5>0,05t3,5=0,3
р4,5>0,05t4,5=1,4

61,5±2,3

р1,2>0,05t1,2=0,1
р 1,3> 0 , 0 5 t 1,3= 0 , 1
р1,4>0,05t1,4=0,5
р1,5>0,05t1,5=1,4
р2,3>0,05t2,3=0,1
р2,4>0,05t2,4=0,3
р2,5>0,05t2,5=0,9
р3,4>0,05t3,4=0,4
р3,5>0,05t3,5=1,1
р4,5>0,05t4,5=0,8

23,3±1,0

р1,2>0,05t1,2=0,8
р 1,3> 0 , 0 5 t 1,3= 1 , 1
р1,4>0,05t1,4=1,3
р1,5>0,05t1,5=1,3
р2,3>0,05t2,3=0,3
р2,4>0,05t2,4=0,4
р2,5>0,05t2,5=0,6
р3,4>0,05t3,4=0,3
р3,5>0,05t3,5=0,4
р4,5>0,05t4,5=0,1

729,0±6,2

р1,2<0,05t1,2=2,2
р 1,3< 0 , 0 5 t 1,3= 2 , 5
р1,4<0,001t1,4=5,5
р1,5<0,001t1,5=5,5
р2,3>0,05t2,3=0,9
р2,4>0,05t2,4=1,8
р2,5>0,05t2,5=1,7
р3,4>0,05t3,4=0,6
р3,5>0,05t3,5=0,6
р4,5>0,05t4,5=0,8

3,4±0,1

р1,2>0,05t1,2=1,8
р 1,3< 0 , 0 5 t 1,3= 2 , 8
р1,4<0,05t1,4=2,8
р1,5<0,001t1,5=4,3
р2,3<0,05t2,3=2,8
р2,4<0,05t2,4=2,8
р2,5<0,001t2,5=4,3
р3,4>0,05t3,4=1,0
р3,5<0,05t3,5=2,6
р4,5>0,05t4,5=0,5

Физическое воспитание студентов № 1 / 2010
Таблица 2
Динамика показателей функционального состояния экспериментальной группы юных велосипедисток 12-13
лет (n=10)
ВтягиВосстанВосстанБазовый
Базовый
вающий
поддер
поддер
№
Показатели
р
X 2±m2
X 3±m3
X 4±m4
X 5±m5
X 1±m1

1.

2.

3.

4.

5.

АД систол,
уд. мин

АД диастол.,
уд. мин

Динамометрия, кг

PWC170, кгм/
мин

МПК, л

119,7±2,4

66,2±4,7

19,4±0,9

675,0±2,2

2,8±0,1

118,8±3,5

65,7±4,2

21,5±0,5

683,5±4,8

2,9±0,1

117,6±2,8

66,5±4,5

23,0±1,1

692,5±4,4

2,9±0,1

94

119,3±3,1

64,9±3,4

24,1±0,5

696,0±2,6

3,0±0,1

116,1±2,6

р 1,2> 0 , 0 5 t 1,2= 0 , 2
р 1,3> 0 , 0 5 t 1,3= 0 , 5
р1,4>0,01t1,4=0,1
р1,5>0,01t1,5=1,1
р2,3>0,05t2,3=0,2
р2,4>0,05t2,4=0,1
р2,5>0,05t2,5=0,6
р3,4>0,05t3,4=0,4
р3,5>0,05t3,5=0,3
р4,5>0,05t4,5=0,7

63,9±3,2

р1,2>0,05t1,2=0,1
р 1,3> 0 , 0 5 t 1,3= 0 , 2
р1,4>0,05t1,4=0,5
р1,5>0,05t1,5=0,8
р2,3>0,05t2,3=0,1
р2,4>0,05t2,4=0,1
р2,5>0,05t2,5=0,3
р3,4>0,05t3,4=0,2
р3,5>0,05t3,5=0,4
р4,5>0,05t4,5=0,2

24,8±0,7

р1,2>0,05t1,2=1,6
р 1,3< 0 , 0 5 t 1,3= 2 , 4
р1,4<0,001t1,4=4,1
р1,5<0,001t1,5=4,4
р2,3>0,05t2,3=1,4
р2,4<0,01t2,4=3,7
р2,5<0,01t2,5=3,9
р3,4>0,05t3,4=0,8
р3,5>0,05t3,5=1,3
р4,5>0,05t4,5=0,7

714,5±6,2

р1,2>0,05t1,2=1,5
р 1,3> 0 , 0 5 t 1,3= 1 , 8
р1,4<0,05t1,4=2,5
р1,5<0,01t1,5=3,9
р2,3>0,05t2,3=1,3
р2,4<0,05t2,4=2,2
р2,5<0,01t2,5=3,9
р3,4>0,05t3,4=0,6
р3,5<0,05t3,5=2,8
р4,5<0,05t4,5=2,7

3,2±0,1

р1,2>0,05t1,2=0,5
р 1,3> 0 , 0 5 t 1,3= 0 , 5
р1,4>0,05t1,4=0,8
р1,5<0,05t1,5=2,6
р2,3>0,05t2,3=0,3
р2,4>0,05t2,4=0,5
р2,5>0,001t2,5=1,7
р3,4>0,05t3,4=0,3
р3,5<0,05t3,5=2,1
р4,5>0,05t4,5=1,8
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Рис.2. Становление менструальной функции юных велосипедисток 12-13 лет в контрольной и экспериментальной группе
Нерегулярные менструации прослеживались у
40 % девушек контрольной группы, тогда как в экспериментальной группе за период эксперимента наблюдалось менструация у 60 % девушек. Менархе и
1-2 менструации в экспериментальной группе прослеживались у всех девушек, при этом в контрольной
группе отсутствие менструации наблюдалось у 10 %
велосипедисток (рис.1.).
Таким образом, различное построение тренировочного процесса не одинаково влияет на становления репродуктивной функции, в контрольной группе
он способствовал задержке в половом развитии. Более
эффективным в становлении менструальной функции
девушек является разработанная нами методика построения тренировочного процесса.(рис.1).
Выводы
1. Построение мезоциклов юных велосипедисток
12-13 лет в контрольной группе без учета становления репродуктивной функции способствовало
изменению артериального давления. Значительная
разница в показателях АД свидетельствует о том,
что в тренировочном процессе в контрольной группе с юными велосипедистками выполнялась работа со значительными нагрузками без достаточного
времени на восстановление. Об этом свидетельствуют и данные теста PWC170, , результаты которых имеют тенденцию к снижению в процессе тренировочном процесса. В связи с этим значительные
физические нагрузки в дальнейшем могут отрицательно повлиять на работу всех органов и систем
юного организма.
2. В экспериментальной группе выявлена положительная динамика функционального состояния
юных велосипедисток, что способствовало становлению овариально-менструальной функции.
Дальнейшие исследования предполагают разработку методик построения тренировочного процесса
юных велосипедисток 12-15лет в соревновательном
периоде, способствующих становлению менструальной функции.

живающего (апрель) до базового и восстановительноподдерживающего мезоцикла (p<0,05), а также
базового к базовому и втягивающему мезоциклам
(p<0,05-0,01).
На протяжении тренировочного процесса показатель МПК в экспериментальной группе постепенно
увеличивался и достоверные изменения выявлены
в восстановительно-поддерживающем (апрель) по
отношению к втягивающему и восстановительноподдерживающему (январь) (p<0,05-0,001) (табл.2.).
Показатели тестов функционального состояния
юных велосипедисток 12-13 лет в контрольной и
экспериментальной группах в начале эксперимента
достоверно не отличались (табл.1,2), однако на протяжении шести месяцев тренировочного процесса в
контрольной группе выявлены изменения в показателях АД, PWC170, МПК (p<0,05), тогда как в экспериментальной группе значительных изменений выявлено не было (p>0,05).
Определение воздействия тренировочных нагрузок на становление овариально-менструальной
функции выявило, что в начале эксперимента в контрольной группе у 10 % девушек начались регулярные
менструации, при этом у 40 % наблюдались 1-2 менструации (менархе), а у 30 % юных велосипедисток
менструация проходила нерегулярно и у 20 % девушек она отсутствовала (рис 2.).
В экспериментальной группе на начало подготовительного периода нерегулярные менструации прослеживались у 40% велосипедисток, а у 20 % менструация отсутствовала. Наблюдалось 1-2 менструации у
30% юных велосипедисток, где менструация началась
у 10 % девушек.
После окончания подготовительного периода в
экспериментальной группе начались регулярные менструации у 20 % девушек тренировочный процесс которых проводился по разработанной нами методике,
при этом в контрольной группе, которая осуществляла тренировочный процесс по общепринятой методике регулярные менструации не наблюдались.
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Оценка эффективности применения внетренировочных
воздействий стимулирующей направленности на показатели
соревновательной деятельности квалифицированных боксеров
Рыбачок Р. А.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Показаны особенности влияния комплекса внетренировочных воздействий
стимулирующей направленности на показатели соревновательной деятельности
квалифицированных боксеров. Данные,
полученные во время эксперимента в
модельных условиях соревновательной
деятельности квалифицированных боксеров говорят о том, что применение комплекса внетренировочных средств стимулирует специальную работоспособность
спортсменов. Применение комплекса
внетренировочных средств в предстартовой подготовке позволило активизировать пусковые механизмы специальной
работоспособности квалифицированных
боксеров, в результате чего в первых двух
раундах достоверно увеличилось количество сделанных ударов и эффективность атакующих действий, а количество
ошибок уменьшилось. Представленные
данные свидетельствуют, что применение
комплекса внетренировочных воздействий может повысить эффективность соревновательной деятельности квалифицированных боксеров.
Ключевые слова:
квалифицированные боксеры, стимуляция работоспособности, внетренировочные средства, показатели соревновательной деятельности.

Рибачок Р. О. Оцінка ефективності застосування позатренувальних засобів
стимулюючої спрямованості на показники змагальної діяльності кваліфікованих боксерів. Показані особливості
впливу комплексу позатренувальних засобів стимулюючої спрямованості на показники змагальної діяльності кваліфікованих
боксерів. Дані отримані під час експерименту в модельних умовах змагальної
діяльності кваліфікованих боксерів говорять про те, що застосування комплексу
позатренувальних засобів стимулює спеціальну працездатність спортсменів. Застосування комплексу позатренувальних
засобів в передстартовій підготовці дозволило активізувати пускові механізми спеціальної працездатності кваліфікованих
боксерів, внаслідок чого у перших двох
раундах достовірно збільшилася кількість
зроблених ударів і ефективність атакуючих дій, а кількість помилок зменшилася.
Представлені дані свідчать, що застосування комплексу позатренувальних засобів може підвищити ефективність змагальної діяльності кваліфікованих боксерів.

Rybachok R. O. Valuation efficiency of stimulation subsidiary
means application to performance characteristic of qualified
boxers. In the article the features
of stimulation subsidiary means
complex to performance characteristic of qualified boxers are
represented. Data received during
competition modeling experiment
are show athletes special working
capacity growing after stimulation
subsidiary means applications.
Application complex of special
means before performance permit
to activity initiate realize mechanism of special working capacity
of qualified boxers. As a result in
the first two rounds reliable number of kicks and effective attacks
are increase and mistake number
go down. Represented data testify
about stimulation subsidiary means
effective influence to performance
of qualified boxers.

кваліфіковані боксери, стимуляція працездатності, позатренувальні засоби,
показники змагальної діяльності.

skilled boxers, stimulation of capacity, subsidiary facilities, competition performance indicators.

Введение.1
В настоящее время, в связи с увеличением нагрузок и общей интенсификацией тренировочного
процесса возникает необходимость применения дополнительных средств подготовки. Известно, что
объединение средств восстановления и стимуляции работоспособности вместе с традиционными
для спортсмена тренировочными средствами является одним из главных факторов поддержания
спортивной формы и формирования состояния
готовности спортсменов к соревновательной деятельности [4, 6, 8]. Важным фактором совершенствования этого процесса является интеграция
внетренировочных средств в систему подготовки
спортсменов с учетом целевой направленности
спортивной подготовки.
Учитывая высокую специфичность требований к
активизации функциональных возможностей организма в различных видах спорта, целенаправленное
изучение возможностей применения внетренировочных средств как в целом, так и в специальных условиях предварительной стимуляции работоспособности
конкретного вида спортивной деятельности приобретает актуальность [1, 2, 4].
Обобщение данных специальной литературы и
результатов опроса специалистов в подготовке боксеров, показал отсутствие научно-обоснованного
подхода к разработке и использованию дополнительных средств направленных на стимуляцию специ-

альной работоспособности боксеров. Анализ проведенного анкетирования свидетельствует о том, что
применение таких средств в предстартовой подготовке является резервом в повышении возможностей реализации функционального потенциала квалифицированных боксеров [9].
Эффективность применения стимулирующих
внетренировочных средств в различных видах спорта достаточно обоснована [1, 2, 4], что создает предпосылки для поиска и разработки подобных средств
направленных на повышение реализации потенциала
специальной работоспособности квалифицированных боксеров.
На основании теоретических обобщений и практического опыта использования внетренировочных
средств стимулирующей направленности в спортивной деятельности высококвалифицированных легкоатлетов и гребцов был составлен комплекс специальных воздействий, включающий элементы массажа
произвольно напряженных мышц в сочетании с физическими упражнениями с партнёром. Применение
разработанного комплекса предполагало повышение
эффективности разминки и соревновательной деятельности квалифицированных боксеров.
Известно, что при массаже произвольно напряженных мышц повышается их возбудимость, рефлекторно влияющая на повышение функционального
состояния мозговых центров, это усиливает возбудительные процессы в центральной нервной системе [5].
В основу физических упражнений с партнером были
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оценки соревновательной деятельности в боксе (интенсивность и плотность поединка, эффективность
атакующих действий, количество ошибочных действий) [3,7]. Исследование проводилось в естественных условиях тренировочного процесса с участием
квалифицированных боксеров (6 КМС) в специальноподготовительном периоде спортивной подготовки.
Результаты исследования.
Анализ полученных данных позволил выявить
ряд общих закономерностей в показателях соревновательной деятельности после традиционной разминки
и после применением комплекса внетренировочных
средств в сочетании со специальной частью разминки.
На протяжении проведенных поединков прослеживалось повышение темпа за счет увеличения количества
ударов от раунда к раунду. На рисунке 1 представлено
среднее количество выполненных ударов на протяжении поединков. Показано, что после применением
комплекса внетренировочных средств в среднем по
группе было нанесено на 24,2 удара больше, чем после традиционной разминки (р<0,05).
Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о том, что после традиционной разминки боксеры
во время первого раунда в среднем по группе выпол-

положены известные особенности изокинетического
режима [10], где сопротивление может варьироваться
в широком диапазоне, приспосабливаться к реальным
возможностям мышц в каждой фазе выполняемого
движения.
Исследование выполнено согласно Сводного плана НИР в области физической культуры и спорта на
2006-2010 г.г. Министерства по делам семьи, молодежи и спорта темы 2.4.12. «Теоретико-методические
основы применения внетренировочных средств для
повышения реализации потенциала специальной работоспособности квалифицированных спортсменов
в тренировочной и соревновательной деятельности»,
номер государственной регистрации 0106U010781.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – определить эффекты влияния
комплекса внетренировочных средств стимулирующей направленности на показатели соревновательной
деятельности квалифицированных боксеров.
Методы и организация исследования. В процессе
исследования использовались следующие методы: теоретический анализ и обобщение научно-методической
литературы, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, метод видеосъемки, методы

после комплекса
внетренировочных
средств

после традиционной
разминки
220

225
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Рис. 1. Динамика количество нанесенных ударов квалифицированными боксерами на протяжении всего
поединка, n=6.
Таблица 1
Показатели интенсивности и плотности боя квалифицированных боксеров, n=6
Количество нанесенных
Количество нанесенных
ударов после комплекПериод времени
ударов после традиционса внетренировочных
ной разминки, раз
средств, раз
1-я минута первого раунда
20,5±4,2
24,5±3,7*
2-я минута первого раунда
21,8±5,8
25,2±6,5*
3-я минута первого раунда
24,0±5,1
24,3±4,2
На протяжении первого раунда
66,3±6,6
73,7±9,6*
1-я минута второго раунда
26,7±6,5
29,7±6,3*
2-я минута второго раунда
28,7±4,7
31,0±5,2*
3-я минута второго раунда
24,2±7,5
27,8±4,8*
На протяжении второго раунда
79,5±14,1
88,5±8,4*
1-я минута третьего раунда
25,5±7,1
27,7±7,6*
2-я минута третьего раунда
29,5±4,8
33,3±4,5*
3-я минута третьего раунда
29,7±9,5
28,2±9,3
На протяжении третьего раунда
87,2±20,2
88,8±20,4
Примечание: * - p<0,05 относительно контрольных данных.
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нили 66,3 удара. При этом на протяжении раунда в
первой минуте отмечено 20,5 удара, во второй - 21,8
удара, в третьей – 24 удара. На протяжении первого
раунда после применения комплекса внетренировочных воздействий спортсмены сделали 73,7 удара в
среднем по группе. В первую минуту первого раунда было зафиксировано 24,5 удара, во вторую минуту
25,2 удара, в третью минуту 24,3 удара.
Из таблицы 1 видно, что количество сделанных
ударов после применения комплекса внетренировочных средств было больше, чем после традиционной
разминки. При этом следует отметить, что разница
наиболее была ощутима на протяжении первой минуты первого раунда, эта тенденция сохранялась во второй минуте. Это свидетельствует о том, что комплекс
внетренировочных средств положительно влиял на
эффективность проведенной разминки. Эта реакция
связана с повышением мощности анаэробно-аэробной
системы энергообеспечения, что позволило продуцировать значительно большее количество энергии за
единицу времени в первых двух минутах раунда.
Во втором раунде после традиционной разминки
квалифицированные боксеры нанесли на 9 ударов
меньше, чем после применения комплекса внетренировочных средств в сочетании со специальной частью
разминки. При этом в первую минуту второго раунда
после традиционной разминки было зафиксировано
26,7 удара, во вторую 28,7 удара и в третью 24,2 удара.
После применения комплекса внетренировочных воздействий 29,7, 31и 27,8 удара соответственно (Табл.
1). Это говорит о том, что применение комплекса внетренировочных средств позволило влиять на процес-

сы, проходящие во время одноминутного перерыва и
во время работы, выполненной в аэробном и смешанном режимах энергообеспечения.
На протяжении третьего раунда, в условиях развивающегося утомления и прогрессирующего чувства
усталости боксеры сделали большее количество ударов после применения комплекса внетренировочных
средств в сочетании со специальной частью разминки (Табл. 1). После традиционной разминки в первой
минуте третьего раунда боксеры в среднем нанесли
25,5 удара, во второй минуте 29,5 удара и в третьей
29,7 удара. После применения комплекса внетренировочных воздействий в первой минуте третьего раунда
спортсмены сделали 27,7 удара, во второй - 33,3 и в
третьей - 28,2 удара. Уменьшение отличий в данном
показателе соревновательной деятельности во второй
половине третьего раунда связано со снижением энергетических ресурсов и накоплением продуктов распада вследствие более интенсивной работы выполненной в предыдущих раундах.
Увеличение количества ударов на протяжении всего поединка после применения комплекса внетренировочных средств связана с их динамикой в первом и
во втором раундах. Это может говорить об эффективной активизации пусковых механизмов специальной
работоспособности квалифицированных боксеров
вследствие применения комплекса внетренировочных
средств в предстартовой подготовке.
Кроме того, анализ полученных данных позволил
выделить тот факт, что после применения комплекса
внетренировочных средств боксеры начинали каждый
раунд более активно, что может свидетельствовать о
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Рис. 2. Динамика эффективных ударов проведенных квалифицированными боксерами на протяжении
поединка в среднем по группе, n=6.
Таблица 2
Показатели эффективности атакующих действий квалифицированных боксеров на протяжении поединка,
n=6
Количество эффективных
Количество эффективных ударов
Период времени
ударов после традиционпосле применения комплекса вненой разминки, раз
тренировочных средств, раз
На протяжении 1-го раунда
17,7±8,7
20,3±8,4*
На протяжении 2-го раунда
18,2±8,7
22,7±8,3*
На протяжении 3-го раунда
21,0±7,2
21,7±7,1
На протяжении всего поединка
56,8±23,2
64,7±22,6*
Примечание: * - p<0,05 относительно контрольных данных.
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Количество, раз

более эффективном протекании восстановительных
процессов между раундами.
Известно, что в современной системе судейства
уделяется внимание подсчету не общего количества
нанесенных ударов, а ударам точным, в связи с чем,
весомую роль играет количество ударов, достигших
цели. При анализе поединков, проведенных после разминочных нагрузок можно видеть достоверные отличия в эффективности атакующих действий (р<0,05).
На рисунке 2 видно, что после традиционной разминки боксеры на протяжении всего поединка в среднем
по группе нанесли 56,8 удара дошедших до цели, а
после применения комплекса внетренировочных воздействий 64,7 удара.

В первом раунде после традиционной разминки
было зафиксировано 17,7 результативных удара, во
втором 18,2 и в третьем 21 удар, а после применения
комплекса внетренировочных средств в первом раунде отмечено 20,3 результативных удара, во втором 22,7 и в третьем - 21,7 удара (табл. 2).
Увеличение количества эффективных атакующих
действий в первом и во втором раундах после применения комплекса внетренировочных средств свидетельствует о наличии мобилизационного эффекта,
который может быть связан с большей степенью активизации нейрогенного стимулирования реакций.
В третьем раунде, в условиях нарастающего утомления в данном показателе не было существенных
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Корекции

Ошибки

Рис. 3. Динамика ошибок, сделанных квалифицированными боксерами на протяжении поединка (n=6):
– после традиционной разминки;
– после применения комплекса внетренировочных средств.
Таблица 3
Количество ошибочных действий допущенных квалифицированными боксерами на протяжении поединка,
n=6
После традиционной разПосле комплекса внетреПоказатели
минки
нировочных средств
Ошибки ориентирования
Атака без подготовки

6,7±5,8

7,5±6,4

Неадекватное поведение в экстремальных
ситуациях

2,2±1,9

0,8±0,7*

Неиспользование благоприятных ситуаций

6,7±3,1

3,8±1,5*

Удары, застигшие боксера врасплох

3,3±2,5

2,0±1,1

Ошибки исполнения
2,7±2,4

3,7±1,7

Медленные и несвоевременные удары

3,3±3,3

1,5±1,8*

Медленные и несвоевременные защиты

2,8±2,9

1,7±1,5*

Неточные, размашистые удары

Ошибки коррекции
Многократное безрезультатное выполнение
одних и тех же атакующих технических дей3,0±3,5
ствий
Частое упрощение боя одними и теми же
3,3±2,4
способами
Частые пропуски одних и тех же ударов
2,8±3,2
Примечание: * - p<0,05 относительно контрольных данных.
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отличий, что связано с увеличением утомления поле
интенсивно выполненной работы в предыдущих раундах вследствие применения комплекса внетренировочных средств.
Проводя анализ сделанных ошибок квалифицированными боксерами во время эксперимента, в различных компонентах их действий были зафиксированы
отличия между показателями после применения комплекса внетренировочных средств и после традиционной разминки (Рис. 3).
В таблице 3 представлены данные об ошибочных
действиях квалифицированных боксеров, допущенных во время эксперимента. Анализ данных показывает, что после применения комплекса внетренировочных средств ошибок было меньше, чем после
традиционной разминки.
Это может косвенно свидетельствовать о возросшем уровне концентрации внимания боксеров и улучшение координации движений вследствие применения комплекса внетренировочных средств.
При этом незначительное увеличение некоторых
ошибок допущенных после применения комплекса
внетренировочных средств (атака без подготовки;
неточные, размашистые удары; многократное безрезультатное выполнение одних и тех же атакующих
технических действий; частое упрощение боя одними
и теми же способами) может быть связано с повышенной работоспособностью спортсменов, благодаря
которой увеличилась эффективность атакующих действий.
Выводы
1. Анализ данных, полученных во время эксперимента
в модельных условиях соревновательной деятельности квалифицированных боксеров свидетельствует
о том, что применение комплекса внетренировочных средств в предстартовой подготовке стимулирует специальную работоспособность спортсменов.
На это указывает увеличение количества сделанных
ударов на протяжении трех раундов.
2. Применение комплекса внетренировочных средств
в предстартовой подготовке позволило активизировать пусковые механизмы специальной работоспособности квалифицированных боксеров и позитив-
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но влиять на координацию движений. В результате
этого количество ошибок во время поединка уменьшилось, а эффективность атакующих действий увеличилась в первых двух раундах.
3. Представленные данные показывают, что применение предстартового комплекса внетренировочных воздействий стимулирующей направленности
может повысить эффективность соревновательной
деятельности квалифицированных боксеров.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем применения внетренировочных воздействий стимулирующей
направленности на показатели соревновательной деятельности квалифицированных боксеров.
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Показатели прыгучести волейболисток в связи с их
отдельными соматическими характеристиками
Стех М.
Академия физического воспитания и спорта в Гданьске (Польша)

Аннотации:
Исследована корреляция между наиболее информативными показателями
факторной структуры прыжковых действий квалифицированных польских волейболисток c их отдельными соматическими характеристиками, в частности с
показателями композиционного состава
их тела. Выявлена тесная взаимосвязь
наиболее информативного показателя
фактора высоты прыжка в атаке с длиной и массой тела спортсменок (соответственно, r = 0,98 и 0,76), а также с такими
абсолютными (но не процентными) показателями как FFMkg (r = 0,88) и TBWkg (r =
0,88). Статистически значимые коэффициенты корреляции установлены между
показателем фактора плиометрического
эффекта и показателями FAT%, FFM% и
TBW% (соответственно, r = -0,65; 0,65 i
0,66). Констатируется целесообразность
учета результатов исследования взаимосвязи между показателями структуры
прыжковых действий волейболисток с их
соматическими характеристиками при
изыскании эффективных средств и методов повышения прыжковых кондиций
спортсменок.
Ключевые слова:
волейболистки, прыгучесть, соматические характеристики, корреляция.

Стех М. Показники стрибучості волейболісток у зв’язку з їх окремими
соматичними характеристиками. Досліджено кореляцію поміж найістотнішими показниками факторної структури
стрибкових дій кваліфікованих польських
волейболісток та їх окремими соматичними характеристиками, зокрема з показниками композиційного складу їх тіла.
Виявлено тісний зв’язок найістотнішого
показника фактора сягання у стрибку до
атаки з довжиною і масою тіла спортсменок (відповідно, r=0,98 і 0,76), а також з
такими абсолютними (але не відсотковими) показниками як FFMkg (r=0,88) i
TBWkg (r=0,88). Статистично вірогідні коефіцієнти кореляції відзначено поміж показником фактора пліометричного ефекту і показниками FAT%, FFM% i TBW%
(відповідно, r = -0,65; 0,65 i 0,66). Констатується доцільність урахування результатів дослідження взаємозв’язку між
показниками структури стрибкових дій
волейболісток та їх соматичними характеристиками під час пошуку ефективних
засобів і методів підвищення стрибкових
кондицій спортсменок.

Stech M. The jumping action’s indices of female volleyball players and
their relation at some somatic characteristics. In the paper the results of
correlation analysis between of most
significance jumping action’s indices
of high performance polish female volleyball players and their some somatic
characteristics (stature, weight and
body composition indices: BMI, FATkg,
FAT%, FFMkg, FFM%, TBWkg and TBW%)
are presented. It has been found close
correlation between of height of attack jump and stature (r=0,98), weight
(r=0,76), FFMkg (r=0,88) and TBWkg
(r=0,88). But correlation of height of
attack jump with FFM% and TBW% was
nonessential. Statistical essential correlation between basic indices of plyometric factor and FAT%, FFM% and
TBW% indices (accordingly r = -0,65;
0,65 and 0,66) has been found. The
results of the study may be taking into
consideration in order to elaboration of
effective jumping methods for volleyball players.

волейболістки, стрибучість, соматичні характеристики, кореляція.

female volleyball players, jumping,
somatic characteristics, correlation.

Введение.1
Как известно, в большинстве видов спорта, в том
числе и в спортивных играх, проявление двигательных (физических) качеств, а, следовательно, и уровня
общей и специальной физической подготовленности,
в значительной степени детерминировано морфологическими особенностями организма спортсмена [1, 3].
Вместе с тем это вовсе не означает, что прогнозирование спортивных достижений, в частности в волейболе, только на основании учета соматического фактора
можно считать справедливым [2].
На значимость морфологического фактора для
проявления общей физической подготовленности
юных волейболисток указывают результаты исследования R. Stamm et al [7]. Установлено влияние морфофункциональных особенностей организма таких
спортсменок на эффективность выполнения ими технических приёмов [4], а также констатируется целесообразность учёта антропометрических показателей
в процессе спортивного отбора занимающихся для их
дальнейшей специализации в данном виде спорта [6].
В исследовании G. Malousaris et al. [5], выполненных на 163 волейболистках Национальной Волейбольной Лиги Греции, выявлена существенная разница
между волейболистками разного уровня спортивного
мастерства (дивизионы А1 и А2) по ряду морфологических показателей. Спортсменки дивизиона А1 были
выше ростом и отличались более высоким содержанием обезжиренной массы в организме по сравнению с
волейболистками дивизиона А2. Кроме того, выразительной оказалась и разница между спортсменками с
разным игровым амплуа.

Результаты этого исследования соответствуют
полученным нами ранее данным [9], которыми показано, что значимость соматического фактора для
проявления волейболистками определённого уровня
спортивного мастерства в разных по классу командах
не одинакова. У представительниц более высокой по
классу команды эта зависимость более выражена по
сравнению с менее квалифицированными спортсменками. При этом показатели длины тела и содержания
его обезжиренного компонента являются наиболее
информативными маркерами соматического фактора.
В связи с представленной информацией может
возникнуть ряд вопросов, в частности вопрос об особенностях взаимосвязи соматических показателей волейболистов с показателями, характеризующими проявление ими специфической для данного вида спорта
двигательной активности.
Изложенные факты обосновали целесообразность
проведения исследования, результаты которого могли
бы внести определённую ясность в сложившуюся ситуацию.
Исследования проводились в соответствии с планом НИР Академии Физического Воспитания и Спорта в Гданьске, утвержденным Комитетом научных исследований Республики Польши.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы явилось выяснение особенностей
взаимосвязи между показателями прыжковых действий квалифицированных польских волейболисток
с их отдельными соматическими характеристиками,
в частности с показателями композиционного состава
их тела.
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Для установления соматических характеристик волейболисток производили определение у них длины
тела, а также показателей, характеризующих его массу и компонентный состав: индекс массы тела (BMI),
содержание жировой массы (FATkg и FAT%), содержание обезжиренной массы (FFMkg и FFM%), а также
жидкости (TBWkg и TBW%) в организме, для чего был
использован анализатор «Body Composition Analizer»,
принцип работы которого основан на определении
биоэлектрического импеданса.
Математико-статистическую обработку полученных данных (определение M±SD и корреляционный
анализ) осуществляли с помощью стандартной компьютерной программы „STATISTICA 6,0”.
Результаты исследования.
В таблице 2 представлены данные, характеризующие, в соответствии с выделенными нами показателями, состояние соматического статуса обследованных
нами спортсменок. Анализ этих данных свидетельствует о достаточно высоком уровне проявления выделенных нами показателей, если их сравнивать с
аналогичными показателями некоторых зарубежных
команд [5].
Особенности взаимосвязи наиболее информативных показателей факторной структуры прыжковых

Достижение поставленной цели предусматривало
решение следующих задач:
• определение ряда соматических показателей волейболисток, в частности длины и массы тела, а также
показателей его композиционного состава;
• выяснение степени взаимосвязи наиболее информативных показателей прыжковых действий квалифицированных волейболисток с их выявленными соматическими характеристиками.
Материалы и методы.
В исследовании, выполненном в соревновательном
периоде годичного цикла подготовки (2005 г), приняли участие 10 волейболисток польской команды «Гедания» (высшая лига). Возраст спортсменок – 21,7±3,7
лет, спортивный стаж – 9,1±1,1 лет. Все исследования
осуществлялись в научно-исследовательской лаборатории функциональной диагностики указанной Академии.
Оценку прыжковых действий испытуемых производили по пяти прыжковым тестам, результаты в
которых, согласно ранее полученным нами данным,
являются наиболее информативными показателями,
характеризующими факторную структуру прыжковых действий волейболисток высокой спортивной
квалификации [8] (табл. 1).

Taблица 1.
Характеристика наиболее информативных показателей факторной структуры прыжковых действий волейболисток команды «Гедания» в соревновательном периоде (n=10)
Факторы
Значения по(% вклад в общую дисперказателей
Наиболее информативные показатели факторов
сию выборки)
M (SD)
Максимальная высота касания метки вытянутой вверх рукой
F1 – фактор высоты прыжка
в вертикальном прыжке толчком двумя ногами после одно285,4 (14,1)
в атаке (29,2%)
шагового наскока (прыжок в атаке) (cm).
F2 - фактор взаимосвязи
плиометрического эффекта
с высотой вертикального
прыжка (19,6%)

F3 - фактор прыжковой выносливости (17,3%)
F4 - фактор поддержания
максимальной взрывной
мощности (17,2%)

A. Разница между наиболее информативным показателем
фактора F1 и высотой касания метки вытянутой вверх рукой
в положении стоя (cm).
B. Относительная мощность в вертикальном прыжке, выполняемом после спрыгивания с высоты 50 cm (W·kg-1).
Разница между наиболее информативным показателем фактора F2 (А) и средним значением показателя высоты максимального касания метки вытянутой вверх рукой после
выполнения 20 последовательных вертикальных прыжков
толчком двумя ногами после одношагового наскока (%).
Средний показатель мощности в серии из пяти последовательных вертикальных прыжков толчком двумя ногами с места на тензометрической дорожке (Wśr·kg-1).

47,6 (5,3)
33,2 (6,3)

1,90 (1,43)

31,8 (9,3)

Taблица 2.
Показатели соматического статуса волейболисток команды «Гедания» в соревновательном периоде годичного цикла подготовки (n=10)
Показатели
Статистика

M
SD

Длина
тела
cm
181,9
8,4

Масса
тела
kg
72,8
10,6

BMI

FAT
kg

FAT
%

FFM
kg

FFM
%

TBW
kg

TBW
%

22,2
1,9

15,1
4,2

20,2
3,5

58,7
71,6

81,0
3,7

43,0
5,2

59,3
2,7
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Среди представленных данных обращает на себя
внимание статистически значимая корреляция между
одним из наиболее информативных показателей второго фактора - F2_B (относительная мощность в вертикальном прыжке, выполняемом после спрыгивания
с высоты 50 cm, W·kg-1) и такими показателями композиционного состава тела волейболисток как FAT%,
FFM% и TBW% (соответственно, r = -0,65; 0,65 и
0,66). В этой связи следует заметить, что показатель
F2_B, который вносит существенный вклад в фактор F2,
характеризует функциональную способность мышц
развивать максимальное напряжение за минимально
короткое время. Эта способность проявляется в высоте вертикального прыжка, что связано с проявлением
взрывной мощности и задействованием в нём плиометрического эффекта. Из результатов анализа указанной корреляции можно заключить, что чем меньше
процентное содержание жира и чем выше процентное
содержание обезжиренной массы и жидкостного компонента (как составной части обезжиренной массы),
тем более значимым становится проявление плиометрического эффекта.
Важной для эффективной реализации волейболистками прыжковых действий является их способность сопротивляться развитию утомления, как во
время выполнения продолжительных прыжковых серий, так и их способность к сохранению максимальных возможностей реализации прыгучести в кратковременных сериях прыжков. Такие характеристики

действий обследованных волейболисток с их отдельными показателями соматического статуса в соревновательном периоде годичного цикла подготовки (коэффициенты корреляции «r») отражены в таблице 3.
Поскольку, как видно из приведенных в табл. 3
данных, высота прыжка в атаке тесно коррелирует с
длиной и массой тела спортсменок, то для получения более широкого представления об особенностях
проявления исследованных нами взаимосвязей мы
посчитали целесообразным проанализировать и корреляцию указанных росто-весовых показателей с показателями компонентного состава тела испытуемых.
Результаты этого анализа представлены в табл. 4.
Обсуждение результатов исследования.
Вполне очевидно, что высота прыжка в атаке, прежде всего, обусловлена длиной тела волейболисток
(табл. 3). А более рослым спортсменкам присущи и
более высокие весовые (но не процентные) содержания обезжиренного и жидкостного компонентов тела
(r=0,88), которые также выявили тесную взаимосвязь
с показателем его общей массы (r=0,96) (табл. 4). Однако с увеличением массы тела процентное содержание указанных компонентов снижается, о чем свидетельствуют отрицательные значения коэффициентов
корреляции между массой тела волейболисток и показателями FFM% и TBW% (соответственно, r = -0,67 и
-0,65). При этом с увеличением массы тела возрастает
и весовое содержание жира в организме (r = 0,75), а
также значение показателя BMI (табл. 4).

Taблица 3.
Корреляционная матрица (коэффициенты «r»), характеризующая взаимосвязь наиболее информативных
показателей факторной структуры прыжковых действий волейболисток команды «Гедания» с их отдельными соматическими показателями (n=10, плотным шрифтом выделены коэффициенты корреляции, для
которых p<0,05)
Ведущие
показатели
факторов
Показатель
для F1
Показатель
для F2_A
Показатель
для F2_B
Показатель
для F3
Показатель
для F4

Соматические показатели
Длина
тела /cm/

Масса
тела
kg

BMI

FAT
kg

FAT
%

FFM
kg

FFM
%

TBW
kg

TBW
%

0,98

0,76

0,24

0,42

0,08

0,88

-0,14

0,88

-0,12

0,41

0,27

-0,03

-0,14

-0,42

0,43

0,29

0,43

0,30

-0,18

-0,33

-0,36

-0,56

-0,65

-0,16

0,65

-0,16

0,66

0,39

0,57

0,35

0,31

0,12

0,51

-0,48

0,51

-0,49

-0,11

-0,27

-0,31

-0,30

-0,24

-0,25

0,17

-0,25

0,19

Taблица 4.
Корреляционная матрица (коэффициенты «r»), характеризующая взаимосвязь массы и длины тела волейболисток команды «Гедания» с показателями его композиционного состава (n=10, плотным шрифтом
выделены коэффициенты корреляции, для которых p<0,05)
Росто-весовые
показатели
Масса тела
Длина тела

Показатели композиционного состава тела
BMI
0,73
0,28

FAT
kg
0,75
0,50

FAT
%
0,44
0,18

FFM
kg
0,96
0,88
104

FFM
%
-0,67
-0,24

TBW
kg
0,96
0,88

TBW
%
-0,65
-0,22
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находят своё отражение, соответственно, в наиболее
информативных показателях факторов F3 и F4. Однако
отсутствие тесной и статистически значимой взаимосвязи указанных показателей с исследованными характеристиками можно трактовать как результат участия разных механизмов обеспечения эффективности
выполнения волейболистками отдельных прыжковых
действий.
Представленные результаты проведенного исследования, а также изложенная позиция автора при их
обсуждении дают основание полагать, что они могут
служить предпосылкой для обоснования в дальнейшем возможности целенаправленной коррекции выделенных факторов, в частности путем реализации
соответствующих диетических программ и программ
физической активности с целью повышения эффективности прыжковых действий волейболисток.
Выводы.
1. Установлены следующие особенности корреляции
между наиболее информативными показателями
факторной структуры прыжковых действий квалифицированных польских волейболисток с их
отдельными соматическими характеристиками, в
частности с показателями композиционного состава их тела:
• тесная положительная взаимосвязь наиболее
информативного показателя фактора высоты прыжка в атаке с длиной тела спортсменок
(r=0,98), а также с такими показателями как масса тела (r=0,76), FFMkg (r=0,88) и TBWkg (r=0,88).
В данном случае высокие значения коэффициентов корреляции между указанным показателем
прыгучести и содержанием в организме обезжиренной массы и жидкостного компонента установлены только для их весовых, но не процентных показателей;
• статистически значимая корреляция между показателем фактора плиометрического эффекта
(мощность, приходящаяся на килограмм массы
тела, развиваемая в вертикальном прыжке после
спрыгивания со скамейки высотой 50 сантиметров) и такими показателями композиционного
состава тела как FAT%, FFM% и TBW% (соответственно, r = -0,65; 0,65 и 0,66).
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2. Анализ структуры прыжковых действий и взаимосвязи наиболее информативных показателей этой
структуры с соматическими и двигательными характеристиками может рассматриваться в качестве
одной из предпосылок для обоснования возможности целенаправленного управления прыжковой
подготовкой волейболисток путем реализации соответствующих диетических программ и программ
физической активности.
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Особенности кинематической структуры техники двигательных
действий борцов вольного стиля различной квалификации
Тупеев Ю. В.
Николаевский государственный университет им. В.А. Сухомлинского

Аннотации:
Определена
последовательность
обучения базовым приемам техники
в стойке юных борцов на начальном
этапе подготовки методом экспертных
оценок. С помощью биомеханического
видеокомпьютерного анализа выявлены биомеханические особенности
техники броска наклоном захватом за
ноги борцов вольного стиля различной
квалификации. Результаты исследования кинематической структуры техники
двигательных действий борцов свидетельствуют о том, что длительность
выполнения фаз броска наклоном захватом за ноги характеризуется большей продолжительностью у квалифицированных борцов по сравнению с
высококвалифицированными.
Ключевые слова:
борцы вольного стиля, техника
двигательных действий, биомеханический анализ.

Тупєєв Ю.В. Особливості кінематичної структури техніки рухових
дій борців вільного стилю різної
кваліфікації. Визначено послідовність
навчання базовим прийомам техніки
в стійці юних борців на початковому
етапі підготовки методом експертних
оцінок. За допомогою біомеханічного
відеокомп'ютерного аналізу виявлені
біомеханічні особливості техніки кидка нахилом захопленням за ноги борців вільного стилю різної кваліфікації.
Результати дослідження кінематичної
структури техніки рухових дій борців
свідчать про те, що тривалість виконання фаз кидка нахилом захопленням
за ноги характеризується більшими
значеннями у кваліфікованих борців у
порівнянні з висококваліфікованими.

Tupeev Y.V. Features of kinematic
structure of motor actions technique
in the freestyle wrestlers with different
qualification. The sequence of educational steps in teaching basic technique
elements in stance for young wrestlers at
the initial training stage was determined
by the expert assessment method. The
biomechanical features of technique of
a sprint by an inclination hold of legs for
differently qualified wrestlers in freestyle
were ascertained by the biomechanical
videocomputer analysis. The results of
research of kinematic structure of motor
actions technique testify that performance
duration of phases in sprint by an inclination hold of legs was characterized by the
greater values for qualified wrestlers in
comparison with highly skilled ones.

борці вільного стилю, техніка рухових
дій, біомеханічний аналіз.

free style wrestlers, motor actions
technique, biomechanical analysis.

Введение. 1
Повышение качества эффективности технической
подготовки – одна из важных проблем теории и практики спорта, актуальность которой возрастает с ростом спортивных результатов [2, 3, 4, 6, 9].
Физические упражнения, как средство, и методика их применения, как основное условие их реализации, были и остаются краеугольным камнем системы
спортивной подготовки, а как предмет исследования –
весьма актуальным направлением спортивной науки.
Сегодня накоплен большой фактический материал о моторной организации двигательных действий
спортсменов. Разработаны биомеханические методы,
позволяющие получить обширную количественную
информацию о практически любом двигательном
действии [2].
В настоящее время перед специалистами спортивной борьбы остро стоят вопросы построения наиболее
рациональной системы обучения технике приемов и
разработки инновационных подходов обучения эффективным способам выполнения отдельных бросков.
В последние годы происходят существенные изменения в содержании соревновательной схватки,
регламенте соревнований; изменились представления
об особенностях обучения юных борцов сложным
тактико-техническим действиям [10].
Практика единоборств показывает, что недостаточная эффективность работы тренера со спортсменами на начальном этапе подготовки снижает результативность тренировочной деятельности на следующих
этапах многолетней подготовки.
В этой связи подготовка юных борцов актуа
лизирует поиск новых научных подходов к оперативному внедрению в спортивную практику инновационных педагогических технологий [7, 8].

В настоящее время в системе технической подготовки достаточно аргументировано определено, чему
обучать, но гораздо хуже обстоит дело с указаниями
на то, как это осуществлять на высоком методическом
уровне [1, 5]. Для эффективного решения данной задачи необходимо углубленное научное изучение содержания обучения базовой технике двигательных
действий в вольной борьбе, а также изучение ее кинематической структуры.
Исследования выполнены в соответствии с научной тематикой кафедры спортивных дисциплин Николаевского государственного университета им. В.А. Сухомлинского.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – изучить кинематические особенности техники двигательных действий борцов вольного
стиля различной квалификации.
Задачи:
1. Определить последовательность обучения базовым
приемам техники в стойке и партере юных борцов
на начальном этапе подготовки.
2. Изучить биомеханические особенности техники
броска наклоном захватом за ноги борцов вольного
стиля различной квалификации.
Для решения поставленных задач нами использовались следующие методы исследования: анализ
специальной научно-методической литературы, педагогические методы; квалиметрия; видеометрия; биомеханический видеокомпьютерный анализ, метод экспертной оценки; методы математической статистики.
Результаты исследования.
Для определения базовых приемов техники, с которых необходимо начинать обучение юных борцов
вольного стиля, нами было проведено специальное
исследование с использованием метода экспертных
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оценок. В качестве экспертов выступили 10 высококвалифицированных спортсменов и 20 тренеров высшей категории.
Необходимо отметить, что при анализе элементов
техники, выполняемых спортсменами в стойке, по
мнению экспертов, наиболее важным техническим
приемом на начальном этапе обучения является перевод рывком за руку и бедро, затем следует прием
перевод рывком за руку с подсечкой дальней ноги и
бросок наклоном с захватом за ноги. Четвертое и пятое место занимают приемы перевод захватом за ногу
и бросок поворотом с захватом руки и одноименной
ноги изнутри (мельница). В свою очередь эксперты
технический прием бросок прогибом с захватом за
руку и бедро сбоку (нырок под руку) поставили на
шестое место, а бросок подворотом с захватом руки
через плечо с подножкой – на седьмое. Восьмое место
было определенно за следующим элементов техники
– бросок прогибом с захватом за руку и туловище с
обвивом. Девятое и десятое место заняли следующие
приемы: сваливание скручиванием с захватом рук с
обвивом изнутри (отхват) и сваливание сбиванием с
захватом руки и туловища с зацепом разноименной
ноги снаружи (табл. 1).
Следует отметить, что при проведении экспертизы
методом предпочтения расчетное значение составило
0,89. Поскольку коэффициент конкордации Wр>Wгр,
то результатам проведенной экспертизы можно доверять, саму экспертизу можно считать состоявшейся, а
мнения экспертов согласованными (p<0,01).
При анализе элементов, выполняемых спортсменом в партере, экспертам было предложено пять, из
которых переворот захватом двух рук сбоку находится
на первом месте. Вторым по значимости элементом
техники, по мнению экспертов, является переворот
с захватом шеи из под плеча (рычаг). Прием бросок
обратным захватом дальнего бедра был на третьем,

а переворот с переходом и захватом за подбородок с
ножницами и переворот скрещиванием голеней – на
четвертом и пятом местах соответственно. Расчетное
значение в данном случае составило 0,87, что также
позволяет говорить о высокой значимости полученных данных (Wр>Wгр, p<0,01).
Использование методов видеосъемки и биомеханического видеокомпьютерного анализа позволило
определить интересующие нас кинематические характеристики техники базового приема спортсменов
различной квалификации весовых категорий 55-66 кг
и 84-96 кг.
Установлено, что у борцов МСМК весовой категории 84-96 кг длительность фазы захвата при выполнении броска наклоном захватом за ноги составила в
среднем 0,42 с (S=0,04 с), а продолжительность фазы
броска была в среднем 1,57 с (S=0,08 с). Обращает на
себя тот факт, что спортсмены, с разрядом КМС весовой категории 84-96 кг при выполнении этого же
приема продемонстрировали следующие показатели:
фаза захвата составила, в среднем, 0,55 с (S=0,06 с), а
фаза броска 1,57 с (S=0,08 с).
Расчёты показывают, что у спортсменов МС в весовой категории 55-66 кг длительность фаз захвата и
броска составляет в среднем 0,39 с (S=0,03 с) и 1,51 с
(S=0,07 с), а у спортсменов КМС – 0,43 с (S=0,05 с) и
1,54 с (S=0,08 с), соответственно.
Согласно полученным данным, с увеличением
спортивного мастерства происходит сокращение длительности отдельных фаз двигательного действия с
одновременным увеличением результирующей скорости центра масс (ЦМ) биозвеньев верхней конечности,
туловища, а также общего центра масс (ОЦМ) тела.
Временная структура приема бросок наклоном
захватом за ноги в выполнении спортсменов, находящихся на этапе начальной подготовки (2-й год обучения), имела следующие значения: длительность фазы

Таблица 1
Мнение экспертов о последовательности обучения борцов вольного стиля технике базовых приемов в стойке на начальном этапе подготовки
Тренеры

Объект экспертизы

Спортсмены
Место

Перевод рывком за руку и бедро

1

1

Перевод рывком за руку с подсечкой дальней ноги

2

2

Бросок наклоном захватом за ноги

3

3

Переводы захватом за ногу

4

4

Бросок поворотом захватом руки и одноименной ноги изнутри (мельница)

5

5

Бросок прогибом захватом за руку и бедро сбоку (нырок под руку)

6

6

Бросок подворотом захватом руки через плечо с подножкой

7

7

Бросок прогибом захватом за руку и туловище с обвивом

8

8

Сваливание скручиванием захватом рук с обвивом изнутри (отхват)

9

9

Сваливание сбиванием захватом руки и туловища с зацепом разноименной ноги снаружи

10

10
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захвата составила в среднем 0,78 с (S=0,05 с), а фазы
броска была в среднем 1,85 с (S=0,08 с).
При выполнении приема бросок наклоном захватом за ноги в фазе захвата значение исследуемой пространственно-временной характеристики
составило в среднем для ЦМ туловища: 1,34 м∙с-1
(S=0,03 м∙с-1), левого плеча – 1,30 м∙с-1 (S=0,04 м∙с-1),
левого предплечья – 1,29 м∙с-1 (S=0,02 м∙с-1), ОЦМ
тела – 1,39 м∙с-1 (S=0,05 м∙с-1).
Выводы.
Анализ полученных данных о биокинематической
структуре техники броска наклоном захватом за ноги
спортсменов различной квалификации в весовых категориях 84-96 кг и 55-66 кг позволил выявить специфические особенности, характерные для представленных групп спортсменов.
Исследование кинематической структуры техники
броска наклоном захватом за ноги борцов на начальном этапе многолетней спортивной подготовки свидетельствует о том, что длительность исследуемых фаз
характеризуется большей продолжительностью их
выполнения, по сравнению с квалифицированными и
высококвалифицированными спортсменами.
Перспективы дальнейших исследований. В дальнейшем будут разработаны методические рекомендации по обучению технике базовых элементов борцов вольного стиля на начальном этапе многолетней
спортивной подготовки. Основой при создании рекомендаций послужит определенная нами на основании
экспертных оценок, последовательность разучивания
техники базовых элементов. Отличительной особенностью предлагаемых методических рекомендаций
является учет выявленных специфических отличий в
кинематической структуре техники исследуемых элементов, а также динамики изменения биокинематических характеристик техники с ростом спортивного
мастерства.
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Психологическая совместимость женской гандбольной команды
Шалар О.Г., Снопова Ю.А., Стрикаленко Е.А.
Херсонский государственный университет

Аннотации:
Представлены результаты изучения
психологической совместимости женских гандбольных команд. Исследован психологический климат команды.
Определены и адаптированы методики
оценки психологической совместимости в командных игровых видах спорта. Психологические тесты позволяют
выявить сильные и слабые стороны
психологии спортсменов. Эти данные
могут быть использованы для разработки более эффективных программ
психологической подготовки спортсменов. Необходимо улучшить определение отдельных индивидуальных качеств личности спортсменов.
Ключевые слова:
совместимость, конфликты, общение, привлекательность, сплоченность, психологический климат.

Шалар О.Г., Снопова Ю.О., Стрикаленко Є.А. Психологічна сумісність
жіночої гандбольної команди. Представлено результати вивчення психологічної сумісності жіночих гандбольних команд. Досліджено психологічний
клімат команди. Визначені і адаптовані
методики оцінки психологічної сумісності в командних ігрових видах спорту. Психологічні тести дозволяють виявити сильні і слабкі сторони психології
спортсменів. Ці дані можуть бути використані для розробки більше ефективних програм психологічної підготовки
спортсменів. Необхідно поліпшити визначення окремих індивідуальних якостей особистості спортсменів.

Shalar O.G., Snopova Y.A., Strykalenko E.A. Psychological compatibility
of women’s handball team. The results
of study of psychological compatibility of
womanish handball commands are presented. The psychological climate of
command is investigational. Certain and
adapted methods of estimation of psychological compatibility in the command
playing types of sport. Psychological tests
allow to expose the strong and weak
sides of psychology of sportsmen. These
information can be used for more effective program of psychological preparation
of sportsmen development. It is necessary to improve determination of separate individual qualities of personality of
sportsmen.

сумісність, конфлікти, спілкування,
привабливість, згуртованість, психологічний клімат.

compatibility, conflict, communication,
attraction, cohesion, and psychological
climate.

Введение. 1
На современном этапе межличностные отношения в спортивных командах наряду с физической и
технико-тактической подготовкой являются одними
из основных составляющих достижения высокого
спортивного результата в игровых видах спорта. Наиболее важными аспектами отношений в спортивных
командах являются: сплоченность, совместимость,
отсутствие конфликтов, игровое взаимодействие, психологический климат и др.
По мнению И. Смоляр, сплоченность команды, ее
единство − это один из основных этапов формирования команды наряду с определением лидеров, распределением ролей, постановки задач перед командой,
что может быть «пошаговой моделью формирования
спортивной команды» [4, с. 140].
Считается, что степень удовлетворенности партнеров друг другом – это оценка эффективности взаимодействия [6]. По мнению американских психологов Р.С. Уэйнберга и Д.Гоулда «удовлетворенность и
сплоченность имеют много общего... сплоченность
команды приводит к успеху, что вызывает чувство
удовлетворения» [3, с.125-126]. Однако, удовлетворенность, как критерий оценки психологической совместимости для каждой команды может быть разной
и изменяться во времени (начало, середина и конец
спортивного сезона).
Для развития командной сплоченности баскетболистов, Е. Яхонтов рекомендует придерживаться
следующих методических принципов: повышение
мотивации игроков команды, осмысленности выполняемых заданий, адекватности тренировочных и соревновательных условий [5, с. 334]. Естественно, реализация этих принципов возможна при достаточной
оценке психологической совместимости в спортивной
команде.
Именно, на определении оптимального набора
оценивающих параметров, способов оценивания,
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формирования объективных нормативных компонентов психологической совместимости – указывал С.
Брынзак. Однако, по его мнению «критерии оценки
психологической совместимости для каждого вида
спорта, в котором выделяется совместная деятельность, будут существенно отличаться» [6, с.73].
Именно поэтому возникла необходимость в разработке и адаптации методики оценки психологической
совместимости в женской гандбольной команде.
Работа выполнена в соответствии с планом НИР
Херсонского государственного университета
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: изучение и определение оптимального содержания психологических составляющих, необходимых для оценки и прогноза психологической совместимости гандболисток.
Задача исследования:
1. Определить оптимальный набор оценочных
параметров по психологической совместимости женской гандбольной команды.
2. Исследовать признаки психологической совместимости женской гандбольной команды.
3. Наметить пути улучшения психологической совместимости женской гандбольной команды.
Результаты исследования.
Проведенное нами исследование (2006-2009гг.), в
котором приняли участие гандболистки женских команд суперлиги Украины «Университет-Днепрянка»
(г. Херсон) и «Галычанка» (г. Львов), проходило в три
этапа.
На первом этапе (игрового сезона 2006-2007г.) в
ходе наблюдения за женской гандбольной командой
«Университет-Днепрянка» объектом исследования
были конфликты, а также их ситуативные проявления.
На втором этапе (2007-2008г.) проводились психологическое тестирование и наблюдения игроков
команды «Галычанка» с целью выявления уровня
сплоченности и привлекательности для каждого из
спортсменов.
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На третьем этапе (2008-2009г.) был проведен
социально-психологический опрос игроков гандбольной команды «Галычанка». В ходе опроса изучались
особенности отношений и мнения игроков по поводу
проблем административного и бытового обеспечения
команды, особенностей работы тренерского состава и
оценки психологического климата в команде.
Уровни реагирования игроков женской гандбольной команды «Университет-Днепрянка» в конфликтной ситуации определялись по двум методикам: исследование особенностей реагирования в конфликтной
ситуации по методике К. Томаса и изучения психологического климата коллектива [3]. По протоколу наблюдений и на основании оценки каждого из игроков
были выявлены такие показатели (табл. 1).
Как видно из таблицы 1, команда «УниверситетДнепрянка», а именно ее игроки имеют направленность к компромиссу в определенной конфликтной
ситуации на игровой площадке.
Установлено, что показатели предотвращения конфликта и приспособления к совместной деятельности
находятся на начальном уровне. На наш взгляд это
связано с тем, что межличностные конфликты в этой
команде наблюдаются редко, поэтому и не проводится работа по их предотвращению. Низкую направленность к соперничеству подтверждают показатели второго тестирования игроков (табл. 2).
Согласно полученным результатам, можно отметить следующее: стремление к соперничеству находится на низком уровне, значительное влечение
к сотрудничеству и почти похожие стремление к
компромиссу, что нельзя сказать о предотвращении
конфликта и приспособления к совместной деятельности. Эти показатели находятся на достаточном
уровне, что свидетельствует о готовности игроков к
нахождению компромисса в конфликтной ситуации.
Протоколы наблюдения и психологическое тестирование позволили позитивно оценить поведение игро-

ков команды «Университет-Днепрянка» в конфликтных ситуациях.
На основе обработанных результатов (второй этап
исследования) уровень привлекательности команды
«Галычанка» по индексу групповой сплоченности
Сишора [3] составил - 16,07 баллов. По оценочной
шкале этот показатель отмечен как средний, то есть
игроки команды занимают весьма противоречивую
позицию в отношении друг друга и команды в целом.
Исходя из этого, можно также отметить, что оценка
привлекательности команды по каждому из игроков
индивидуально, в большинстве составляет от 16 до
19 баллов. Противоречивая позиция игроков команды
«Галычанка» по различным аспектам сплоченности,
требует дальнейшего изучения личностных и командных факторов, влияющих на спортсменок в процессе
их совместной деятельности.
Анализируя результаты опроса по методике
изучения социально-психологического климата в
коллективе [1], можно отметить, что в команде «Галычанка» преобладает благоприятный и положительный эмоциональный фон, то есть отсутствует
желание к принудительному выполнению физических упражнений.
В оценке поведенческого компонента, у 40% игроков были получены отрицательные ответы на вопросы: «Считаете ли Вы, что было бы хорошо, если бы
члены вашего коллектива жили близко друг к другу?»,
«Если бы у Вас возникла возможность провести отпуск вместе с членами вашего коллектива, то как бы
Вы к этому отнеслись?». По нашему мнению это объясняется тем, что спортсмены-профессионалы проводят много времени вместе на тренировках, соревнованиях и учебно-тренировочных сборах и вполне
закономерно, что у игроков возникает желание отдохнуть от своих коллег по команде и провести свободное время с родными, близкими людьми. Это свидетельствует о наличии определенных межличностных

Таблица 1
Уровни реагирования в конфликтной ситуации игроки женской гандбольной команды «УниверситетДнепрянка» (игровой сезон 2006-07г.) %
Способ реагирования
Соревнование Сотрудничество Компромисс
Избегание
Приспособление
Уровни
Высокий
Достаточный
Средний
Начальный

15
62
23

69
23
8
-

54
31
15
-

8
23
69

8
31
61

Таблица 2.
Оценка психологического климата женской гандбольной команды «Университет-Днепрянка» (%)
Показатели
Приспособление
Стремление к Стремление к Стремление к Предотвращек совместной деясоперничеству сотрудничеству компромиссу ние конфликта
уровни
тельности
Высокий
7,7
15,4
Достаточный
8,3
69,2
38,5
46,1
46,1
Средний
25
23,1
30,7
38,5
46,1
Начальный
66,7
15,4
15,4
7,8
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конфликтов, что требует их дальнейшего и более детального изучения.
Что же касается когнитивного компонента, нами
отмечено большое количество противоречивых ответов. Это связано с тем, что система представлений и
знаний спортсменок о себе, их самопознание и самооценка находятся в неустойчивом положении, то есть
гандболистка имеет возможность сделать самооценку, самоанализ и сформировать представление о себе,
но это всегда происходит под влиянием окружающей
среды и жизненных обстоятельств.
На третьем этапе исследования, анализируя результатов опроса спортсменок команды «Галычанка», выявлено, что в целом девушки довольны качеством материально-бытового обеспечения команды.
Качество организации матчей во Львове, учебнотренировочных сборов, обеспечение спортивной
формой и спортивным инвентарем, качество медицинского обслуживания и свои условия проживания
спортсменки оценили в среднем от 4,2 до 4,5 баллов.
Несколько ниже игроки оценили работу тренерского
состава команды и методику проведения тренировок
─ в среднем на 4 балла (максимальное количество балов – 5).
Удовлетворение уровнем заработной платы девушки оценили на 3 балла, однако жалоб на несвоевременность ее выплат практически нет (средний балл 3,9).
Работу администрации клуба игроки команды «Галичанка» оценили на 3,6 балла. И самой низкой оказалась удовлетворенность психологическим климатом,
который имел место в команде в сезоне 2008-2009 г
(средняя оценка 2,7 балла). По мнению игроков для
того, чтобы команда «Галычанка» стала чемпионом,
администрации клуба нужно в первую очередь повысить суммарные зарплаты - за это высказались 31%
опрошенных, и увеличить премии за победу в игре 18% опрошенных.
За проведение мероприятий по сплоченности команды и улучшения психологического климата высказались по 13% опрошенных соответственно. Еще 7%
опрошенных считают, что в команду необходимо подобрать новых сильных игроков. И лишь 2,5% спортсменок считают, что в команде необходимо сменить
тренерский состав.
Относительно вклада в победу самих игроков, то в
первую очередь девушки считают, что во время игры
им необходимо ощущать поддержку партнеров по
команде (на это указали 38% опрошенных) и именно
этого команде не хватает для получения титула чемпиона. Важными факторами для достижения победы
является также самоотдача на тренировках (25%),
выполнение установок тренера (16%) и строгое соблюдение спортивного режима (6%). Гандболистки
указывают так же на то, что в первую очередь необходимо подобрать сильного игрока на позицию разыгрывающего (32%), левого углового (22%), линейного
и правого углового (по 14% соответственно). И только
3% опрошенных считают, что следует усиливать позиции вратаря и правого полусреднего.
Что касается проявлений негативных сторон поведения в команде, то по мнению игроков значитель111

ное влияние оказывает трансфертная политика клуба
(87,7%), одинаковые зарплаты для всех игроков и отношения между членами команды (по 57,1% соответственно).
Выводы.
1. Психологические тесты позволяют выявить
сильные и слабые стороны психологии спортсменов,
и эти данные могут быть использованы для разработки более эффективных программ психологической
подготовки спортсменов. Но методика работы по
оценке психологической совместимости и ее взаимосвязи с успешностью выступлений спортсменовгандболисток на соревнованиях, требует более
детального и продолжительного изучения с привлечением спортивных психологов. Необходимо улучшить
определение отдельных индивидуальных качеств,
характеризующих личность спортсменов и ее направленность на достижение спортивных результатов.
2. Полученные результаты исследования проявили
стойкую направленность игроков гандбольной команды «Университет-Днепрянка» (г. Херсон) к сотрудничеству и компромиссу при наличии конфликта. При
опросе игроков были определены средние показатели
по предотвращению конфликта и приспособления к
совместной деятельности, чего нельзя отметить, обращаясь к протоколу наблюдения, где эти показатели
находились на начальном уровне.
3. Изучив уровни командной сплоченности игроков команды «Галычанка» (г. Львов) можно предположить, что в команде преобладает межличностное
притяжение, обусловленное совместной целью. То
есть в команде существуют определенные деловые отношения, которые лежат в основе командной сплоченности. Гандбольная команда «Галичанка» достаточно
психологически совместимый коллектив, имеющий
несколько лидеров, достаточно уверенных в себе личностей, игроков способных к подчинению и сотрудничества, агрессивных и тех, кто нуждается в поддержке
к себе, дружелюбных и коммуникабельных людей. Не
исключается наличие игроков, которые имеют характер «двойной» личности, что в некоторых ситуациях
не приносит удовлетворенности со стороны других
членов команды и может провоцировать возникновения межличностных конфликтов.
Относительно влияния сплоченности на спортивный результат можно отметить их зависимость друг
от друга. Для достижения высокого спортивного результата необходимо подготовить не только технически и тактически умелых игроков, но и хорошо понимающих и взаимно уважающих членов команды. В
истории игрового спорта существует много примеров
наличия звездных составов команд, которые не смогли достичь спортивного успеха. Но в современных
профессиональных гандбольных клубах в состав команды входят игроки из разных стран, следовательно,
они не имеют возможности полноценного общения, а
это является неотъемлемой составляющей сплоченности команды.
Существует прямая необходимость в разработке
новых и более углубленных методик по изучению
сплоченности спортивной команды.
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Журнал «ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ»
(предыдущее название: «Физическое воспитание творческих специальностей»)
Журнал утвержден ВАК Украины: (физическое воспитание и спорт). Журнал также включен в список изданий
Министерства науки и высшей школы Польши. (http://www.nauka.gov.pl ).
Журнал размещен в электронных базах данных:
• Портал научной периодики Украины. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/PhVSTS/index.html (представлено
около 1000 научных изданий).
• База журналов Index Copernicus. http://journals.indexcopernicus.com/search_journal.php (представлено несколько тысяч научных журналов).
• База журналов Российской электронной библиотеки. http://elibrary.ru (представлено более 25 тысяч научных
журналов в т.ч. 24 - по физическому воспитанию и спорту).
• Центральная библиотека по физической культуре и спорту. http://lib.sportedu.ru/books/xxpi
• Библиотека Центра инновационных спортивных технологий Москомспорта: http://www.bmsi.ru/sources/14
Текст объемом 8 и более страниц формата А4 на русском, английском языке переслать по электронной почте в редакторе WORD. Шрифт - Times New Roman 14, поля 20 мм, ориентация страницы - книжная, интервал 1,5.
В статью можно включать черно-белые графические материалы - рисунки, таблицы и др. (кроме фото). Избегать
сплошного заливания фона в изображениях. Диаграммы, рисунки, формулы, схемы выполнять встроенными в
WORD редакторами (шрифт 10) или в виде отдельных файлов в формате jpg.
Структура статьи:
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ.
ФИО автора (ов). Не более 3-х.
Полное название организации.
Аннотации на 3-х языках (рус., укр., англ.). Объем каждой аннотации - 500-600 знаков. Привести перевод ФИО
автора(ов) и названия статьи на украинском и английском языке. Структура аннотации: цель, материал, результат. Для авторов из России перевод на укр. яз. выполняет редакция.
Ключевые слова на 3-х языках: (≈ 1-2 строки слов. Не употреблять словосочетания).
Введение (постановка проблемы; анализ последних исследований и публикаций по теме исследования; выделение нерешенных прежде частей проблемы, которым посвящается данная статья).
Связь работы с важными научными программами или практическими задачами.
Цель, задача работы, материал и методы.
Результаты исследования (изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов).
Выводы.
Перспективы дальнейших исследований в данном направлении.
Литература (5 и более) по Госстандарту и требованиям ВАК.
В конце статьи привести: полностью фамилия, имя, отчество автора (ов); контактный e-mail; телефон; почтовый адрес. Переписка с авторами исключительно по электронной почте. Сообщение о принятии (или отклонение) статьи в печать присылается автору по электронной почте после рецензирования ее членами редколлегии.
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
Справки: тел.: (057) 755-73-58; факс: 706-15-60. моб.: 097-910-81-12.
http://www.sportsscience.org/
e-mail: sportart@gmail.com

Zasady redagowania materiałów:
- tytuł pracy (dużymi literami), - imię i nazwisko autora (autorów); nazwę instytucji;
- tekst „summary” w językach (ang., rus) nie mniej 1 strona, powinien zawierać: tytuł pracy, imię i nazwisko
autora (autorów), krótką treść artykułu, słowa kluczowe;
- struktura artykułu powinna zawierać następujące części: wstęp, analiza ostatnich badań i publikacji, cel
pracy, zadania lub pytania badawcze, metody badań, omówienie wyników, dyskusja, wnioski, piśmiennictwo;
- >8 stron tekstu formaty A4 (język - rosyjski, angielski),łącznie z piśmiennictwem (>5), tabele albo ryciny;
- format WINDOWS/WORD; Times New Roman, 14 pt, odstępy między wierszami 1,5; margines 2.
Materiały, niespełniające wymagań, nie będą drukowane.
tel.: (057) 755-73-58; fax: 706-15-60. mob.: 097-910-81-12.
e-mail: sportart@gmail.com
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.Шухова
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени акад.М.Ф.Решетнева
Харьковская государственная академия физической культуры
Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени П.Василенко
Харьковская государственная академия дизайна и искусств
имеют честь пригласить представителей Вашей организации к участию в конференции:
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ.
VІ международная научная конференция
(20 апреля 2009 года, г.Белгород, БГТУ им.В.Г.Шухова,
статьи и тезисы - до 02.04.10)
Материалы направлять по e-mail: konf09@bk.ru с пометкой «на конференцию».
Начало работы конференции в 14:00. По итогам каждой конференции планируется издать два номера журнала
«Физическое воспитание студентов» и один сборник тезисов.
ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ в журнал «Физическое воспитание студентов» (см. предыдущую стр.).
ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ в сборник тезисов конференции: текст (на одном из языков – укр., рус., англ.,
пол.) объемом 4 и более страниц формата А4 присылать по электронной почте в редакторе WORD. Шрифт Times New Roman 14, поля 20 мм, ориентация страницы - книжная, интервал 1,5. СТРУКТУРА СТАТЬИ: название
статьи, полные ФИО автора (ов), звания, полное название вуза, текст.
Уточнения, запись на выступления с докладом за неделю до начала работы конференции - konf09@bk.ru. На
конференцию в г.Белгород будет организован выезд из Харькова в день начала работы конференции в 7:00 с
ж.д.вокзала. Стоимость проезда электричкой 5грн. При себе иметь украинский паспорт. Тел. (057) 336-89-60 –
Зайцев Вячеслав Петрович.
http://www.sportsscience.org
ОРГКОМИТЕТ

Научное издание
Физическое воспитание студентов
С 1996 по июль 2009 года издавался как сборник научных трудов «Физическое воспитание творческих
специальностей». В 1999г. включен в перечень научных изданий ВАК Украины и с 2009г. - в список ведущих
журналов Министерства науки и высшей школы Польши (MNiSW-DPN-105-1007-2/AW/09, KOMUNIKAT Nr 8
z dnia 31 marca 2009; 13.05.2009. http://www.nauka.gov.pl). С июля 2009 г. издается как журнал.
Настоящий номер журнала издан при поддержке:
• Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова,
• Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнёва
(г. Красноярск),
• Харьковской государственной академии физической культуры.
Редакционный совет:
• Олейник Н.А., канд.наук ф.в.с, проф., (г.Харьков);
• Ашанин В.С., канд.физ.-мат.наук, проф., (г.Харьков);
• Зайцев В.П., к.мед.наук, проф., (г.Харьков);
• Крамской С.И., кан.соц.наук, проф., (г. Белгород);
• Кузьмин В.А., доц., (г. Красноярск);
• Толстопятов И.А., проф., (г. Красноярск);
Журнал представлен в библиотеке Центра инновационных спортивных технологий Москомспорта:
http://www.bmsi.ru/sources/14
Свидетельство о внесении в государственный реестр субъекта издательской деятельности ДК №860 от 20.03.2002г.
Оригинал-макет подготовлен РИО ХГАДИ.
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