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ЧАСТЬ I
ОЛИМПИЙСКИЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ

АНАЛИЗ  ИНФОРМАТИВНОСТИ  СТЕПЕНИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  СИЛОВЫХ  ВОЗМОЖНОСТЕЙ  ПРИ

ОТТАЛКИВАНИИ  В  СОЧЕТАНИИ  С  ВОЗРАСТОМ,  ВЕСОМ
И  РОСТОМ  ПРЫГУНОВ  В  ВЫСОТУ  В  ЗАДАЧАХ

ПРОГНОЗА  ИХ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
Ахметов Р.Ф.

Житомирский государственный университет имени Ивана Франко

Аннотация. Рассматривается задача прогноза результативности прыгунов в вы-
соту, используя важнейший параметр спортсменов – степень использования си-
ловых возможностей при отталкивании в сочетании с антропометрическими
параметрами (рост, вес) и возрастом спортсменов.
Ключевые слова: аппроксимация, регрессионная матрица, линейная регрессия.
Анотація. Ахметов Р.Ф. Аналіз інформативності ступеня використання силових
можливостей при відштовхуванні в поєднанні з віком, вагою та зростом стри-
бунів у висоту в задачах прогнозу їх результативності. Розглядається задача про-
гнозу результативності стрибунів у висоту, використання найважливіший пара-
метр спортсменів  – ступінь використовування силових можливостей при
відштовхуванні в поєднанні з антропометричними параметрами (зріст, вага) та
віком спортсменів.
Ключові слова: апроксимація, регресійна матриця, лінійна регресія.
Annotation. Akhmetow R.F. Analytical treatment of the degree of employing the spring-
off force along with age, weight and height characteristics intended for high jump
efficiency estimate. The paper addresses the problem of high-jump efficiency estimale
by means of the degree of employing the spring force along with age, weight and
height characteristics of athlets as a most important athletic parameter.
Key words: approximation, regression matrix, linear regression.

Постановка проблемы. В работе [3] была исследована инфор-
мативность параметров – степени использования силовых возможнос-
тей при отталкивании и возраста прыгунов в высоту в задаче одномер-
ного прогноза их результативности (в смысле раздельного решения задач
одномерной линейной регрессии [1; 2] для каждого из параметров). При
этом, однако, отмечая более высокую информативность степени исполь-
зования силовых возможностей при отталкивании (СВТ) по отношению
к возрасту, в работе [3] не был рассмотрен вопрос о совместной (дву-
мерной) информативности обоих параметров, как решение задачи дву-
мерной линейной регрессии. Последняя задача решается в данной рабо-
те на базе общей теории прогноза результативности спортсменов [2; 4;
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5]. При этом возраст формально включается в полную совокупность
спортивных параметров под номером 5 (для простоты в совокупности
из 21 параметра [1] малоинформативный параметр – 5 (длина бедра) –
заменяется возрастом 10-17 лет). Кроме того, в данной работе рассмат-
риваются также вопросы повышения информативности СВТ в сочета-
нии с двумя антропометрическими параметрами – вес и рост.

Анализ последних исследований и публикаций. Как показа-
но в работе [3], одновременный удовлетворительный прогноз на период
до 17 лет по СВТ и возрасту можно сделать на базе данных в период 10-
14 лет (среднеквадратическое отклонение (СКО) прогноза менее 4 см).
Задачу прогноза результативности спортсменов [1; 2; 4; 5] можно ре-
шать на базе факторного анализа и динамики развития физических па-
раметров и результатов на некотором ограниченном интервале времени
(например, 10-13-14 лет). В данной работе даются приложения общего
подхода [2; 5] к частной задаче прогноза результативности прыгунов в
высоту при использовании различных одномерных, двумерных, трех-
мерных и четырехмерной комбинаций спортивных параметров из четы-
рехмерной совокупности.

Работа проводилась по теме 1.4.7 «Совершенствование техни-
ческого мастерства легкоатлетов-прыгунов в процессе их многолетней
подготовки» согласно плана научно-исследовательских работ Госкомс-
порта Украины на 2001-2005 гг. Номер госрегистрации: 0101U006316.

Целью настоящего исследования была разработка программы
прогнозирования результативности прыгунов в высоту на базе таких
важных параметров, как степень использования силовых возможностей
при отталкивании (СВТ), возраст, вес и рост спортсменов.

Результаты исследования. Для анализа была выбрана одна
группа из 12 спортсменов [1; 2] и прослежена динамика роста результа-
тивности (высоты прыжка Н) в зависимости от спортивных параметров
по 8 возрастным периодам (t = 10-17 лет). Расширенный перечень пара-
метров спортсменов представляется в виде:

1. Спортивный результат (высота) – Целевая функция.
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (2-7)
2. Рост.
3. Длина голени.
4. Длина бедра.
5. Окружность бедра (в данной работе заменяется в расчетах

на возраст).
6. Окружность икроножной мышцы.
7. Вес.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (8-14)
(Регистрируемые и расчетные показатели технической подго-

товки)
8. Скорость разбега перед отталкиванием.
9. Скорость вылета ОЦТ (в момент отрыва).
10. Угол вылета ОЦТ.
11. Длительность фазы отталкивания.
12. Высота вылета ОЦТ.
13. Импульс силы отталкивания.
14. Степень использования силовых возможностей толчка

(%).
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ (15-21)
(Уровень специальной физической подготовки)
15. Бег – 30 м (с).
16. Скорость спринтерского бега (10 м с хода).
17. Прыжок вверх в высоту с двух ног с места.
18. Прыжок в длину с места.
19. Тройной прыжок с места.
20. Прыжок вверх с толчковой ноги (махом другой).
21. Прыжок вверх в высоту с трех шагов.
Поскольку результаты и физические параметры спортсменов в

группе имеют случайный разброс (дисперсию), то, говоря о задаче про-
гноза результативности, имеет смысл рассматривать прогноз средней

результативности )(tΗ , как функции средних по группе физических

параметров PX , которые будем представлять в виде матрицы столбца:
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где N1 – полное число спортивных параметров, включая сам результат
(Н). Полное множество Р-мерных группировок из (N1-1) по Р равно чис-
лу сочетаний из (N1-1) по Р:
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где К=15 – общее количество различных комбинаций информативных
параметров.

Информативность различных Р-мерных группировок PX в за-
дачах прогноза результативности будет также различной. Вопрос о вы-
боре оптимальной совокупности наиболее информативных параметров
из множества (1) при различных Р требует самостоятельных глубоких
исследований в рамках отдельной НИР. В данной работе предлагается
один из альтернативных вариантов решения задачи, который вполне при-
емлем с точки зрения точности прогноза. В первом приближении рас-
сматривается задача линейного прогноза в рамках классической теории
линейной регрессии (интерполяции) в математической статистике. Речь
идет о нахождении аппроксимации

PP XXX ααα ++++Η≅Η ...22110 , (2)

где Pαα ,...,, 10Η – неизвестные параметры регрессии, которые требу-
ется оценить по данным некоторого количества возрастных групп. В бо-
лее точной постановке приближенная линейная регрессия (2) представ-
ляется в виде:

),(,)()(...)()()( 22110 baTtttXtXtXt PP =∈+++++Η=Η ξααα , (3)

где )(tξ – ошибка прогноза с нулевым средним  ( 0)( =tMξ )и неизвес-с-

тной дисперсией 22 ξσξ M= (M – оператор математического ожидания

– среднего). Если в результате решения задачи линейной регрессии на
интервале времени T получены оценки неизвестных параметров регрес-
сии:

,,...,2,1),();( ^^
00 PnTT nn ==Η=Η αα

то прогнозное значение средней результативности вне этого интервала
представляется в виде:
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где набор физических параметров { PntX n ,...,2,1),( 0 = } – задается
на прогнозируемый момент времени to. При этом среднеквадратическая

ошибка (СКО) прогноза оценивается величиной ).(Tξσ Насколько «удач-
но» получена оценка (4), – зависит от многих факторов и последнее сло-
во здесь за практикой (экспериментальной апробации). Проведенная в
данной работе апробация модели (4) показывает, что она практически
вполне приемлема. СКО при этом не превышает 4.6 сантиметров и ми-
нимум СКО=3,1 см достигается для одномерного параметра – СВТ для
прогноза на период до 17 лет включительно. Отметим, что формальное
включение возраста в число физических параметров спортсменов может
привести, вообще говоря, к потери эффективности прогноза результа-
тивности, особенно для многомерных сочетаний параметров. Это связа-
но с квазилинейной зависимостью большинства истинных физических
параметров от времени (возраста). Экспериментальные исследования,
проведенные в данной работе, подтверждают указанную особенность:
для 4-х мерной совокупности (СВТ, возраст, вес, рост) оказывается, что
СКО прогноза до 17 лет не уменьшается, а возрастает до недопустимых
величин (более 10 см).

Матричное решение задачи линейной регрессии результативно-
сти по заданной совокупности наиболее информативных параметров.

Для оценки параметров регрессии Pαα ,...,, 10Η составляется
следующая система линейных алгебраических уравнений:

∑
=

Η=+Η
P

m
mm ttX

1
110 )()(α
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mm ttX

1
220 )()(α (5)

……………………………….
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NNmm ttX
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0 )()(α ,

где в данном разделе, следуя стандартным обозначениям, N – число воз-
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растных групп (в данной работе N<9). Система (5) представляется в мат-
ричном виде:
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Вводя т.н. «сигнальный» регрессионный вектор (СРВ):
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(7)

матричную систему (6) представляем также в стандартном виде:

∑
=

Η=⇒Η=
M

m
NMNMN

m
Nm sYYs

1

,
rrrr

(8)
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====

где NMY – измеримая матрица наблюдений (ИМН); NΗ
r

– измеримый век-

тор средних результатов (ВСР).
 Согласно общей теории линейной регрессии система (8) может

быть решена, если она полностью определена или переопределена:

MRankYPMN NM =⇒+=+≥ 21 . (9)
Отметим, что величина (М+1) обусловлена тем, что в число не-

известных помимо М=Р+1 неизвестных параметров регрессии необхо-

димо включить также и неизвестное СКО ξσ .При выполнения условия
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(9) статистическое решение задачи линейной регрессии представляется
в виде:

T
NMNM

T
NMNMNNMM YYYYYs 1^ )(, −−− =Η=

rr , (10)
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где −
NMY – псевдообратная матрица; M

NNΛ – проектор в линейную обо-

лочку из базисных векторов { MmY m
N ,...,2,1, =
r

}; ⊥ΛM
NN – ортогональ-

ный проектор.
Специфической математической особенностью задачи регрессии

спортивного результата является то, что в силу довольно однородного

состава групп столбцовые вектора ИМН NMY оказываются хотя и слу-
чайными, но с малым угловым расхождением относительно «единично-

го» вектора N1
r

 . Последнее обстоятельство требует жесткого контроля

точности обращения матрицы Грама MMNM
T
NMYY )( , т.к. в случае высо-

кой угловой корреляции («схожести») векторов m
NY
r
матрица Грама ока-

зывается часто плохо обусловленной с большим динамическим диапазо-
ном собственных чисел в области малых величин. При этом точность
обращения матрицы Грама с ростом размерности Р>3 (числа учитывае-
мых информативных параметров) начинает резко падать и дальнейшее
увеличение размерности Р не представляется возможным, – что подтвер-
ждается экспериментально в данной работе для Р=4.

 Отметим также, что в данной работе максимальное число воз-
растных групп Nmax=8. Поэтому в силу условия (9) предельное число наи-
более информативных параметров ограничивается величиной 6:

62822 max =−=−≤−≤ NNP
 Разработана специализированная программа cor2d.com (моди-



1 0

фикация программы corrS2m.com) в среде Turbo Pascal, которая содер-
жит следующие пункты:

1. Вызов исходных статистических данных (файл g1_21_9.dat ).

2. Шифр файла: ТN(21)-M( ),...,,
21 MKKK XXX 1. , где N –

число возрастных групп, по которым проводится прогноз на будущее; М
– число информативных параметров (N>M+2).

3. Выбор М информативных параметров ( из номеров 2-21 [1]).

4. Анализ ранга регрессионной матрицы )1( +MNY методом Гра-
ма-Шмидта.

5. Анализ корреляции информативных параметров по годам.
6. Спектральный анализ матрицы Грама YY T 1. р а зм ер ом

(М+1)*(М+1).
7. Оценка точности обращения матрицы Грама.
8. Оценка статистических характеристик информативных па-

раметров (средние, СКО, корреляционная матрица).
9. Решение задачи линейной регрессии.
10.  Оценка дисперсии шума (СКО=s).
11.  Прогнозирование за пределы выбранных возрастных групп

на период до 17 лет.
Далее приводятся только графики по пункту 11 зависимости оцен-

ки средней результативности (4) от времени t (возраста), которая называ-
ется оперативной динамической характеристикой результативности
(ОДХР).

Экспериментальные исследования эффективности прогно-
за результативности

 Исходные данные по 21 параметру (5-годы) для 8 возрастных
групп 10-17 лет взяты из [1]:

1=> 1.17 1.38 1.52 1.62 1.72 1.87 1.94 2.01
2=> 1.49 1.54 1.59 1.65 1.70 1.77 1.84 1.89
3=> 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.39 0.40 0.41
4=> 0.35 0.36 0.37 0.38 0.39 0.40 0.41 0.42
5=> 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00
6=> 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.35
7=> 38.13 43.46 48.37 53.83 59.38 65.83 71.29 77.42
8=> 4.39 4.81 5.15 5.41 5.63 5.87 6.07 6.32
9=> 3.02 3.51 3.71 3.92 4.09 4.39 4.57 4.76
10=> 48.92 50.03 50.42 51.01 51.37 52.46 52.70 52.94
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11=> 0.27 0.25 0.24 0.24 0.23 0.22 0.20 0.20
12=> 0.26 0.45 0.56 0.62 0.70 0.79 0.87 0.90
13=> 106.40 143.17 169.42 200.27 249.09 282.92 320.35 349.93
14=> 8.37 11.62 12.66 13.84 15.07 16.71 18.46 19.38
15=> 5.28 5.06 4.82 4.67 4.57 4.44 4.31 4.21
16=> 6.32 6.71 7.02 7.27 7.57 8.12 8.35 8.60
17=> 0.37 0.48 0.53 0.57 0.63 0.68 0.73 0.76
18=> 1.75 1.94 2.11 2.25 2.38 2.52 2.63 2.75
19=> 6.99 7.49 7.80 8.15 8.47 8.73 8.92 9.16
20=> 0.32 0.36 0.40 0.45 0.49 0.55 0.60 0.63
21=> 0.43 0.50 0.56 0.61 0.68 0.74 0.79 0.83
 Результаты анализа информативности полной совокупности из

15 возможных комбинаций параметров представлены в таблице 1.
Таблица 1

Результаты анализа информативности спортивных параметров
№ 
ком- 
бина- 
ции 

Число 
параметров 
в комбинации 

Сочетания 
из номеров(1..4) и (/) из (1..21) 

СКО 
прогноза, 
см (**) 

Возможность 
прогноза до 
14/17 лет (*) 

Название 
параметра 

Приме- 
чание 

 1 2 3 4 5 6 
1 1 (1)/(5) 3.8 +/- возраст  
2 1 (2)/(14) 3.1 +/+ СВТ мин 
3 1 (3)/(7) 4.1 +/- Вес  
4 1 (4)/(2) 4.6 +/- Рост макс 
5 2 (1,2)/(5,14) 1.6 +/-   
6 2 (1,3)/(5,7) 3.9 +/-   
7 2 (1,4)/(5,2) 0.23 +/-  мин 
8 2 (2,3)/(14,7) 1.9 +/-   
9 2 (2,4)/(14,2) 1.7 +/-   

10 2 (3,4)/(7,2) 3.7 + /-  макс 
11 3 (1,2,3)/(5,14,7) 0.7 +/-   
12 3 (1,2,4)/(5,14,2) 0.2 +/-   
13 3 (1,3,4)/(5,7,2) 0.1 +/-  мин 
14 
15 

3 
4 

(2,3,4)/(14,7,2) 
(1,2,3,4)/(5,14,7,2) 

1.8 
1.1 

+/- 
+/-  макс 

1->5 (x5) – возраст; 2->14 (x14)- степень использования силовых
возможностей при отталкивании; 3->7 (x17) – вес; 4->2 (x2) – рост; (1,2,3,4)-
>(5,14,7,2).

(*) – прогноз проводится с малыми ошибками (+), с большими
ошибками (-); (**) – СКО даны в период 10-14 лет; мин – минимум; макс
– максимум.

Ниже приводятся графики оперативных динамических характе-
ристик результативности (ОДХР).
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Рис. 1. Исходные данные средней результативности по годам.

Рис. 2. Оперативная динамическая характеристика результативнос-
ти для одномерного параметра (возраст).
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Рис. 3. Оперативная динамическая характеристика результативнос-
ти для одномерного параметра (СВТ) – степени использования сило-

вых возможностей при отталкивании.

Рис. 4. Оперативная динамическая характеристика результативнос-
ти для одномерного параметра (вес спортсмена).
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Рис. 5. Оперативная динамическая характеристика результативнос-
ти для одномерного параметра (рост спортсмена).

Рис. 6. Оперативная динамическая характеристика результативнос-
ти для двумерного параметра (возраст, СВТ).
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Рис. 7. Оперативная динамическая характеристика результативнос-
ти для двумерного параметра (возраст, СВТ).

Рис. 8. Оперативная динамическая характеристика результативнос-
ти для трехмерного параметра (возраст, СВТ, вес).
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Рис. 9. Оперативная динамическая характеристика результативнос-
ти для четырехмерного параметра (возраст, СВТ, вес, рост).

Выводы
 Полученные экспериментальные результаты полностью подтвер-

ждают основные теоретические положения по решению задач прогноза
результативности прыгунов в высоту. Среди рассмотренных одномерных
параметров (СВТ, возраст, вес, рост) наиболее информативным парамет-
ром по прежнему [3] является СВТ, который в отличие от всех других
параметров (одномерных, двумерных, трехмерных и четырехмерного)
позволяет спрогнозировать результативность вплоть до 17 лет с СКО=3-
,1 см. Среди антропометрических параметров (вес, рост) более инфор-
мативным оказывается вес (СКО=4,1 см). Среди двумерных параметров
наиболее информативной комбинацией оказывается (возраст, рост)
(СКО=0,23 см, однако только для периода 10-14 лет). Среди трехмерных
параметров наиболее информативной комбинацией оказывается (возраст,
вес, рост) (СКО=0,1 см, однако также для ограниченного периода 10-14
лет). Четырехмерный параметр (возраст, СВТ, вес, рост) уступает по ин-
формативности всем четырем трехмерным параметрам, что подтверж-
дает теоретический вывод о том, что включение возраста в многомерные
информативные параметры нецелесообразно, ввиду ограниченной точ-
ности численного решения задач прогноза и квазилинейной зависимос-
ти физических параметров от времени (возраста).
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Дальнейшие исследования предполагается направить на изуче-
ние других проблем информативности  степени  использования  силовых
возможностей  при  отталкивании  в  сочетании  с  возрастом,  весом  и
ростом  прыгунов  в  высоту  в  задачах  прогноза  их  результативности.
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СТРУКТУРА СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И
РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ФУТБОЛИСТОВ
Беккер С.И.

Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотация. Статья посвящена вопросам, связанным с изучением структуры спе-
циальной подготовленности и развития физических качеств квалифицирован-
ных футболистов.
Ключевые слова: средства и методы совершенствования физических качеств;
стороны подготовленности; структура подготовленности.
Анотація. Беккер С.І. Структура спеціальної підготовленості і розвиток фізич-
них якостей кваліфікованих футболістів. Стаття присвячена питанням, які по-
в’язані з вивченням структури спеціальної підготовленості і розвитку фізичних
якостей кваліфікованих футболістів.
Ключові слова: засоби і методи розвитку фізичних якостей: сторони підготовле-
ності: структура підготовленості.
Annotation. Bekker S.I. Frame of a special efficiency and development of physical
qualities of the qualified football players. The article is devoted to the questions,
connected with learning of the structure of the special preparation and development
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of physical qualities of qualified footballers.
Kew words: Means and methods of perfecting the physical qualities; sides of
preparation; the structure of preparation.

Постановка проблемы. Анализ последних исследований и
публикаций. Спортивная тренировка включает в той или иной мере все
основные раздели или относительно самостоятельные стороны: техни-
ческую, физическую, тактическую, психическую и интегральную. Та-
кая структура упорядочивает представление о составляющих спортив-
ного мастерства, позволяет в определенной мере систематизировать
средства и методы их совершенствования, систему контроля и управле-
ния процессом спортивного совершенствования (Зациорский В.М., 1970
г.; Матвеев Л.П., 1997 г.; Платонов В.Н., 1997 г.; Зеленцов А.М.; Лоба-
новский В.В., 1989 г.; Лисенчук Г.А.; 2003 г и др.)

При этом следует учитывать, что каждая из сторон подготов-
ленности зависит от степени совершенства других ее сторон, определя-
ется ими и, в свою очередь, определяет их уровень (Платонов В.Н., 1987
г.; Коц Я., 1986 г.; Дж. Уилмор Д.Л., 1997 г. и др.)

Количество различных проявлений отдельных двигательных
качеств в футболе весьма велико, поэтому развитие и эффективное со-
вершенствование каждого из них требует должного научного обоснова-
ния. В процессе игры в футбол постоянно возникает проблема быстрого
реагирования на неожиданные действия соперников, проявление высо-
ких скоростных и силовых качеств при выполнении отдельных техни-
ческих приемов игры, быстроты ориентировки, осуществления переме-
щений, атакующих и защитных действий в условиях строгого дефицита
времени, сложного взаимодействия с партнерами по команде.

В последние годы игра в футбол значительно интенсифициро-
валась, что, в конечном итоге, усложняет процесс специальной физи-
ческой подготовки и вызывает необходимость реализации такой мето-
дики, которая позволила бы спортсмену не только иметь достаточно
высокие показатели развития профильных физических качеств, но и
обеспечивать способность к их реализации во взаимосвязи с техникой и
тактикой игры и между отдельными игроками команды (Качалин Г.Д.,
1986 г.; Зеленцов А.М., Лобановский В.В., 1989 г.; Лисенчук Г.А., 1987
г.; Пшибыльский В., Лисенчук Г.,1999 г., 2003 г; Шамардин В.Н.; Сав-
ченко В.Г., 1997 г.; Лисенчук Г.А., 2003 г. и др.)

Исследованию разных сторон специальной физической подго-
товленности футболистов посвящен ряд работ (А.М.У. Кардосо, 1985 г.;
Бойченко В.Ф., 1986 г.; Бутов Е.С.; Сухачев С.Г., 1989 г., и др.)
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Однако, имеющиеся научные исследования в этой области были
направлении, как правило, на изучение отдельных сторон подготовлен-
ности или двигательных способностей в разной мере влияющих на уро-
вень спортивных достижений в футболе. Так, некоторыми из приведен-
ных авторов исследовались показатели быстроты, прыгучести, различных
видов выносливости. Однако систематизировать и использовать имею-
щиеся сведения в силу их разноплановости практически невозможно.
Кроме того, большинство исследований относятся к 70-80 годам и про-
водились с привлечением контингента взрослых спортсменов высокой
квалификации или детей школьного возраста. При этом, как показывает
анализ методических материалов и опыта практики физическая подго-
товка юных футболистов, в основном, опирается на решение оздорови-
тельных и общеобразовательных задач, зачастую без учета специфики
соревновательной деятельности и рационального соотношения в разви-
тии двигательных качеств.

В связи с изложенным, исследование структуры физической
подготовленности квалифицированных футболистов (1 спортивный раз-
ряд – кандидаты в мастера спорта) и формирование на этой основе пу-
тей оптимизации тренировочного процесса по развитию физических
качеств, определяющих уровень спортивных результатов в футболе, яв-
ляется актуальным, что и обусловливает постановку целей и задач на-
стоящего исследования.

Работа выполнена по  плану НИР Харьковской государствен-
ной академии физической культуры.

Формулирование целей работы. Анализ научно-методической
литературы, обобщение практического опыта подготовки спортсменов
свидетельствуют о значительной роли физической подготовленности в
достижении высших спортивных результатов в футболе и, в частности,
футболистами, что доказывает необходимость дальнейшего изучения ее
структуры, содержания и методологии совершенствования.

Изложение основного материала. Подводя итоги, необходи-
мо отметить, что вопросы структуры подготовленности спортсменов
освещены в фундаментальных научных трудах (Платонов В.Н., Лисен-
чук Г.А.). Одновременно необходимо отметить, что ряд вопросов изуча-
емой проблемы юношеского футбола практически не нашли своего раз-
решения. В частности, не освещены вопросы уровня развития
физических качеств юных футболистов, взаимосвязи физических ка-
честв, взаимосвязи физических качеств и двигательных умений.

В целом можно говорить о том, что среди многих факторов,
обуславливающих возможность достижения высоких спортивных резуль-
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татов в различных видах спорта (в том числе и в футболе), одним из
основных является высокий уровень физической и технической подго-
товленности; процесс формирования спортивных движений (техничес-
кая подготовка) и воспитания физических качеств (физическая подго-
товка) хотя они и являются различными специфическими сторонами
двигательной деятельности спортсмена, но неразрывно связаны и пре-
допределяют друг друга: спортивная техника способствует проявлению
физических возможностей спортсмена, а соответствующий уровень раз-
вития физических качеств повышает эффективность использования
спортивной техники; техническое совершенствование спортсмена и раз-
витие его физических качеств должно осуществляться не изолирован-
но, а во взаимосвязи друг с другом. Причем вопрос об оптимальных
соотношениях этих сторон двигательной деятельности спортсмена и, в
частности, о том, как сочетать техническую, физическую и другие сто-
роны подготовленности футболиста, выяснен недостаточно полно и тре-
бует дальнейшего научного обоснования и практического решения. При
этом следует, что постановка цели и задач тренировочного процесса на
конкретном этапе совершенствования футболиста возможно на основе
четкого (желательно количественного) представления того, какие каче-
ства, способности и какой уровень их развития необходимы каждому
конкретному спортсмену для достижения соответствующих спортивных
результатов.

Анализ специальной литературы позволяет говорить о том, что
уровень достижений в спорте и, в частности, в футболе, зависит от тех-
нической, физической, психологической и тактической подготовленно-
сти. При этом для демонстрации заданного результата важно не только
достижение определенного уровня развития указанных сторон подго-
товленности, но и обеспечение их интегрального проявления в конкрет-
ном виде мышечной деятельности, являющейся предметом спортивной
специализации. Такое понимание подготовленности помогает созданию
относительно четких представлений об основных составных частях
спортивных достижений, способствует определению ведущих направ-
лений спортивного совершенствования, систематизации методов и
средств воздействия на организм спортсмена.

Вместе с тем на настоящем этапе развития спорта для опреде-
ления структуры подготовленности спортсменов уже далеко не доста-
точно одних логических заключений и описательных представлений.
Необходимо точное установление основных качеств и свойств, опреде-
ляющих уровень спортивных достижений, выявление их роли в зависи-
мости от специализации спортсмена, а также от его возрастных и квали-
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фикационных особенностей, разработка методики количественной оцен-
ки степени развития этих качеств и свойств у каждого конкретного спорт-
смена.

Однако эти задачи не могут быть решены в полной мере до тех
пор, пока структура подготовленности в различных видах спорта будет
анализироваться только на основе таких понятий, как техническая, так-
тическая, физическая подготовленность. Дело в том, что ни одна из этих
сторон подготовленности не проявляется и не может быть измерена и
учтена в чистом виде.

В экспериментальных исследованиях многократно доказано, что
овладение рациональной техникой того или иного вида спорта невоз-
можно без соответствующего развития основных двигательных качеств:
силы, быстроты, гибкости, ловкости и выносливости. Уровень развития
указанных качеств определяет рациональную форму движений, адекват-
ную ей степень приложения усилий в различных их фазах, координа-
цию движений, быстроту,……. Овладения техническим навыком, его
устойчивость и приспособляемость к изменяющимся условиям. С дру-
гой стороны, уровень развития силы, быстроты, возможности важней-
ших функциональных систем сами по себе не обеспечат спортсмену ни
проявления скоростных возможностей, ни выносливости, если они не
базируются на прочной технической основе: рациональной по форме и
координационной структуре, экономной технике.

Вместе с тем, в структуре подготовленности важнейшей сторо-
ной является физическая подготовка, которая направлена на развитие
двигательных качеств – силы, быстроты, выносливости, гибкости, коор-
динационных способностей.

Физическая подготовка спортсменов подразделяется на общую
и специальную. Некоторые специалисты рекомендуют также выделять
вспомогательную подготовку.

Рационально организованный процесс общей физической под-
готовки направлены на разностороннее и одновременно пропорциональ-
ное развитие различных двигательных качеств. Высокие показатели
физической подготовленности служат функциональным фундаментом
для развития специальных физических качеств, для эффективной рабо-
ты над совершенствованием других сторон подготовленности техничес-
кой, тактической, психической.

Функциональный потенциал, приобретенный спортсменом в
результате общей физической подготовки, является лишь необходимой
предпосылкой для успешного совершенствования в том или ином виде
спорта, но сам по себе не может обеспечит достижения высоких спортив-
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ных результатов без последующей целенаправленной специальной фи-
зической подготовки.

Вспомогательная физическая подготовка строится на базе об-
щей физической подготовленности и создает специальную основу, не-
обходимую для эффективного выполнения спортсменом больших объе-
мов работы, направленной на развитие специальных двигательных
качеств. Такая подготовка способствует повышению функциональных
возможностей различных органов и систем организма. При этом улуч-
шается нервно-мышечная координация, совершенствуются способнос-
ти спортсменов переносить большие нагрузки и эффективно востанав-
ливатся после них.

Специальная физическая подготовка направлена на развитие
двигательных качеств строго в соответствии с требованиями, предъяв-
ляемыми спецификой конкретного вида спорта, особенностями предпо-
лагаемой соревновательной деятельности. Такие специфические требо-
вания необходимо постоянно держать в поле зрения при организации
процесса специальной физической подготовки спортсменов. В частно-
сти, преимущественному воздействию должны бить подвергнуты те
мышечные групп и их антагонисты, которые несут основную нагрузку в
соревновательной деятельности.

Однако при этом дело не должно ограничиваться только воз-
действием на соответствующие мышечные группы. При развитии физи-
ческих качеств необходимо подбирать упражнения, которые по динами-
ческим и кинематическим характеристикам в большей или меньшей мере
соответствуют основным элементам соревновательной деятельности.

Выводы. Поскольку количество различных проявлений отдель-
ных двигательных качеств очень велико, то и совершенствование каж-
дого из них требует дифференцированной методики. В спортивных иг-
рах возникает проблема быстрого реагирования на неожиданные
действия соперников, проявления высоких скоростных качеств при вы-
полнении отдельных технических приемов, быстроты ориентировки,
принятия решений, перемещений, атакующих и защитных действий в
условиях острого дефицита времени, помех со стороны соперников,
сложного группового взаимодействия с партнерами и соперниками.

Дифференцированный подход к методике физической подготов-
ки необходим по отношению и к разным видам спорта, и к различным
двигательным качествам – скоростным и силовым способностям, вы-
носливости, координационным способностям, гибкости.

Дальнейшие исследования предполагается провести в направ-
лении изучения других проблем специальной подготовленности и раз-
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витие физических качеств квалифицированных футболистов.
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БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

Гаркуша С.В.
Черниговский государственный педагогический

университет имени Т.Г.Шевченко

Аннотация. В работе рассмотрены актуальные проблемы изучения свойств мы-
шечной системы волейболистов высокой квалификации. Определены количе-
ственные показатели биомеханических свойств скелетных мышц, которые бе-
рут активное участие в выполнении двигательных действий.
Ключевые слова: мышечная система, биомеханические свойства мышц.
Анотація. Гаркуша С.В. Біомеханічні властивості м’язової системи висококвал-
іфікованих волейболістів. В роботі розглянуто актуальні проблеми вивчення вла-
стивостей м’язової системи волейболістів високої кваліфікації. Визначені
кількісні показники біомеханічних властивостей скелетних м’язів, які беруть
активну участь у виконанні рухових дій.
Ключові слова: м’язова система, біомеханічні властивості м’язів.
Annotation. Garkusha S.V.  Mechanical properties of a muscle system of highly
qualified volleyball-players. In work the urgent problems of learning of properties of
the muscular system volleyball players of high qualification are considered. The
quantitative parameters of biomechanical properties of skeletal muscles are defined
which take awake involvement in execution of motorial operations.
Key words:  the muscular system, biomechanical properties of muscles.

Постановка проблемы. Теория и практика тренировочного
процесса свидетельствует о том, что его эффективная организация воз-
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можна только при условии объективной оценки состояния двигатель-
ной функции спортсменов при достаточно строгом учете и регламента-
ции специальных физических нагрузок. Высокие результаты при этом
могут быть достигнуты лишь при эффективном управлении трениро-
вочным процессом. Вполне очевидно, что проблема высокого качества
управления может быть успешно решена только при использовании на-
дежного и объективного аппарата педагогического контроля. В процес-
се спортивной тренировки ее успех зависит от степени точности и дос-
товерности той информации, которой располагает тренер о спортсмене.
В этой связи многие специалисты приходят к мнению о том, что разра-
ботка методов и средств педагогического контроля, внедрение их в ши-
рокую практику подготовки спортсменов является наиболее существен-
ной мерой повышения эффективности всего учебно-тренировочного
процесса [2, 4].

Работа выполнена по  плану НИР Черниговского государствен-
ного педагогического университета имени Т.Г.Шевченко.

Анализ последних исследований и публикаций. Ряд авторов
высказывают предположение о том, что сила, скорость и экономичность
спортивных достижений во многом зависят от того, в какой степени
спортсменам удается использовать биомеханические свойства своего
двигательного аппарата [1, 3, 5].

Данные специальных исследований (Кашуба В.А., 1993; Ясяке-
вич В., 1997) показали, что управление функциональным состоянием
спортсменов требует более динамичной и объективной оценки состоя-
ния их мышечной системы. Такая задача, по-видимому, может быть ре-
шена при помощи изучения показателей, характеризующих биомехани-
ческие свойства скелетных мышц.

Формулировка целей статьи. Цель работы – изучить биоме-
ханические свойства скелетных мышц спортсменов, которые принима-
ют активное участие в выполнении основных технических действий в
волейболе.

Результаты исследований.
С помощью метода миотонометрии был проведен анализ био-

механических свойств скелетных мышц волейболистов высокой спортив-
ной квалификации. Исследовались мышцы, которые принимают актив-
ное участие при выполнении технических приемов. Это четырехглавая
мышца бедра (quadriceps femoris), а именно ее прямая головка (m. rectus
femoris); трехглавая мышца голени (m. triceps surae), а именно икронож-
ная мышца (m. gastrocnemius); большая грудная мышца (m. triceps brachii);
поясничная часть длинной мышцы спины (m. longissimus) и трехглавая
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мышца плеча (m. triceps brachii).
В нашем исследовании анализируются величины индексов же-

сткости и демпферности, так как они являются интегрирующими пока-
зателями частотных (индекс жесткости) и амплитудных (индекс демп-
ферности) характеристик (рис. 1).
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Рис. 1. Биомеханические характеристики скелетных мышц волейболи-
стов высокой квалификации

В результате исследований скелетных мышц, которые прини-
мают активное участие при выполнении технических действий волей-
болистов, было установлено, что упругие свойства (IFж.) скелетных мышц
имели такие значения: наибольшее значение у длинной мышцы спины –
1,22±0,92 у.е., меньшие значения имеют четырехглавая мышца бедра –
0,87±0,54 у.е., трехглавая мышца плеча – 0,83±0,51 у.е., икроножная
мышца – 0,73±0,54 у.е. и большая грудная мышца - 0,59±0,42 у.е.

Биомеханические показатели индекса демпферности распреде-
лились таким образом: икроножная мышца – 0,61±0,41 у.е., большая
грудная мышца – 1,08±0,68 у.е., четырехглавая мышца бедра – 1,18±0,69
у.е., длинная мышца спины  – 1,34±0,93 у.е. и трехглавая мышца плеча –
1,39±0,45 у.е.

Следует заметить, что наименьшие величины индекса демпфер-
ности мышц и наибольшие величины индекса жесткости характеризуют
более высокий уровень специальной подготовленности спортсменов [3,
5].

Наибольший интерес представляют показатели, которые харак-
теризуют сократительную способность мышцы. Чем больший интервал
между показателями частоты колебаний мышцы, которая находится в
состоянии напряжения, и показателями частоты колебаний мышцы в
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состоянии покоя, тем большей будет способность к расслаблению и на-
пряжению, а в связи с этим и большая ее сократительная способность.
Исследование биомеханических свойств  мышц позволили получить
данные сократительной способности мышц (Fн-Fp) (рис. 2). Наибольшие
значения Fн-Fp имеет длинная мышца спины – 10,7±6,48 Гц, меньшие
значения у четырехглавой мышцы бедра – 8,31±5,14 Гц, икроножной
мышцы – 6,28±3,75 Гц, трехглавой мышцы плеча – 5,87±2,71 Гц и боль-
шой грудной мышцы – 5,5±2,32 Гц.
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Рис. 2. Сократительная способность скелетных мышц волейболистов
высокой квалификации

Характеризуя энергию колебаний во время изотонического на-
пряжения, (Ер) при дозированном механическом воздействии на иссле-
дуемые мышцы,  следует отметить, что величины этих показателей рас-
пределились таким образом: четырехглавая мышца бедра – 259,0±25,6
Дж, трехглавая мышца плеча – 257,0±45,3 Дж, большая грудная мышца
– 255,0±146,0 Дж, икроножная мышца – 222,0±177,0 Дж и длинная мыш-
ца спины – 202,0±30,6 Дж. Рассматривая энергию колебаний в изомет-
рическом напряжении (Ен) при дозированном механическом воздействии
определено, что исследуемые мышцы имеют такие величины: большая
грудная мышца – 1100±83,6 Дж, икроножная мышца – 802,0±88,2 Дж,
длинная мышца спины – 514,0±52,8 Дж, четырехглавая мышца бедра -
470,0±34,2 Дж и трехглавая мышца плеча - 331,0±36,1 Дж.

Выводы. В результате проведенных исследований определены
количественные показатели биомеханических свойств скелетных мышц,
которые несут основную нагрузку во время выполнения двигательных
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действий волейболистами высокой спортивной квалификации.
Знавая биохимические и физиологические механизмы накопле-

ния скоростно-силового потенциала у человека и определив уровень
развития этих возможностей у квалифицированных спортсменов на дан-
ный момент, а также состояние скелетных мышц, которые активно уча-
ствуют в организации техники двигательных действий в волейболе, –
мы можем большей мерой влиять с помощью специально подобранных
тренировочных средств, адекватных по своим кинематико-динамичес-
ким характеристиками технике физических упражнений в исследуемом
виде спорта, на формирование основного функционального компонента
специальной физической подготовки – состояние скоростно-силовой
подготовленности.
Биомеханические исследования техники движений спортсменов дают

возможность установить важнейшие структурные закономерности каж-
дого двигательного акта. Биомеханические характеристики двигатель-
ного аппарата спортсменов, а именно их скелетная мускулатура позво-
ляют получить объективную информацию о том, какие его структуры
реализуют те или иные изучаемые движения.

В ходе исследований было выявлено, что наибольшие измене-
ния в биомеханических показателях оказываются именно в этих мыш-
цах. Такой факт свидетельствует о том, что игровая деятельность в со-
временном волейболе имеет такую специфику, которая выражается
именно в конкретных мышечно-суставных взаимоотношениях. Выявлен-
ные закономерности позволяют ориентировать тренеров и спортсменов
соответствующим образом при подборе специальных физических уп-
ражнений в тренировочном процессе. Особенно это необходимо фикси-
ровать при силовой подготовке, в которой нужно уделить внимание этим
мышцам, поскольку они принимают наибольшее участие в реализации
основных элементов техники.

Перспективы дальнейших исследований. В последующей
работе планируется выполнить исследования влияния тренировочных и
соревновательных нагрузок различной направленности на изменение
свойств мышечной системы волейболистов.
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КОМПЛЕКСЫ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ
СПОРТСМЕНОВ  В ПЛЯЖНОМ ВОЛЕЙБОЛЕ В
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ПОДГОТОВКИ
Дорошенко Э.Ю., Цапенко В.А., Кушнир Г.И., Медведь М.Н.

Запорожский государственный университет.

Аннотация. Исследование посвящено проблеме совершенствования физических
качеств спортсменов, специализирующихся в пляжном волейболе в подготови-
тельном периоде подготовки. Приведены рекомендуемые комплексы упражне-
ний.
Ключевые слова: пляжный волейбол, физические упражнения, подготовитель-
ный период подготовки.
Анотація. Дорошенко Э.Ю., Цапенко В.А., Кушнир Г.И., Медведь М.Н. Комп-
лексы физических упражнений для спортсменов  в пляжном волейболе в подго-
товительном периоде подготовки. Дослідження присвячене проблемі удоскона-
лення фізичних якостей спортсменів, що спеціалізуються на пляжному волейболі
у підготовчому періоді підготовки. Наведено рекомендовані комплекси вправ.
Ключові слова: пляжний волейбол, фізичні вправи, підготовчий період підго-
товки.
Annotation. Doroshenko E.Yu., Tsapenko V.A., Kushnir G.I., Medved’ M.N.
Complexes of physical exercises for the sportsmen in beach volleyball in the preparatory
season of preparation. Research is devoted to the problem of perfection of physical
qualities of the sportsmen specialized in beach volleyball in setup time of preparation.
The recommended complexes of exercises are resulted.
Key words: beach volleyball, physical exercises, setup time of preparation.

Постановка проблемы. Современный спорт характеризуется
высочайшим уровнем конкуренции: показатели объема и интенсивнос-
ти подготовки спортсменов высшего класса практически исчерпаны и
находятся на пределе возможностей человеческого организма. Поэтому
естественно, что в этой ситуации на первый план выходят проблемы
оптимизации учебно-тренировочной и соревновательной деятельности
спортсменов высокого класса.

Пляжный волейбол – относительно молодой вид спорта и пере-
живает в последнее время процесс бурного развития. Результатом этого
стало включение пляжного волейбола в программу Олимпийских игр. В
настоящее время тренеры, спортсмены, специалисты в области пляжно-
го волейбола испытывают значительный дефицит в научно-теоретичес-
ком и научно-методическом обеспечении процесса подготовки спорт-
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сменов высокого класса в пляжном волейболе. Это связано, в первую
очередь, со спецификой учебно-тренировочной и соревновательной де-
ятельности в пляжном волейболе. Процесс подготовки спортсменов
высокого класса в пляжном волейболе в современных условиях требует,
обоснования, разработки и внедрения новых перспективных техноло-
гий и методик, комплексного изучения проблем подготовки на основе
аналитико-синтетических подходов при ведущей роли специфики сорев-
новательной деятельности.

Связь проблемы с важными научными или практическими
задачами. Исследование выполнено согласно плана научно-исследова-
тельской работы кафедры спортивных игр факультета физического вос-
питания Запорожского государственного университета “Оптимизация
учебно-тренировочной и соревновательной деятельности в спортивных
играх” (утверждено на заседании кафедры спортивных игр, протокол
№7 от 05.02.2004 года; ученым советом факультета физического воспи-
тания, протокол № 11 от 23.02.2004 года, научно-техническим советом
Запорожского государственного университета,  протокол № 7 от
19.02.2004 года). Направление исследования отвечает тематике Сводно-
го плана научно-исследовательских работ Государственного комитета
Украины по вопросам физической культуры и спорта на 2001-2005 годы
(“Оптимизация учебно-тренировочного процесса спортсменов различ-
ного возраста и квалификации в спортивных играх”, № государствен-
ной регистрации 0101U006471).

Исследования проведены со спортсменами – кандидатами в
сборную Украины по пляжному волейболу, неоднократными чемпиона-
ми и призерами национальных чемпионатов и кубковых турниров, уча-
стниками международных соревнований, что свидетельствует о высо-
кой практической значимости и актуальности данной работы.

Анализ последних исследований и публикаций. Несмотря на
довольно короткую историю развития пляжный волейбол прочно вошел
спортивную жизнь Украины и многих стран мира. Определенная специ-
фика учебно-тренировочного процесса и соревновательной деятельнос-
ти потребовала от специалистов теоретиков и практиков внедрения в
практику пляжного волейбола новых, уточненных форм, средств и ме-
тодов работы, обоснования, апробации и применения новых техноло-
гий подготовки спортсменов высокого класса. Появились исследования
и издания положившие начало разработке проблем организационно-ме-
тодического и инструктивного характера для управленцев, организато-
ров, судей в пляжном волейболе [1, С.3 - 63]. В 1995 году увидела свет
одна из первых, довольно основательных работ комплексного характе-
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ра, которая освещала широкий круг вопросов связанных с подготовкой
спортсменов в пляжном волейболе [2]. В 1997 году российские специа-
листы подготовили методическое пособие «Пляжный волейбол» [3], ко-
торое стало одной из первых научно-методических работ, которые дос-
тупны отечественным специалистам. Украинские ученые, методисты,
орнганизаторы и практики начали активно разрабатывать различные
аспекты, связанные с подготовкой спортсменов в пляжном волейболе с
1999-2000 года [4, С. 12-17; 5, С.46-47; 6, С. 3-86].

В 2002 году коллективом отечественных авторов под непосред-
ственным руководством президента Ассоциации пляжного волейбола
Украины И.М. Тищенко создано учебное пособие по пляжному волей-
болу для детско-юношеских спортивных школ, специализированных
детско-юношеских школ олимпийского резерва и школ высшего спортив-
ного мастерства [7], в котором обобщены современные тенденции и тех-
нологии различных видов подготовки спортсменов в пляжном волейбо-
ле.

16 апреля 2004 года Ю.А. Горчанюком под руководством про-
фессора С.С. Ермакова защищена первая диссертация на соискание уче-
ной степени кандидата наук по физическому воспитанию и спорту “Тех-
ническая подготовка спортсменов в пляжном волейболе на основе
биомеханических моделей прыжков и перемещений”. Это первое дис-
сертационное отечественное исследование, содержащее глубокий тео-
ретико-методический анализ проблем совершенствования системы тех-
нической подготовки спортсменов в пляжном волейболе.

Исследований, посвященных проблемам оптимального подбо-
ра средств физической подготовки для спортсменов в пляжном волей-
боле, в доступной нам литературе нет. Вышесказанное подчеркивает
позиции актуальности, научной новизны, теоертической и практичес-
кой значимости данного исследования.

Формулировка целей и задач исследования:
- оптимальный подбор специфических средств атлетической

гимнастики для физической подготовки для спортсменов в пляжном
волейболе;

- обоснование, разработка и внедрение в практику учебно-тре-
нировочного процесса комплексов упражнений для развития физичес-
ких качеств спортсменов в пляжном волейболе в подготовительном пе-
риоде подготовки.

Изложение основного материала исследования. Спортсмены-
профессионалы занимающиеся пляжным волейболом обычно строят
свои микроциклы по определенной типовой схеме: переходный период
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(4-5 недель); подготовительный период – 21-22 недели (общеподготови-
тельный этап – 4-15 недель, специально-подготовительный – 8-18 не-
дель); соревновательный период – около 25-26 недель. Большая разница
в длительности этапов объясняется тем, что используемые на различ-
ных этапах средства мало отличаются по характеру воздействия на орга-
низм спортсменов. Более того, работа с мячами у спортсменов-профес-
сионалов продолжается практически весь календарный год. Курс общей
физической подготовки рассчитан на 5-6 месяцев занятий в подготови-
тельном периоде. Контингент данного исследования составляют спорт-
смены-волейболисты, специализирующиеся в пляжном волейболе – нео-
днократные чемпионы и призеры чемпионатов и Кубка Украины – Бабич
Н., Букин А., Худолей Д., Николаев О., Михайлов А.. Основной упор
сделан на индивидуальный подход к тренировкам волейболистов и раз-
витие «отстающих» физических качеств.

При этом для всех спортсменов остается общая базовая подго-
товка, направления на развитие силы, скоростно-силовых способностей
и элементов «взрывной силы».

Тренировочные занятия состоят из трех частей: подготовитель-
ной, основной и заключительной и имеют комплексную направленность
на развитие необходимых двигательных качеств. По согласованию с тре-
нером команды и тренером по атлетической гимнастике был составлен
набор базовых упражнений для развития двигательных качеств. Реко-
мендуемые упражнения могут применяться в различной последователь-
ности в зависимости от состояния физической подготовленности, само-
чувствия, уровня восстановления. При необходимости базовая программа
дополнялась формирующими и специальными упражнениями характер-
ными для пляжного волейбола, имитирующими игровые движения.

Специфика проведения занятий общей физической подготовкой
волейболистов в атлетическом зале, малое число занимающихся, позво-
ляет наибольший акцент сделать на развитие силовых, скоростно-сило-
вых качеств, значительно повысить уровень выносливости. Специали-
зированный подбор основных средств атлетической гимнастики,
различные варианты воспитания двигательных способностей и индиви-
дуальный подход к спортсменам позволяют воздействовать на органы и
системы организма различными путями и добиваться значительного
увеличения развития двигательных качеств.

Организационно – подготовительная часть занятия.
Цель - подготовить организм спортсмена (опорно-двигательный,

связочный аппарат, сердечно-сосудистую и дыхательную системы) к
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последующей, более специфичной нагрузке. Подготовительная часть
состоит из общей и специальной разминки. Общая разминка проводит-
ся в течении 7-12 мин. Специальная разминка проводится непосредствен-
но перед выполнения базовых и формирующих упражнений, но в облег-
ченном режиме.

Основная часть.
Цель – развитие двигательных качеств у волейболистов, специ-

ализирующихся в пляжном волейболе: мышечной силы, мышечной мас-
сы, силовая выносливость, прыгучесть. Достигается вариативным при-
менением основных средств атлетической гимнастики, с добавлением
специальных упражнений волейболистов, специализирующихся в пляж-
ном волейболе, в силовом режиме преодолевающего, уступающего или
статического характера.

Заключительная часть
Цель – осуществление «мягкого» плавного перехода к обычной

нормальной жизнедеятельности после физических нагрузок. Добавля-
ются упражнения для развития гибкости и увеличения амплитуды дви-
жения в суставах. Длительность - до 10 минут. Если в тренировке была
вертикальная нагрузка на позвоночник, то показаны обязательные уп-
ражнения на расслабление в висе.

Комплекс № 1.
1. Жим штанги лежа - 4х8.
2. Жим штанги под углом 300 - 4х10.
3. Разведение гантелей лежа под углом  450 – 5х10.
4. Молоточковый подъем гантелей стоя – 5х10.
5. Подтягивание обратным узким хватом – 4х 6-12.
6. Сведение рук на «наутилусе» – 4х12.
7. Сгибание и разгибание рук на упорах с отягощением 4х15,12,10,8.
8. Разгибание туловища на станке 4х15,20,25,30.
9. Сгибание и разгибание рук со штангой стоя – 5х8-10.
10.Тяга верхней рукоятки кроссовера в полунаклоне, правой и левой
рукой, 5х15х15 и более.
11.Пресс. Подъем ног 5хмакс.
12.Подъем туловища на дуговой скамейке - 5х20,25,30,35,40.

Комплекс №2
1. Тяга верхнего блока, хват широкий – 4х8.
2. Рычажная тяга на станке – 4х10.
3. Тяга верхнего блока, хват узкий – 4х10.
4. Жим, лежа узким хватом – 5х8.
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5. Французский жим лежа – 5х10.
6. Тяга гантели в упоре, левой и правой рукой – 4х10-12.
7. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях - 5х8-15.
8. Разгибание рук на трицепс-станке - 4х12-15.
9. Сведение верхних рукояток за спину на кроссовере – 4х12.
10.Разгибание треугольной рукоятки на кроссовере – 4х12.
11. Разгибание туловища на станке с упором на предплечья - 5х10-15-
20-25-30.
12.Пресс. Подъем туловища на станке под углом 700 - 5х15-20.

Комплекс №3.
1. Жим штанги сидя – 4х8.
2. Жим гантелей сидя под углом 700 - 4х10.
3. Разведение рук с гантелями сидя, в наклоне - 4х12.
4. Подъем плеч стоя («шраги») - 5х15.
5. Разгибание ног на тренажере - 5х12.
6. Подъем рук с гантелями через стороны - 4х12.
7. Тяга узким хватом к подбородку - 4х12.
8. Жим ногами на тренажере - 4х12.
9. Выпрыгивание со штангой из полуприседа - 5х10-15.
10.Гак–приседания - 4х8.
11.Подъем на носки на тренажере - 6х15.
12.Пресс. Комбинированный подход:

· подъем туловища;
· подъем ног;
· наклоны в стороны;
· разгибание туловища в стойке.
Косвенным показателям эффективности данных комплексов и

правильной методической направленности тренировочного процесса
могут служить показатели успешных выступлений исследуемых спорт-
сменов на соревнованиях национального уровня и участие в междуна-
родных турнирах всемирных серий “Сателлит”, “Челленджер”.

Выводы. Вышесказанное позволяет сформулировать следую-
щее:

- данные комплексы физических упражнений рекомендуются в
практику учебно-тренировочного процесса волейболистов высокого
класса (специализация “пляжный волейбол”) в подготовительном пери-
оде подготовки как базовые;

- подбор средств физической подготовки, их дозировку в конк-
ретном занятии для спортсменов в пляжном волейболе необходимо про-
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водить с учетом индивидуальных особенностей занимающихся: уровня
развития двигательных качеств, спортивной формы, типа телосложения
и т.д.;

-  к недостаткам данной системы физических упражнений мож-
но отнести необходимость наличия специально оборудованного зала
атлетической гимнастики.

Перспективы дальнейших исследований. Дальнейшие иссле-
дования предполагается провести в направлении совершенствования
физических качеств спортсменов в пляжном волейболе в переходном и
соревновательном периодах подготовки.
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МОДЕЛЬНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ДВИГАТЕЛЬНОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  ЮНЫХ  СПОРТСМЕНОВ
НА  ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ  В
АКРОБАТИЧЕСКОМ  РОК-Н-РОЛЛЕ
Друзь  В.А.,  Муллагильдина А.Я.

Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотация. В статье раскрыты проблемы тренировочного процесса в акробати-



3 5

ческом рок-н-ролле на этапе начальной подготовки, определены модельные ха-
рактеристики по общей физической подготовленности юных спортсменов.
Ключевые слова: акробатический рок-н-ролл, начальная подготовка, модельные
характеристики.
Анотація: Друзь В.А., Муллагільдіна А.Я. Модельні характеристики рухової
підготовленості юних спортсменів на етапі початкової підготовки у акробатич-
ному рок-н-ролі. В статті розкриті проблеми тренувального процесу в акроба-
тичному рок-н-ролі на етапі початкової підготовки, визначені модельні характе-
ристики з загальної фізичної підготовки юних спортсменів.
Ключові слова: акробатичний рок-н-рол, початкова підготовка, модельні харак-
теристики.
Annonation: Druz V.A., Mullagildina A. Model characteristics general physical shape
of young sportsmen in acrobatic rock-n-roll. The article with the problems of the
training process in acrobatic rock-n-roll on the initial stage of training, the model
characteristics concerning the general physical shape of young sportsmen are
determined.
Key words: acrobatic rock-n-roll, initial stage of training, model characteristics.

Постановка проблемы. Акробатический рок-н-ролл занимает
одно   из   ведущих   мест   по   массовости,   зрелищности   и   доступно-
сти средств и методов тренировки. Этот вид спорта сравнительно моло-
дой для нашей страны (официально признан в 1992 году). До настояще-
го времени в акробатическом рок-н-ролле отсутствуют учебные
программы, не определены модельные характеристики двигательной
подготовленности спортсменов.

При организации тренировочного процесса по акробатическо-
му рок-н-роллу тренерам приходится руководствоваться личным опы-
том и интуицией. Для осуществления оценки выбранной методики тре-
нировки на этапе начальной подготовки не только по результатам
соревновательной деятельности, которые не всегда являются ведущими
показателями на данном этапе подготовки, тренеру необходимы кон-
трольные нормативы, в частности модельные характеристики двига-
тельной подготовленности юных спортсменов по видам подготовки.

Анализ последних исследований и публикаций. В последние
годы в сфере физической культуры и спортивной тренировки интенсив-
но внедряются различные модели, которые в количественном отноше-
нии формируются в виде модельных характеристик. Так в области
физической культуры определены нормы тестирования двигательных
способностей детского населения: европейская система тестирования
двигательных способностей школьников (еврофит); международные те-
сты физической подготовленности детей и молодежи; комплексное тести-
рование двигательных способностей школьников различных стран; обя-
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зательные комплексные тесты оценки уровня физической подго-
товленности детей школьного возраста согласно программе «Основы
здоровья и физическая культура» для общеобразовательных учебных
заведений. В вышеперечисленных изданиях уровень двигательной под-
готовленности детей рассматривается с точки зрения гармоничного раз-
вития детского организма, взаимосвязи двигательной активности детей
и их здоровья, в этих нормативных    документах разработаны подроб-
ные количественные оценки развития двигательных качеств детей школь-
ного возраста [3, 5].

В теории и методике детского и юношеского спорта модельные
характеристики двигательной подготовленности применяются для оцен-
ки способностей к избранному виду спорта. В сложнокоординаци-он-
ных видах спорта, в частности в художественной гимнастике, спортивной
гимнастике, акробатике на этапе начальной подготовки выделены груп-
пы тестов по общей физической подготовке (ОФП), с помощью которых
определяется развитие всех физических качеств юного спортсмена и по
специальной физической подготовке (СФП), где в тестировании по СФП
входят фрагменты техники базовых элементов, наличие «гимнастичес-
кого стиля», начальная хореографическая, начальная акробатическая
подготовки [2, 6].

В первых изданиях по акробатическому рок-н-роллу (Штойер
В., Голев А.Б., 1988) давалась техника танцевальных движений, танце-
вальных позиций и фигур и техника «полуакробатики», позднее была
издана литература, в которой рассматривались виды подготовки: по «тех-
нике танцевания», хореографии, акробатике [4]. Однако, модельные ха-
рактеристики двигательной подготовленности юных спортсменов до
настоящего времени практиками и теоретиками этого вида спорта не
рассматривались.

Перечисленные факты указывают на актуальность проблемы,
что и обусловило выбор темы исследования.

Работа выполнена согласно Сводного плана начно-исследова-
тельской работы в области физического воспитания и спорта на 2001-
2005 гг. Государственного комитета молодежной политики, спорта и ту-
ризма Украины по теме 1.2.13. «Теоретико-прикладные аспекты
информационного обеспечения тренировочной и соревновательной де-
ятельности в спорте» № госрегистрации 0101U006470.

Цель исследования. Определить модельные характеристики по
общей физической подготовленности юных спортсменов в акробатиче-
ском рок-н-ролле на этапе начальной подготовки.
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Изложение основного материала. Для определения уровня по
общей физической подготовке было протестирован 81 юный спортсмен
по следующим тестам: челночный бег 10х5м (с); жизненная емкость
легких (мл); кистевая динамометрия (кг); бег 5с на месте (кол-во); пры-
жок в длину с места (м); сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-
во); поднимание ног в висе 90° (кол-во); упор сидя углом (с); мост из
положения лежа (баллы); наклон со скамейки (см); наклон вперед из
седа ноги врозь (баллы); шпагат правой, левой и продольный (баллы);
поднимание ноги у гимнастической стенки (баллы); прыжок через ска-
мейку с поворотом на 360° (баллы); сочетание движения рук, туловища,
ног (баллы); переключение с одного движения на другое (баллы); ходь-
ба по прямой линии (м); сохранение равновесия (с); дифференциация
временных характеристик (с); ИГСТ (%); прыжок вверх толчком двумя
(см); бег 20м (с). После формирования четырех учебно-тренировочных
групп было проведено первоначальное тестирование детей 5-7 лет, да-
лее в конце первого года тренировок и в конце второго года. За два года
тренировок были получены следующие изменения интегрального пока-
зателя ОФП в четырех учебно-тренировочных группах, представленные
на рис.1.
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Рис. 1. Изменение интегрального показателя ОФП по 1-4 группам за
два года тренировки

Приращение интегрального показателя ОФП по четырем груп-
пам за первый год составил: в первой группе - 17%, второй - 10%, тре-
тьей - 19%, четвертой - 27%; за второй год: в первой группе - 12%, во
второй - 10%, в третьей и четвертой по 14%; соответственно за два года:
в первой группе - 31%, второй - 28%, третьей - 33%, четвертой - 42%. За
первый год прирост интегральных показателей ОФП во всех четырех
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группах больше, чем за второй год и самые высокие показатели по ОФП
на протяжении двух лет тренировки прослеживаются у спортсменов чет-
вертой группы.

По результатам корреляционного анализа показателей ОФП и
СФП в четвертой учебно-тренировочной группе были выявлены тесные
корреляционные связи с пятью тестами по ОФП: челночный бег - r -
0,68; бег 5с на месте - r- 0,73; сгибание и разгибание рук в упоре лежа -
r-0,68; упор сидя углом - r- 0,58 и сохранение равновесия - r- 0,76.

Значение модельной характеристик   (М) для пяти тестов
определялось по формуле:

М = X ±m*t,
где: X - средняя арифметическая величина для группы, m x t -

величина доверительных границ. Знак + или - для назначаемого М вы-
бирается из соображений более высоких требований к спортсменам. Так
например,  в нашем случае,  для всех тестов используется знак плюс.

Ошибка репрезентативности  -   m= n

2σ
, где s — среднеквадратическоее

отклонение, m - число спортсменов в группе, t - критерий надежности
для m.

Значение М для 5-ти показателей рассчитаны по результатам
тестирования группы спортсменов, победителей - призеров соревнова-
ний, они представлены в правом столбике таблицы 1. Для сравнения,
наряду с группой призеров (П), в таблице приводятся также значения х
и m х t для групп I+II+III и IV группы. Значения критерия Стьюдента t,
при выбранной надежности Р = 0,95 и n = 4 (II); 21 (IV); 60 (I+II+III),
составляют соответственно 2,78; 2,08 и 2,00 (табл. 1).

Таблица 1.
Модельные характеристики по обще физической подготовке

I+I I+I II  IV П  Группы ,  название  теста  

х  m x  t  х  m x  t  х  m x  t  М  

Челночный  бег  10*5 м  (с )  27 ,3  1 ,8  26 1 ,6  26  1 ,5  25,5  

Бег  5с  на  месте  (кол -во )  18  3  20 2  21  1  22 

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

13  5  21 2  22  1  23 

Упор  сидя  углом  (с )  15 ,3  4  17 2  17  1  18 

Сохранение  равновесия  (с )  5 ,4  1 ,3  6 ,3  0 ,6  6 ,5  0 ,3  6 ,8  
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Выводы.
1. Анализ литературных источников, обобщение опыта ведущих спе-
циалистов по акробатическому   рок-н-роллу показал, что в данном
виде спорта имеются пробелы в организации тренировочного процес
са. В настоящее время назрела необходимость внесение существен-
ных качественных изменений в тренировочный процесс путем при-
менения модельных    характеристик    двигательной    подготовлен-
ности    юных спортсменов.

2. В результате проведенного эксперимента получены следующие мо-
дельные характеристики по общей физической подготовке для юных
спортсменов в акробатическом рок-н-ролле: челночный бег 10*5м   -
25,5 с; бег 5с на месте - 22 раза; сгибание и разгибание рук в упоре
лежа - 23 раза; упор сидя углом - 18с; сохранение равновесия - 6,8 с.

Дальнейшие исследования предполагается провести в направ-
лении изучения других проблем двигательной  подготовленности  юных
спортсменов на  этапе  начальной  подготовки  в акробатическом  рок-н-
ролле.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ В

АКРОБАТИЧЕСКОМ РОК-Н-РОЛЛЕ
Луценко Л.С.

Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотация. В статье определены модельные характеристики и предложены оце-
ночные шкалы по специально- двигательной и физической подготовке юных
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спортсменов на этапе начальной подготовки в акробатическом рок-н-ролле.
Ключевые слова: модельные характеристики, оценочные шкалы, начальная под-
готовка.
Анотація.  Луценко Л.С. Система контролю рухової підготовки юних спортсменів
в акробатичному рок-н-ролі. В статті визначені модельні характеристики і зап-
ропоновані оціночні шкали з спеціально-рухової та фізичної підготовки юних
спортсменів на етапі початкової підготовки в акробатичному рок-н-ролі.
Ключові слова: модельні характеристики, оціночні шкали, початкова підготов-
ка.
Annotation. Loutsenco Larisa. The motor preparation control system of junior
sportsmen in acrobatic rock’n’roll. The article speaks of the definite model
characteristics and proposes estimated scales for special motor and physical preparation
on the stage of initial training in acrobatic rock’n’roll.
Key words: model characteristics, estimated scales, initial training.

Постановка проблемы. Определение содержания тренировоч-
ного процесса для выполнения программы подготовки спортсмена ба-
зируется на знании тренером общих закономерностей спортивной тре-
нировки, возрастных особенностях, тенденция развития вида спорта.
Исходя из особенностей тренировочного процесса на этапе начальной
подготовки целесообразно на данном этапе воспитывать разносторон-
нюю двигательную подготовленность юного спортсмена  [1, 6].

Начальная подготовка в акробатическом рок-н-ролле соответ-
ствует 5-7 летнему возрасту занимающихся. Как правило дети в этом
возрасте еще не определились  с выбором любимого вида спорта  и
перед тренером встает задача привлечения детей к занятиям двигатель-
ной активностью, а также отбора «перспективных» юных спортсме-
нов не только по результатам соревновательной деятельности, кото-
рые не всегда являются достаточно информативными на данном этапе
обучения, но и по результатам тестирования двигательной подготов-
ленности занимающихся с учетом особенностей вида спорта [4].

Анализ последних исследований и публикаций. Первые ме-
тодические разработки по акробатическому  рок-н-роллу были сдела-
ны немецким автором Герхардом Марцом, впервые классифицировал
упражнения спортивного рок-н-ролла Вольфанг Штойер  [2].  В Укра-
ине в 1999 году издается книга «Акробатический рок-н-ролл» под об-
щей редакцией П.Н. Кызима и А.Я. Муллагильдиной, в которой рас-
сматриваются некоторые вопросы повышения эффективности
тренировочного процесса в акробатическом рок-н-ролле, однако воп-
росы контроля двигательной подготовленности юных спортсменов в
акробатическом рок-н-ролле до настоящего времени не имели долж-
ного внимания  [3].
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Вышеперечисленные факты указывают на актуальность указан-
ной проблемы, что и обусловило выбор темы исследования.

Работа выполнена согласно Сводного плана начно-исследователь-
ской работы в области физического воспитания и спорта на 2001-2005
гг. Государственного комитета молодежной политики, спорта и туризма
Украины по теме 1.2.13. “Теоретико-прикладные  аспекты информаци-
онного обеспечения тренировочной и соревновательной деятельности в
спорте” № госрегистрации 0101U006470.

Цель исследования: выявить модельные характеристики  и раз-
работать оценочные шкалы по специально-двигательной и физической
подготовке юных спортсменов на этапе начальной подготовки в акроба-
тическом рок-н-ролле.

Изложение основного материала. Для определения уровня дви-
гательной подготовленности занимающихся были составлены нормати-
вы по специальной физической и технической подготовке, хореографии,
акробатике, по каждому разделу 10 нормативов с требованиями  безуко-
ризненного исполнения, которые оцениваются из 6 баллов (судейство
соревновательной композиции в акробатическом рок-н-ролле оценива-
ется из 6 баллов) и со сбавками в баллах за нарушение этих требований.
Общая физическая подготовка определялась по 25 показателям, отра-
жающим уровень гармоничного развития физических качеств и способ-
ностей детей 5-7 лет.

Корреляционный анализ результатов тестирования по всем ви-
дам подготовки свидетельствуют, что самый высокий коэффициент кор-
реляции получен в группе тестов по акробатике: «перекидка вперед –
перекидка назад» (r= 0,96),  выделено 15 тесных связей между результа-
тами тестирования по акробатике (от r= 0,70 до r= 0,96).

В группе тестов по специальной физической и технической под-
готовке выделено 8 тесных корреляционных связей, самая тесная меж-
ду тестами «кик-степ» над скамейкой и пируэтами в обе стороны (r=
0,83); «кик-степ» над скамейкой и вращения, двойные вращения в обе
стороны (r= 0,73); основной ход, пируэты в обе стороны ( r= 0,71).

В показателях по хореографии выделено 5 тесных корреляци-
онных зависимостей, самая высокая по тестам: первое и второе port de
bras и исполнением танцевального этюда ( r= 0,79).

Наименьшее количество тесных корреляционных связей полу-
чено по ОФП,  всего 4, самая высокая – между росто-весовыми показа-
телями (r= 0,90).

Тесные и средние корреляционные связи между показателями
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специальной физической, технической и ОФП выявлены в 47 случаях,
между специальной физической, технической подготовкой  и акробати-
кой – 89 парных корреляционных связей, а специальной физической,
технической и хореографией – 44. Всего выявлено 180 тесных и сред-
них корреляционных связей между показателями специальной физичес-
кой, технической подготовкой с другими видами подготовки, что  свиде-
тельствуют о сложной структуре формирования двигательных навыков
у юных спортсменов, о необходимости на этапе начального обучения
создания «школы» движений  и разносторонней физической подготов-
ки.

В результате факторизации матрицы корреляций 55 показате-
лей тестирования выделено пять статистически независимых факторов,
суммарный вклад данных факторов к обобщенной дисперсии выборки
составил 72%, соответственно первая группа факторов составила  42%,
вторая – 13%, третья – 7% , четвертая и пятая – 10%.

Тесты, вошедшие в первую группу факторов по физическим
качествам и способностям разделились следующим образом: скорос-
тные –бег 5с. на месте; силовые – сгибание, разгибание рук в упоре
лежа, упор сидя углом, demi и grand plie  по 6 позиции, relever  lent на
45° по 6 и 3 позициям; скоростно-силовые – 4 «хопа», 4 «кика», «под-
жимы», двойные «поджимы», «кик-степ» над скамейкой, рондат и кур-
бет; гибкость – перекидка вперед, перекидка назад, battement tendu с
«нажимом», battement developpe; устойчивость вестибулярного аппа-
рата– ходьба по прямой линии, сохранение равновесия, вращения,
двойные вращения в обе стороны, пируэты в обе стороны, два кувыр-
ка вперед в темпе с прыжком вверх с поворотом на 360°; координа-
ция – переключение с одного движения на другое, кувырок вперед,
кувырок назад, переворот в сторону («колесо»); ловкость – челноч-
ный бег 10х5м; специальная выносливость – основной ход с резин-
кой.

На основании результатов   корреляционного и факторного  ана-
лизов,   результатов педагогического эксперимента появилась возмож-
ность создания модельных характеристик, отражающих некоторый эта-
лон двигательных достижений юных спортсменов на этапе начальной
подготовки в акробатическом  рок-н-ролле.

Для назначения модельных характеристик был проведен срав-
нительный анализ результатов тестирования двигательной подготовлен-
ности в четырех учебно-тренировочных группах в конце второго года
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обучения акробатическому рок-н-роллу.
Значение М (модельных характеристик)  для 10-ти показателей

рассчитывались по результатам тестирования группы спортсменов, по-
бедителей и  призеров соревнований, (они представлены в правом стол-
бике таблицы). Для сравнения, наряду с группой призеров (П), в табли-

це приводятся также значения x  и m x t для групп общей (І+II+III) и
экспериментальной (IV), значения критерия Стьюдента t, при выбран-
ной надежности Р = 0,95 и  n = 4 (II); 21 (IV); 60 (І+II+III), составляют
соответственно 2,78; 2,08 и 2,00  (табл.1).

                                                                               Таблица 1.
Модельные характеристики

І+II+III IV П Груп. №теста 

x   
m x t x   

m x t x   
m x t М 

Челночный бег 10х5м 27,3 1,8 26,0 1,6 26,0 1,5 25,5 

Бег 5с на месте 18 3 20 2 21 1 22 

Сгибание и разгибание рук в 
 упоре лежа 

13 5 21 2 22 1 23 

Сед углом руки в стороны  15,3 4 17 2 17 1 18 

Сохранение равновесия 5,4 1,3 6,3 0,6 6,5 0,3 6,8 

«Кик-степ» над скамейкой 4,9 0,4 5,5 0,2 5,6 0,1 5,7 

Основной ход с резинкой (30с) 4,9 0,4 5,6 0,2 5,6 0,1 5,7 

Переворот в сторону («колесо») 4,4 0,6 5,4 0,3 5,6 0,1 5,7 

Два кувырка вперед в темпе с  
прыжком вверх с поворотом на 3600 

4,1 0,6 5,4 0,2 5,5 0,1 5,6 

Battement developpe  4,7 0,5 5,7 0,2 5,7 0,1 5,8 

 
Для получения информации тренером об эффективности избран-

ных им направлений в тренировочном процессе могут быть использова-
ны оценочные шкалы по специально-двигательной и физической подго-
товленности, разработанные нами на основе результатов тестирования
детей, показавших лучший результат к концу второго года занятий акро-
батическим рок-н-роллом.
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Таблица 2.
Оценочные шкалы специально – двигательной и физической подготов-
ленности юных спортсменов в акробатическом рок-н-ролле на этапе
начальной подготовки (после двух лет занятий, возраст – 7 лет)

Тесты Результаты Баллы  
Общая физическая подготовка 

Челночный бег 10х5м  (мс) 
 
 

26,0 
275 
285 

6,0 
5,0 
4,0 

 Бег 5сек на месте  (кол-во раз) 22 
20 
18 

6,0 
5,0 
4,0 

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

23 
21 
13 

6,0 
5,0 
4,0 

 Поднимание ног в висе (кол-во 
раз) 

19 
18 
16 

6,0 
5,0 
4,0 

Угол в упоре сидя  (сек) 18 
17 
16 

6,0 
5,0 
4,0 

Наклон вперед сидя, ноги врозь 
(баллы) 

а) касание грудью пола, ноги выпрямлены 
б) касание головой пола 
в) касание головой ног (ноги вместе) 
г) касание головой ног пружинящим движением 

6,0 
5,5 
4,0 
3,5 

Поднимание ноги у гимнасти-
ческой стенки (баллы) 

900 и выше: 
а) самостоятельно 
б) с помощью 
 80-850: 
в) самостоятельно 
г) с помощью 

 
6,0 
5,5 
 
4,0 
3,5 

Ходьба по прямой линии  (см) 75 
65 
55 

6,0 
5,5 
4,0 

 Сохранение равновесия (сек) 6,8 
6,3 
5,4 

6,0 
5,0 
4,0 

 Прыжок вверх толчком двумя  
(см) 
 

26,0 
24,5 
19,0 

6,0 
5,0 
4,0 

Специальная  физическая  подготовка 
 Двойные «хопы» 
 
 

Выполнение в соответствии со всеми требова-
ниями нормативов (гл.3) 
Нарушение одного из требований по нормативу  
Нарушение двух требований по нормативу  

6,0 
 
5,0 
4,0 

 4 «хопа2, 4 «кика» Выполнение в соответствии со всеми требова-
ниями нормативов (гл.3) 
Нарушение одного из требований по нормативу  
Нарушение двух требований по нормативу 

6,0 
 
5,0 
4,0 

   
 «Поджимы», двойные «под-
жимы» 

- - 

 «Кик-степ» над скамейкой - - 
 «Кик-бол-ченч» - - 
 Основной ход - - 
 Основной ход с резинкой на 
выносливость 

- - 

 Вращения, двойные вращения 
в обе стороны 

 6,0 
5,0 
4,0 

 Пируэты в обе стороны  6,0 
5,0 
4,0 

Хореография 
 Вattement  tendu с «нажимом»( 
баллы) 

Завернутость стопы 
Недотянутость ног 

6,0 
5,0 
 
4,0 

 Battement developpe  Безупречное выполнение 
Нога вынимается ниже 900  

6,0 
5,0 

Акробатика 
 Два кувырка вперед в темпе с 
прыжком вверх с поворотом на 
3600 (баллы) 
 
 

Безупречное выполнение  
Нечеткость в выполнении поворота и приземле-
ния 
Ошибки в выполнении кувырка 

6,0 
5,0 
 
4,0 
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Выводы.
 1. Анализ специальной литературы, обобщение опыта ведущих

тренеров и спортсменов и собственной педагогической деятельности
позволяют прийти к заключению, что в настоящее время для эффектив-
ности тренировочного процесса в акробатическом рок-н-ролле необхо-
дима  система контроля  двигательной подготовленности юных спорт-
сменов. В этой связи целесообразным является применение модельных
характеристик и оценочных шкал по специально-двигательной и физи-
ческой подготовке юных спортсменов.

2. Применяя методы математической статистики нами опреде-
лен уровень физической подготовленности детей на начальном этапе
занятий акробатическим рок-н-роллом, что важно для анализа основ-
ных средств и методов тренировки, оценки гармоничного развития юного
спортсмена, дифференцированного подхода к каждому ребенку во вре-
мя занятий и в динамике тренировочного процесса.

Дальнейшие исследования следует направить на изучение дру-
гих проблем контроля двигательной подготовленности юных спортсме-
нов в акробатическом рок-н-ролле.
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РЕАЛИЗАЦИЯ АНАЭРОБНОГО ГЛИКОЛИТИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА КАК ФАКТОР СПЕЦИАЛЬНОЙ

РАБОТОСПОСОБНОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОРЦОВ
Малинский И.

Национальная академия государственной налоговой службы Украины

Аннотация. В статье представлены условия физической нагрузки, при которой в
наибольшей степени реализуется анаэробный гликолитический потенциал ква-
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лифицированных борцов вольного стиля. Анализируются особенности такой
реализации во взаимосвязи с проявлениями специальной работоспособности.
Ключевые слова: анаэробные возможности, степень реализации, квалифициро-
ванные борцы.
Анотація. Малінський І. Реалізація анаеробного гліколітичного потенціалу як
фактор спеціальної працездатності кваліфікованих борців. В статті показані
умови фізичного навантаження, при яких в найбільшій мірі реалізується анае-
робний гліколітичний потенціал кваліфікованих борців вільного стилю.  Аналі-
зуються особливості такої реалізації в пов’язанні з проявами спеціальної пра-
цездатності.
Ключові слова: анаеробні можливості, ступінь реалізації, кваліфіковані борці.
Annotation. Malinskiy I. Realization of anaerobic glicolitic potential as the factor of
special serviceability of the qualified fighters. The article point out the conditions of
physical exercise related to realization of anaerobic glicolitic possibilities high
performance wrestlers.  The analysis of peculiarities of the realization was made in
connection with special working capacities.
Key words: anaerobic possibilities, extent of realization, high performance wrestlers.

Постановка проблемы.
В настоящее время в теории спортивной тренировки все более

определенно формируется мнение о решающей роли высокой реализа-
ции имеющегося у высококвалифицированного спортсмена потенциала
как главного результата высокоспециализированной тренировки. Когда
речь идет о совершенствовании специальной выносливости борцов, то
на первый план выходит реализация энергетического потенциала при-
менительно к условиям соревновательной деятельности (6, 7, 9).

Такая реализация осуществляется через приспособление струк-
туры двигательных действий (в спортивной тренировке и в поединке) и
тактики ведения поединка к уровню функциональной подготовленнос-
ти (7, 14) и к индивидуальным особенностям спортсменов (4, 9, 11).

Учитывая специфику требований борцовского поединка к энер-
гообеспечению работы, большую роль играет вовлечение такого «ре-
зервного» источника энергообеспечения работы, как анаэробные глико-
литические процессы (2, 5, 13). В связи с этим требует выяснения вопрос
не только об уровне анаэробного резерва организма высококвалифици-
рованных борцов, но и о степени его реализации в условиях специаль-
ной деятельности.

Однако, при полном понимании приоритетности решения этих
задач в процессе тренировки, до настоящего времени конкретные на-
правления и способы такой реализации разработаны явно недостаточ-
но.

Широкое практическое применение нашли лишь подходы, осно-
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ванные на психоэмоциональном стимулировании более полного исчер-
пания имеющегося потенциала, повышения способности «терпеть» спе-
цифические болевые ощущения. Вместе с тем уже существующие  тео-
ретические разработки (7,9, 12, 14) позволяют дифференцировать
отдельные стороны реализационных возможностей спортсменов, кото-
рые прямо или косвенно определяют их специальную выносливость.

Анализ последних исследований и публикаций.
Многие исследователи считают, что спортивные достижения бор-

цов в наибольшей степени зависят от уровня развития анаэробных воз-
можностей. Некоторые специалисты считают, что вклад анаэробной энер-
гопродукции на 70-90% покрывает все запросы соревновательной
деятельности борцов, что, однако, нисколько не снижает требований к
высокой аэробной мощности, учитывая общую длительность схватки
(3, 13, 15).

Другие специалисты считают, что с учетом необходимости после-
довательного проведения нескольких схваток такие величины их интен-
сивности едва ли возможны, а реальные величины доли участия анаэ-
робных механизмов находятся на уровне около 50-60% (2, 12, 14). По
некоторым данным прирост специальной выносливости борцов прямо
зависит от степени эффективного выполнения работы анаэробного гли-
колитического характера (1, 14). В связи с этим для интегральной оцен-
ки степени проявления специальной выносливости (и тем самым оцен-
ки способности противостоять утомлению) отдельные специалисты
предлагают использовать показатель величины ацидотических сдвигов
(по водородному показателю рН крови, или по концентрации молочной
кислоты в ней). Причем наибольшую эффективность такой подход име-
ет при оценке степени ацидоза у обоих соперников на третьей минуте
после соревновательного поединка (13, 15). Это объясняется специфи-
кой энергетического обеспечения работы в борьбе с высоким анаэроб-
ным гликолитическим компонентом. Метаболиты этого процесса и, преж-
де всего, лактат, накапливаясь в работающих мышцах и в крови, приводят
к значительным нарушениям кислотно-основного равновесия. Это су-
щественно влияет на функцию мышечных клеток, ослабляя возможнос-
ти сократительного механизма и высокого скорости выработки энергии
для того характера мышечного сокращения, который присущ борьбе.
Именно это по существующим представлениям является главным фак-
тором лимитирования работоспособности при развитии утомления в
борьбе.

Показано, что за последние 20 лет наблюдается отчетливая тен-
денция увеличения максимальной концентрации лактата после схваток.
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Так, если в 80-е годы концентрация лактата после поединков равнялась
5-12 ммоль.л-1, а в 6-минутных поединках в 1983-1986 годах – 12,5-13
ммоль.л-1, то при борьбе по новым правилам с 1989 года (5 минут без
перерыва) по данным, полученным на сборной команде бывшего СССР,
средний показатель лактата крови составил уже 13,6 ммоль.л-1.

По данным, полученным у элитных спортсменов в последние годы,
этот показатель для соревновательной схватки находится в пределах 14-
19 ммоль.л-1, тогда как после тренировочного поединка – лишь 10-12
ммоль.л-1  (14). По некоторым другим данным уровень концентрации
лактата крови в соревновательных схватках составляет 15-20 ммоль.л-1

(8, 10). Важность учета этого показателя подчеркивается тем, что в схват-
ке отмечается один или два спурта в минуту. Длительность таких спур-
тов составляет 10-20 с. В процессе их выполнения в энергообеспечение
работы наиболее активно вовлекается лактатный (гликолитический) ме-
ханизм образования энергии (3, 14).

Все это вызывает необходимость разработки специальных подхо-
дов и средств для повышения специфичности средств анаэробной тре-
нировки борцов, а также реализации анаэробного гликолитического по-
тенциала. Однако, до настоящего времени, такие разработки, несмотря
на их значимость, не получили научного обоснования.

Ставилась цель: определить условия физической нагрузки, при
которой в наибольшей степени реализуется анаэробный гликолитичес-
кий потенциал особенности такой реализации, а также ее связь с прояв-
лениями специальной работоспособности.

Методы исследования.
В исследованиях принимало участие 22 квалифицированных борца

вольного стиля в возрасте 19-26 лет со стажем спортивной тренировки
5-11 лет. 16 из них были мастерами спорта или кандидатами в мастера
спорта. исследования проведены в условиях тренировочного процесса
на этапе предсоревновательной подготовки на экспериментальной базе
ГНИИФКС в рамках работы комплексной научной группы. Из анализа
были исключены данные борцов крайних весовых категорий, чтобы сде-
лать группу борцов более однородной. Учитывая специфику условий
работы в анаэробных режимах в борцовском поединке, был использо-
ван набор анаэробных тестов на велоэргометре Монарк, а именно 30 с,
60 с, 120 с тесты максимального типа, а также 1 мин «бросковый» бор-
цовский тест. Кроме  того, применялся тест 4 раза по 30 с (интервал
отдыха 30 с)и процедура измерения максимального аккумулированного
О2-дефицита – МАОД (по 16). При этом использовалась ступенчато-на-
растающая нагрузка и аппаратура “Jaeger” Oxycon Alfa. Концентрация
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лактата (LA) в капиллярной крови определялась с использованием мик-
рометода на аппаратуре “Mini 8 plus” (“DR Lange”).

Результаты исследований.
Известно, что при такой длительности схватки, которая характер-

на для борьбы, реализация анаэробных гликолитических возможностей
тесно связана с высокой степенью включения аэробной энергетической
системы. А связи с этим специфичность анаэробного потенциала бор-
цов определяется не только максимальными пиковыми уровнями, но и
способностью реализации этого потенциала в специфическом для борь-
бы смешанном аэробно-анаэробном характере энергообеспечения. Эф-
фективность такого режима работы, главным образом, и определяет спе-
циальную выносливость борцов .  Указанный анализ  послужил
основанием для того, чтобы выявить условия и длительность максималь-
ной тестовой нагрузки, которая создает условия для наибольшей реали-
зации анаэробных возможностей, достижения наиболее высоких вели-
чин показателей таких возможностей. Для этой цели были использованы
два подхода. В первом из них анализировались максимальные мощнос-
ти нагрузки, которые могут быть достигнуты в анаэробных тестах раз-
личной длительности: 30, 60 и 120, а также в серии 4 по 30 с. Это, вме-
сте с определением максимальной концентрации лактата (LA max),
позволяет всесторонне оценивать анаэробные возможности. Сопостав-
ление таких данных с результатами специфического борцовского теста
(1 мин «бросковый» тест) позволяет оценить степень реализации анаэ-
робных возможностей в специальной работе. данные таких измерений
представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Различия общего объема работы (на кг массы тела) за различное вре-
мя нагрузок максимального типа и пиковых (за 5 с) величин мощности

нагрузки квалифицированных борцов (n=24)
№ Показатели  Средняя (SD) Достоверность различий 
1 Общая работа в 30 с тесте, дж.кг-1 284 (12) 
2 Общая работа в 60 с тесте, дж.кг-1 519 (29) 1-2; р<0,001 

3 Общая работа в 120 с тесте, дж.кг-1 942 (39) 
4 Общая работа в тесте 4 х 30 с ,  

(30 с интервал), дж.кг-1 1075 (43) 3-4; р<0,05 

5 Наибольшая мощность за 5 с  
в 30 с тесте, вт.кг-1 12,7 (1,2) 

6 Средняя наибольшая мощность  
за 5 с  в тесте 4 х 30 с , вт.кг-1 11,2 (0,9) 

5-6; р<0,1 

 
В таблице приведены данные общего объема работы, который мо-
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жет быть выполнен в тестах различной длительности и характера в пре-
имущественно анаэробном режиме энергообеспечения.

Из таблицы видно, что наибольшая величина объема работы в
расчете на кг массы тела наблюдается при 30 с нагрузке. По мере увели-
чения длительности анаэробных тестов удельный объем работы, есте-
ственно, снижается. Вместе с тем такие снижения не являются сколько-
нибудь существенно выраженным, если пересчитать указанные величины
на единицу времени. В наибольшей степени такое снижение было выра-
жено при прерывистом тесте 4 х 30 с. Анализ динамики снижения рабо-
чей производительности в анаэробных условиях энергообеспечения по-
зволяет отнести среднюю мощность 30 с нагрузки к характеристике
анаэробной гликолитической мощности. Анаэробный 120 с тест в боль-
шей степени характеризовал анаэробную гликолитическую емкость бор-
цов. Обращает на себя внимание, что показатель анаэробной произво-
дительности борцов, оцениваемый по объему работы в тесте 4 х 30 с,
достоверно выше, чем за то же время (120 с) нагрузки, выполняемой как
непрерывная нагрузка. Эти данные свидетельствуют о том, что для бор-
цов условия прерывистой анаэробной нагрузки являются более специ-
фичными для реализации анаэробного гликолитического потенциала. Об
этом свидетельствует также и то, что средняя величина объема работы
за каждый из четырех 30 с отрезков работы (269 дж.кг-1) лишь на 5,6%
ниже, чем в одиночном 30 с  отрезке работы максимальной интенсивно-
сти. В связи с этим оценку анаэробной емкости борцов также более точ-
но можно определить  в тесте прерывистой работы 4 х 30 с. это одновре-
менно может свидетельствовать о том ,  что для
высококвалифицированных борцов характерна не столько высокая гли-
колитическая мощность, сколько высокая анаэробная гликолитическая
емкость. Причем наилучшим способом она реализуется именно при пре-
рывистом характере работы. это подтверждается и тем, что наибольшие
пиковые характеристики мощности нагрузки в 30 с нагрузке и в тесте 4
х 30 с были близки. Не отмечалось достоверных различий наибольших
(за 5 с) величин мощности нагрузки в 30 с работе и средних из четырех
30 с нагрузок в прерывистом тесте 4 х 30 с.

Вследствие этого использование при оценке анаэробных глико-
литических возможностей борцов прерывистого теста 4 х 30 с с корот-
кими интервалами отдыха (30 с) позволяет не только более точно оце-
нить анаэробную емкость, но также и определить анаэробную мощность.

Дополнительным отражением интенсивности анаэробных глико-
литических процессов энергообеспечения работы является максималь-
ная концентрация лактата крови. Эти данные для указанных в таблице 1
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тестах приведены ниже (таблица 2).
Таблица 2.

Различия максимальной концентрации лактата крови (LAmax) после
анаэробных тестовых нагрузок максимального типа различной дли-

тельности и характера у квалифицированных борцов (n=24)

№ Показатели  Средняя (SD) Достоверность  различий 
1 LAmax 30 с нагрузки, ммоль.л-1 14,3 (0,7) 
2 LAmax 60 с нагрузки, ммоль.л-1 15,0 (0,8) 
3 LAmax 120 с нагрузки, ммоль.л-1 12,8 (0,9) 

4 LAmax нагрузки 4 х 30 с, ммоль.л-1 15,8 (0,9) 

 
 
 

1-2; р<0,1 
 

3-4; р<0,05 
 

2-4; р<0,05 
 

Из приведенных в таблице данных видно, что при 60 с  нагрузке,
несмотря на меньший удельный (на кг массы тела) объем работы, отме-
чается тенденция к большему максимальному уровню лактата крови. Это
свидетельствует в пользу точки зрения о том, что при такой нагрузке у
борцов проявляется реализация емкостного анаэробного потенциала. При
120 с нагрузке величина LAmax была наименьшей.  Это указывает на то,
что преимущественно  анаэробные нагрузки такой длительности не от-
ражают в полной мере реализацию анаэробной емкости. Общий объем
работы в таком тесте, особенно в заключительной части, в существен-
ной степени начинает определяться включением аэробных процессов.
Измерение потребления О2 в процессе 120 с нагрузки показывает, что
оно может достигать 70-95% от максимального потребления О2. При-
чем имеется значительный диапазон индивидуальных отличий. В связи
с этим указанный длительный анаэробный тест (по 6) едва ли позволяет
адекватно оценивать анаэробную емкость, так как на его величину ока-
зывает существенное влияние индивидуальная степень реализации аэроб-
ной мощности.

Наибольшая величина LA max у обследованных борцов отмечалась
при нагрузке 4 х 30 с. она достоверно превышала LA max при такой же
длительности непрерывной нагрузки. Важно отметить, что уровень LA
max при такой нагрузке достигал нижних границ LA max, который имел
место после соревновательных схваток элитных борцов (14).

По индивидуальным данным такая закономерность наблюдалась
у всех спортсменов. Различия потребления О2 между отдельными спорт-
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сменами в условиях нагрузки 4 х 30 с колебались в пределах 67-78% от
максимального потребления О2 (изменения в заключительные 30 с тес-
та). В процессе первых трех 30 с нагрузок индивидуальные различия
были еще более низкими. Эти данные подтверждают вышеприведенные
результаты и свидетельствуют о наибольшей степени реализации анаэ-
робного потенциала в условиях прерывистой нагрузки 4 х 30 с. можно
думать, что другие варианты прерывистой нагрузки также могут ока-
заться  эффективным способом как определения уровня анаэробного
потенциала, так и совершенствования специфических анаэробных воз-
можностей в процессе подготовки квалифицированных борцов.

В последние годы получило широкое распространение определе-
ние анаэробного потенциала спортсменов и условий его реализации
путем измерения максимального аккумулированного О2 дефицита
(МАОD). По результатам исследований последних лет именно этот по-
казатель наиболее полно отражает анаэробный резерв (общий потенци-
ал) организма. Вместе с тем, не вполне ясно, как тренировка в конкрет-
ной спортивной дисциплине отражается на условиях и степени его
реализации. Для этой цели аккумулированный О2 дефицит (АОD) был
определен для 30 с, 120 с нагрузок, а также для нагрузки 115% макси-
мального потребления О2 (Vo2 max) у обследованных борцов. Эти данные
приведены в таблице 3.

Таблица 3.
Максимальный аккумулированный кислородный дефицит при различ-
ной длительности-интенсивности нагрузки квалифицированных бор-

цов. Средняя и SD (n=22)
Х а р а к т е р  н а г р у з к и  

 
3 0  с  

 

 
1 2 0  с  

 
1 1 5 %  V o 2  m a x  П о к а за т е л ь   

1  2  3  

М А О D , м л .к г - 1  4 6 ,1  
6  

4 9 ,9  
7  

4 4 ,5  
8  

Д о с т о в е р н о с т ь  р а з л и ч и й  1 -2 ,  р < 0 ,0 5  
2 -3 ,  р < 0 ,0 5  

 
Как видно из таблицы, достоверно более высокая величина акку-

мулированного О2-дефицита у борцов имела место при 120 с нагрузке.
Это свидетельствует о том, что максимальный АОD у борцов достигает-
ся только при этой из трех использованных моделей тестовой нагрузки.
Это указывает на то, что анаэробный резерв потенциал организма ква-
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лифицированных борцов реализуется в большей степени, чем в других
нагрузках. Такой характер реализации отмечается у 16 из 22 обследо-
ванных спортсменов. У четырех спортсменов наибольшая реализация
имела место при 30 с нагрузке и у двух 0 при нагрузке 115% Vo2 max,
которая длилась в среднем 241±17 с. Обращает на себя внимание, что
диапазон индивидуальных различий МАОD среди обследованных бор-
цов был наименьшим при 120 с (CV=12,1%) по сравнению с 30 с нагруз-
кой (14,2%) и нагрузкой 115% Vo2 max (16,2%). Это косвенно может сви-
детельствовать о наибольшем соответствии 120 с нагрузки для
проявления анаэробных возможностей борцов. Обращает на себя вни-
мание характер связи уровня LAmаx как показателя анаэробных возмож-
ностей (и одновременно как одного из факторов лимитирования специ-
альной работоспособности) с уровнем МАОD. Достоверная связь
обнаруживалась только при 120 с тесте (r=0,68; р<0,05) и при 30 с тесте
(r=0,61; р<0,05). Можно думать, что при более длительном тесте уро-
вень LAmax отражает одновременно как анаэробные гликолитические
возможности, так и кинетику лактата (его выведения из мышц) вместе с
процессами метаболического ацидоза.

Так как накопление LA в мышцах во время схватки является клю-
чевым фактором локальной (мышечной) динамической выносливости
спортсменов, был проведен анализ связи степени снижения интенсив-
ности (мощности) работы в 120 с тесте МАОD (от пиковой величины за
15-30 с до конца работы) с уровнем концентрации LA сразу после на-
грузки и с уровнем МАОD. Такой анализ показал, что достоверная отри-
цательная связь имела место с уровнем МАОD 120 с нагрузки (r=-0,57;
р<0,05). Достоверной связи степени снижения интенсивности (мощно-
сти) нагрузки с уровнем LA сразу после нагрузки не отмечалось. Одна-
ко, когда в анализ были включены показатели кинетики LA после 120 с
нагрузки (различия концентрации LA сразу после нагрузки и на 3 мин
после нее), то такая связь имела место. В частности, чем меньше было
это различие, тем меньше снижение мощности нагрузки, вызванное ло-
кальным утомлением, имело место (r=0,57; р<0,05). Такая закономер-
ность отмечалась у 67% обследованных борцов. Можно думать, что боль-
шая стабильность мощности нагрузки во второй половине 120 с нагрузки
максимальной интенсивности была связана с более высокой кинетикой
LA. Это косвенно указывает на то, что кинетика LA (скорость выведе-
ния LA из работающих мышц) является одним из важных факторов реа-
лизации анаэробного потенциала квалифицированных борцов.

Таким образом, относительно высокая роль для специальной ра-
ботоспособности такого показателя анаэробных возможностей как
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МАОD 120 с (по сравнению с другими показателями) лучше всего про-
является при нагрузке специфической длительности и характера для
данной дисциплины спорта. При высокоспециализированной тренировке
этот показатель анаэробных возможностей отражает не только анаэроб-
ный резерв (потенциал) борца, но и индивидуальную специфику его ре-
ализации. Эта специфика формируется в течение длительных периодов
времени и связана с совершенствованием факторов компенсации локаль-
ного утомления. Поэтому указанный комплекс характеристик анаэроб-
ного потенциала и его реализации в значительной степени является
интегральным отражением не только анаэробных возможностей как та-
ковых, но и специальной выносливости борцов в целом.

О степени реализации анаэробного потенциала можно судить так-
же по сравнению уровней LAmax, который достигается в таких тестах
максимального типа, как 1 мин борцовский тест и 60 с эргометрический
тест. Результаты такого сравнения в обследованной группе борцов пока-
зывают, что, если в 1 мин борцовском тесте достигается величина
13,9±0,7 ммоль.л-1, то в 60 с эргометрическом тесте – 15,0±0,8 ммоль.л-

1 (р<0,05). Анализ индивидуальных данных показывает, что имел место
значительный диапазон колебаний уровня LAmax после 1 мин борцовско-
го теста (от 8,7 до 16,9 ммоль.л-1). В то же время указанный диапазон
при 60 с эргометрическом тесте был существенно меньшим (от 11,2 до
17,9 ммоль.л-1). Причем в 95% случаев LAmax в 1 мин борцовском тесте
был меньшим, чем при 60 с эргометрическом тесте максимального типа.
Следовательно, несмотря на большую специфичность работы в борцов-
ском тесте, он не позволяет в достаточно полной мере реализовать ана-
эробный гликолитический потенциал спортсмена.

Анализ динамики интенсивности выполнения бросков (сравне-
ние числа бросков за первые и вторые 30 с теста) показал, что степень
снижения числа бросков в наибольшей степени была отрицательно свя-
зана с уровнем МАОD 120 с нагрузки (r=-0,54; р<0,05). Обнаружива-
лась также тенденция к положительной связи степени снижения числа
бросков с кинетикой лактата, а именно, - с различием концентрации LA
крови сразу после и на 3 мин после 1 мин борцовского теста. Эти дан-
ные указывают на то, что ряд важных проявлений специальной работос-
пособности связан как с уровнем анаэробного гликолитического потен-
циала квалифицированных борцов, так и с рядом сторон особенностей
его реализации.

Выводы:
1. Специфичность анаэробного гликолитического потенциала ква-

лифицированных борцов определяется не только максимальны-
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ми (пиковыми) уровнями, но и способностью реализации этого
потенциала в специфическом для борцовского поединка смешан-
ном аэробно-анаэробном режиме.

2. Наиболее благоприятные условия для полного проявления анаэ-
робных возможностей (анаэробной емкости) создаются при дли-
тельности нагрузки 120 с. Анализ динамики снижения рабочей
производительности борцов в анаэробных условиях энергообес-
печения позволяет отнести показатель средней мощности 30 с
эргометрической нагрузки к характеристике анаэробной мощно-
сти.

3. Условия серии повторяющихся нагрузок максимальной интенсив-
ности, в частности, - 4 раза по 30 с (с интервалом отдыха 30 с)
позволяют в наибольшей степени реализовать анаэробный резерв
организма квалифицированных борцов. Наиболее отчетливые ре-
зультаты оценки анаэробного потенциала борцов и характера его
реализации обнаруживаются по данным измерения МАОD.

4. Важными показателями реализации анаэробного гликолитического
потенциала являются максимальный уровень концентрации лак-
тата крови в специфических условиях работы квалифицирован-
ных борцов, а также динамика снижения работоспособности в
анаэробных тестах вместе с кинетикой лактата, отражающей ком-
пенсацию ацидотических явлений в работающих мышцах и в орга-
низме в целом.

5. Ряд важных проявлений специальной работоспособности квали-
фицированных борцов связан как с уровнем анаэробного глико-
литического потенциала, так и с рядом сторон и особенностей его
реализации.
Наиболее эффективным направлением дальнейшего изучения

возможностей реализации анаэробного потенциала борцов является изу-
чение вариантов прерывистой нагрузки, моделирующей условия бор-
цовского поединка.
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Проблемная ситуация
Не секрет, что статистика является очень важной дисциплиной

весьма широко используемой при анализе разнообразных явлений в при-
роде и обществе. Она так широко и долго применяется человечеством,
что многие ее постулаты и методы принимаются как аксиомы – без до-
казательств равно как специалистами, так и рядовыми пользователями.
Между тем, как и любая другая научная и прикладная дисциплины, ста-
тистика не стоит на месте, а находится в постоянном развитии и совер-
шенствовании. И в этом плане интересная статья А.Н. Орлова [23] на-
толкнула нас на написание данной работы.

В статье А.И. Орлова [23] приводятся примеры успешного
использования методов статистики при решении практических задач.
Подобных работ имеется огромное множество [9, 10, 14, 15 и мн. др.].

Роль статистики в практической деятельности человека такова,
что она оправдывает дальнейшие разработки по ее методологии и по
разнообразным прикладным направлениям.

Этапными работами в становление новых направлений в стати-
стике - стала теория вероятностей (Паскаль, Ферма, 17 век). Эта теория
привела к тому, что разнообразные математические модели стали ис-
пользоваться при анализе статистических данных.

Этапным был 1794 г., когда К. Гаусс создал один из самых попу-
лярных статистических методов - «метод наименьших квадратов» [13].

Современный этап развития прикладной статистики начался с
1900 г., когда К. Пирсон начал выпускать журнал «Biometrika».

В первой трети ХХ в. доминировали методы параметрической
статистики. Тогда широко использовались нормальное распределение,
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критерии Пирсона, Стьюдента и Фишера. Были так же внедрены метод
максимального правдоподобия, дисперсионный анализ и заложены ос-
новы идеи планирования эксперимента. Следует отметить, что к пере-
численным методам статистики имелись серьезные замечания, предъяв-
ленные еще в 1928 году С.Н. Бернштейном [2]. Но, к сожалению,
консерватизм преподавателей в прошлом приводил и в настоящее время
приводит к тому, что эти теории остаются основой преподавания стати-
стических методов в высшей школе.

Анализ более 100.000 публикаций в сфере прикладной статис-
тики показал А.И. Орлов [17, 19, 21], что в реальной жизни специалист
может познакомиться со значительно меньшим количеством работ и,
вследствие этого, владеет лишь небольшой частью существующих в те-
кущее время знаний. Среди специалистов (и не только по статистике)
существует миф о том, каждый новый результат, полученный исследо-
вателем - это кирпичик в непрерывно растущее здание науки. Чисто те-
оретически предполагается, что он обязательно будет проанализирован
и использован соответствующими специалистами. В реальной жизни это
далеко не так. А начинается реальность уже в период обучения в вузе,
когда базовые профессиональные знания будущего специалиста только
закладывается.

В этот период проблемы начинаются с подготовки и тиражиро-
вания знаний (учебных пособий, учебников, практикумов) для нового
поколения специалистов. Из опыта такой работы известно, что вузовс-
кие учебники отстают от современного им состояния развития данной
отрасли на десятки лет. Так, например, по экспертной оценке А.И. Ор-
лова [21] учебники по математической статистике соответствуют 40-60-
м годам ХХ в. Тем же годам соответствует и большинство вновь публи-
куемых исследований и, тем более, - прикладных работ. Как отмечает
автор результаты, не вошедшие в учебники, независимо от их ценности
остаются невостребованными или забываются. Это обстоятельство еще
больше усугубляет негативную сторону проблемы обучения специалис-
та.

Исходя из сказанного, авторы на основе анализа литературы,
хотели бы показать «точки развития» прикладной статистики, тех ее на-
правлений, которые представляются перспективными как в недалеком,
так и отдаленном будущем, но пока отодвинутыми на задний план тра-
диционными решениями.

На современном этапе развития статистических методов А.И.
Орловым [21] приводятся такие актуальные направления развития со-
временной прикладной статистики:
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q непараметрика,
q робастность,
q бутстреп,
q интервальная статистика,
q статистика объектов нечисловой природы.

Непараметрическая статистика
В первой трети ХХ в., одновременно с параметрической стати-

стикой, в работах Кендaлла М.Г. [35, 36] появились первые непарамет-
рические методы, основанные на коэффициентах ранговой корреляции.
Но непараметрические методы, которые не делают нереалистических
предположений о том, что функции распределения результатов наблю-
дений принадлежат тем или иным параметрическим семействам распре-
делений, стала признаваться только во второй трети ХХ века. В 30-е
годы появились работы А.Н. Колмогорова и Н.В. Смирнова [22], вво-
дивших статистические критерии, которые получили их имена. Эти кри-
терии основаны на использовании эмпирического процесса - разности
между эмпирической и теоретической функциями распределения, ум-
ноженной на квадратный корень из объема выборки.

В дальнейшем развитии непараметрической статистики значи-
тельную роль сыграли работы школы Вилкоксона. Практическим резуль-
татом ее деятельности было то, что с помощью непараметрических ме-
тодов можно было решать те же задачи, что и параметрических [30].
Между тем параметрические методы до настоящего времени всё еще
остаются популярными. В специальной литературе много раз были по-
казаны [20] экспериментальные данные, которые свидетельствовали о
том, что распределения реальных случайных величин в преимущественно
отличаются от нормальных. Тем не менее большинство специалистов
из разных областей знаний продолжают изучать статистические моде-
ли, основанные на распределении гаусса.

Робастность
Теоретические предпосылки статистических методов гласят, что

в параметрических задачах к исходному массиву первичных данных не-
обходимо использовать жесткие требования, связанные с тем, что фун-
кции их распределения должны принадлежать определенному парамет-
рическому семейству. В непараметрических методах, противоположное
- излишне слабые и требующие только того, чтобы функции распределе-
ния были непрерывны.

А.И. Орлов [22] считает, что такой учет «примерного вида»
распределения улучшит показатели качества статистических процедур.
Развитием этой идеи является теория устойчивости (робастности)
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статистических процедур, в которой предполагается, что распределение
исходных данных мало отличается от некоторого параметрического се-
мейства.

Существует значительное разнообразие моделей робастности.
Наиболее употребляемой оказалась модель выбросов [29, 31], в которой
исходная выборка «засоряется» малым числом «выбросов», имеющих
принципиально иное распределение. Как считает А.И. Орлов [22] эта
модель представляется «тупиковой», поскольку в большинстве случаев
большие выбросы либо невозможны из-за ограниченности шкалы при-
бора, либо от них можно избавиться, применяя лишь статистики, пост-
роенные по центральной части вариационного ряда.

Перспективной представляется модель Ю.Н. Благовещенского
[3], в которой расстояние между распределением каждого элемента вы-
борки и базовым распределением не превосходит заданной малой вели-
чины.

Размножение выборок (бутстреп)
Основная идея бутстрепа реализуется таким образом, чтобы те-

оретическое исследование заменить вычислительным экспериментом.
Вместо описания выборки распределением из параметрического семей-
ства требуется построить большое число «похожих» выборок, т.е. «раз-
множить» выборку. Затем вместо оценивания характеристик и парамет-
ров, и проверки гипотез на основе свойств теоретического распределения
решаются эти задачи вычислительным методом, рассчитываются стати-
стики по каждой из «похожих» выборок и анализируются полученные
при этом распределения.

Преимущества и недостатки бутстрепа как статистического ме-
тода обсуждаются А.И. Орловым [17, 18]. В указанных работах приво-
дится информация о ряде аналогичных методов. При этом следует отме-
тить, что бутстреп по Б. Эфрону [34, 35] - лишь один из вариантов методов
«размножения выборки», и, как считает А.И. Орлов [22, не самый удач-
ный. Этому автору метод «складного ножа» представляется более по-
лезным. На его основе он сформулировал следующую простую практи-
ческую рекомендацию - можно изменять не выборку, а сами данные.

В связи с тем, что в измерениях всегда имеются погрешности,
то реальные данные - это не числа, а интервалы (результат измерения
плюс-минус погрешность).

Статистика интервальных данных
Перспективное и в последние годы быстро развивающееся на-

правление последних лет - математическая статистика интервальных
данных. Речь идет о развитии методов математической статистики в си-
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туации, когда статистические данные - интервалы, в частности, порож-
денные наложением ошибок измерения на значения случайных вели-
чин.

Статистика интервальных данных связана с интервальной
математикой, в которой в роли чисел выступают интервалы [32]. Это
направление математики является дальнейшим развитием правил при-
ближенных вычислений, посвященных выражению погрешностей сум-
мы, разности, произведения, частного через погрешности тех чисел, над
которыми осуществляются перечисленные операции. Как следует из
сообщений, представленных на Международной конференции по интер-
валам и стохастическим методам в науке и технике [25], уже удалось
решить некоторые задачи теории интервальных дифференциальных урав-
нений, в которых для описания и решения используются интервалы, ко-
эффициенты, начальные условия и решения.

Возглавляет это научной направление в области статистики
интервальных данных - школа проф. А.П. Вощинина. Результаты рабо-
ты этой школы представлены в ряде монографий [5 – 7 и др.].

Согласно классификации статистических методов, принятой в
1987 году [24], прикладная статистика делится на следующие четыре
области:

· статистика (числовых) случайных величин,
· многомерный статистический анализ,
· статистика временных рядов и случайных процессов,
· статистика объектов нечисловой природы.
Первые три области классические. Четвертая - только входит в

массовое сознание специалистов. Ее называют статистикой нечисловых
данных или нечисловой статистикой.

Статистика объектов нечисловой природы
Исходным  объектом  в  статистике является выборка.  В

вероятностной теории статистики выборка представляет собой совокуп-
ность независимых одинаково распределенных случайных элементов.
Какова же природа таких элементов? В классической статистике эле-
менты выборки - это числа. В многомерном статистическом анализе -
вектора. А в нечисловой статистике элементы выборки - это объекты
нечисловой природы, которые нельзя складывать и умножать на числа.
Таким образом, объекты нечисловой природы лежат в пространствах,
не имеющих векторной структуры.

Примерами объектов нечисловой природы являются:
1) значения качественных признаков, т.е. результаты кодировки

объектов с помощью заданного перечня категорий (градаций);
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2) упорядочения (ранжировки) экспертами образцов продукции
или заявок на проведение научных работ (при проведении конкурсов на
выделение грантов);

3) классификации, т.е. разбиения объектов на группы сходных
между собой признаков (кластеры);

4) толерантности, т.е. бинарные отношения, описывающие сход-
ство объектов между собой, например, сходства тематики научных ра-
бот, оцениваемого экспертами с целью рационального формирования
экспертных советов внутри определенной области науки;

5) результаты парных сравнений или контроля качества продук-
ции по альтернативному признаку («годен» - «брак»), т.е. последователь-
ности из 0 и 1;

6) множества (обычные или нечеткие), например, зоны, пора-
женные коррозией, или перечни возможных причин аварии, составлен-
ные экспертами независимо друг от друга;

7) слова, предложения, тексты;
8) вектора, координаты которых - совокупность значений

разнотипных признаков, например, результат составления статистичес-
кого отчета о научно-технической деятельности или заполненная
компьютеризированная история болезни, план подготовки спортсмена,
в которой часть признаков носит качественный характер, а часть - коли-
чественный;

9) ответы на  вопросы экспертной,  маркетинговой или
социологической анкеты, часть из которых носит количественный ха-
рактер (возможно, интервальный), часть сводится к выбору одной из
нескольких подсказок, а часть представляет собой тексты; и т.д.

Интервальные данные тоже можно рассматривать как пример
объектов нечисловой природы, как частный случай нечетких множеств.

Как отмечает А.И. Орлов [22] к 90-м годам статистика объектов
нечисловой природы с теоретической точки зрения была достаточно
хорошо развита. Однако она оставалась весьма слабо использованной
для практических потребностей. В 90-е годы началось интенсивное при-
менение полученных математико-статистических исследований в прак-
тической сфере.

Следует отметить, что в статистике объектов нечисловой при-
роды, как и в других областях прикладной математической статистики и
прикладной математики вообще, одна и та же математическая схема
может с успехом применяться и в технических исследованиях, медици-
не, социологии, физической культуре и спорте высших достижений, и
для анализа экспертных оценок.
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Для анализа нечисловых, например, экспертных данных, весь-
ма важны методы классификации. Между тем, наиболее естественно
ставить и решать задачи классификации, основанные на использовании
расстояний или показателей различия, в рамках статистики объектов
нечисловой природы. Это касается как распознавания образов с учите-
лем (другими словами, дискриминантного анализа), так и распознава-
ния образов без учителя (т.е. кластерного анализа). Современное со-
стояние дискриминантного и кластерного анализа с точки зрения
статистики объектов нечисловой природы представлено работе А.И.
Орлова [21].

В работе показаны пять перспективных «точек роста» приклад-
ной статистики как методической дисциплины. Эти «точки» не исчер-
пывают разнообразие направлений научных исследований в этой облас-
ти. Много интересных проблем есть в планировании экспериментов,
особенно кинетических [9], при анализе проблем надежности [28], в
новых статистических методах управления качеством продукции, в том
числе в связи с идеями Г. Тагути [1] и др.

Анализ временных рядов
В настоящее время одним из методов статистического анализа

при обработке разнообразных данных о человеке, который позволяет
делать достаточно тонкие исследования является анализ временных се-
рий или анализ временных рядов (ВР). Эти ряды представляют собой
упорядоченную во времени совокупность наблюдений случайной вели-
чины или процесса, т.е. это ряд (или серия) чисел, каждое из которых
задает значение наблюдаемой случайной величины в определенный мо-
мент времени. Как правило, моменты времени являются равноотстоя-
щими друг от друга. Такими равноотстоящими моментами времени мо-
гут быть часы, дни, месяцы, годы и т.д.

Упорядоченность элементов ряда является важным свойством
такой совокупности наблюдений и это обстоятельство отличает его от
простого набора значений случайной величины и позволяет получить
дополнительны и весьма ценные результаты.

Вопросы анализа временных рядов (ВР) относятся к числу наи-
более интересных и важных с точки зрения их прикладного использова-
ния. Особенно в спорте, когда возникают задачи оценки состояния
подготовленности спортсменов и его прогнозирования у отдельно взя-
тых спортсменов.

Задача анализа ВР состоит в преобразовании одномерного ряда
первичных данных в многомерный. При этом возможно выделение от-
дельных слагаемых первичного ряда – медленную тенденцию (тренд),
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сезонные колебания, возможные периодические составляющие и слу-
чайные отклонения. Это, в свою очередь, позволяет прогнозировать как
сам ВР, так и тенденции развития различных его составляющих.

Далее будут представлены методы анализа ВР.
В отличие от анализа случайных выборок, анализ ВР основыва-

ется на предположении, что последовательные значения в файле дан-
ных наблюдаются через равноотстоящие интервалы времени.

Детальное представление указанных методов подано в работах:
[4, 36, 37, 39 - 41 и др.].

Основные цели анализа ВР рядов - это определение природы
ряда и прогнозирование.

В первую очередь при анализе ВР ряда необходимо выделить
систематическую составляющую и случайный шум.

Анализ ВР предполагает, что первичные данные содержат
систематическую составляющую (состоящую из одной или несколько
компонент) и случайный шум (ошибку), усложняющую обнаружение
других компонент.

Большинство регулярных составляющих ВР принадлежит к двум
классам - они являются либо трендом, либо сезонной составляющей.
Тренд представляет собой общую систематическую линейную или не-
линейную компоненту, которая может изменяться во времени. Сезонная
составляющая - это периодически повторяющаяся компонента. Оба эти
вида регулярных компонент часто присутствуют в ряде одновременно.

Не существует «автоматического» способа обнаружения тренда
в ВР. Однако если тренд является монотонным (устойчиво возрастает
или устойчиво убывает), то анализировать такой ряд обычно нетрудно.
Если временные ряды содержат значительную ошибку, то первым ша-
гом выделения тренда является их сглаживание.

Сглаживание всегда включает некоторый способ локального
усреднения данных, при котором несистематические компоненты вза-
имно погашают друг друга. Самый общий метод сглаживания - скользя-
щее среднее, в котором каждый член ряда заменяется простым или взве-
шенным средним n соседних членов, где n - ширина «окна» [см. 4].

Когда ошибка измерения очень большая обычно применяется
один из методов сглаживания - метод наименьших квадратов, взвешен-
ных относительно расстояния или метод отрицательного экспоненци-
ально взвешенного сглаживания. Перечисленные методы фильтруют
случайные воздействия и преобразуют данные в относительно гладкую
кривую.
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Периодическая и сезонная зависимости являются другими об-
щими типами компонент ВР. В общем, периодическая зависимость мо-
жет быть формально определена как корреляционная зависимость по-
рядка k между каждым i-м элементом ряда и (i-k)-м элементом [12]. Ее
можно измерить с помощью автокорреляции (т.е. корреляции между са-
мими членами ряда).

Сезонные составляющие компоненты ВР могут быть найдены с
помощью корреляционных методов. Коррелограмма (автокоррелограм-
ма) показывает численно и графически автокорреляционную функцию.

При анализе коррелограмм следует помнить, что автокорреля-
ции последовательных шагов формально зависимы между собой. Это
приводит к тому, что периодическая зависимость может существенно
измениться после удаления автокорреляций первого порядка.

Периодическая составляющая для данного k может быть удале-
на взятием разности соответствующего порядка. Это означает, что из
каждого i-го элемента ряда вычитается (i-k)-й элемент. Используются
два довода в пользу таких преобразований:

1) таким образом можно определить скрытые периодические
составляющие ряда,

2) удаление сезонных составляющих делает ряд стационарным.
Для иллюстрации приведем результаты исследования группы

спортменов в течение 100 дней ежедневно. В связи с тем, что авторами
были проведены лонгитуденальные исследования, изучаемых физиоло-
гических показателей использовалась батарея статистических методов,
используемых для анализа временных рядов (ВР). В таких рядах дан-
ных и особенно в биологических объектах исследований наблюдения
зависимы и характер этих зависимостей представляет самостоятельный
теоретический и практический интерес.

Известно, что многочисленные исследования ВР [12, 15, 27]
показали, что такие данные в конечном итоге представляют собой ал-
гебраическую сумму следующих компонентов:

1. систематического движения исследуемого процесса во вре-
мени (тренда),

2. колебаний состояния относительно тренда с большей или
меньшей регулярностью,

3.  эффекта «сезонности»,
4. «случайной», «несистематической» или «нерегулярной»

составляющей.
Анализ таких рядов предполагает такую процедуру, которая
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сводится к разложению ВР на все перечисленные компоненты, а затем
каждая из них последовательно изучается [12, 33].

На примере ВР, получено при исследовании исп. Б – ва продемон-
стрируем систему анализа полученных нами данных.

Шаг 1. На рис. 1. представлена динамика воспроизведения за-
данного усилия (ВЗУ) (50 % от максимального), выраженного в кило-
граммах. Как видно из представленных данных ВР не является линей-
ной функцией времени, а представляет собой колебательный процесс,
напоминающий запись «белого шума». Однако при внимательном рас-
смотрении графика в колебаниях состояния проприоцептивной сенсор-
ной системы можно отметить минимумы и максимумы ВЗУ, имеющих
нерегулярный характер.

Рис. 1. Динамика воспроизведения заданного усилия в 50 % от макси-
мального (кг)

Шаг 2. На рис. 2 представлен конечный результат (фильтрации)
следующего шага статистического анализа – расчета линии тренда с
помощью линейной интерполяции кусочно-линейными функциями. И
как видно из представленных данных тренд также во времени является
нерегулярной функцией. Он представляет собой сложное долговремен-
ное апериодическое колебание.

Шаг 3. Дале проводится исключение из первичного ряда апери-
одического тренда. Результат этого шага представлен на рис. 3. В приве-
денных на рисунке «остаточных» (отфильтрованных) данных остались
еще два компонента ВР – неизвестный колебательный процесс и слу-
чайная компонента. Для того, чтобы получить ответ о наличии (или от-
сутствии) и параметрах неизвестного колебательного процесса эту слу-
чайную компоненту необходимо элиминировать.
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Рис. 2. Динамика линии тренда воспроизведения заданногоусилия (50
% от максимального, кг)
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Рис. 3. «Остаточные» данные динамики воспроизведения заданного

усилия (50 % от максимального, кг)

Шаг 4. Как отмечалось выше произвести операцию элимини-
рования «случайной» компоненты можно различными методами. И вы-
полнение такого шага обусловлено тем, что существует так называемый
«феномен Слуцкого-Юла» [26]. Сущность этого явления связана с тем,
что при использовании некоторых методов (фильтрования) статистичес-
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кого анализа ВР с целью элиминации случайной компоненты в эти ряды
искусственно вносится элемент периодической компоненты. Не вдава-
ясь в тонкие детали этого метода [11], мы отметим, что применение од-
ного из наиболее простых и доступных статистических методов элими-
нации случайных составляющих ВР – метода скользящего сглаживания,
может привести к ошибочным заключениям.
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Рис. 4. Скользящее сглаживание по 5-ти точкам «остаточных» дан-
ных динамики воспроизведения заданного усилия

(50 % от максимального, кг)

Как видно из представленных на рис. 4 данных в изучаемом
процессе присутствует скрытая периодическая компонента с четко вы-
раженными фазами повышения и понижения функционального состоя-
ния двигательной сенсорной системы при оценке заданного мышечного
усилия. Наблюдаемый процесс не является строго периодическим, а от-
носится к числу так называемых колебаний квазипериодического типа.
Однако, зная возможности метода скользящего сглаживания привносить
периодическую компоненту, мы ставим под сомнение полученные ре-
зультаты, поскольку они могут быть результатом проявления «феномена
Слуцкого-Юла». Чтобы убедиться в истинности полученных данных,
очевидно, необходимо применить какие-то иные методы анализа, име-
ющие независимые между собой и методом скользящего сглаживания
правила вычислений.

Шаг 5. Для указанных целей было использовано два метода –
метод автокорреляционной функции и периодограмманализа.

Как видно из представленного на рис. 5 результатов вычисле-
ния автокорреляционной функции в изучаемом процессе подтверждает-
ся  наличие периодической компоненты. Таким образом, в динамике
функционального состояния двигательной сенсорной системы квазипе-
риодические колебания не являются артефактом, т. к. они сохраняются
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и при использовании принципиально другого метода выявления скры-
тых периодических компонентов ВР.
 

Рис. 5. Автокорреляционная функция динамики воспроизведения за-
данного усилия (50 % от максимального, кг)

Но, к сожалению, метод автокорреляции не дает возможности
однозначно определить продолжительность доминирующего или дру-
гих периодов колебаний.

Шаг 6. Указанный выше недостаток позволяет исключить дру-
гой метод анализа – периодограмманализ (рис. 6).

Таким образом, комплекс непараметрических методов статис-
тического анализа первичных данных позволяет утверждать, что во вре-
мени состояние двигательной сенсорной системы при воспроизведении
заданного усилия скелетных мышц спортсмена (50 % от максимально-
го, кг) не является постоянной величиной, а носит колебательный ха-
рактер. Эти колебания характеризуются наличием наряду с суточными,
сезонными и квазипериодических колебаний с периодом в 10-12 дней.

Такой результат подтвердили разнообразные статистические
методы анализа.

В работе показана последовательность обработки первичных
данных для индивидуального анализа функционального состояния орга-
низма спортсменов и динамики их спортивных показателей, которые
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можно при современном состоянии информатики и вычислительной тех-
ники использовать с высокой степенью эффективности для диагности-
ки и прогнозирования всех структурных элементов тренировочного про-
цесса и сделать его более гибким, индивидуальным и быстрым.
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Рис. 6. Периодограмма динамики воспроизведения заданногоусилия
(50 % от максимального, кг)

Обобщая, можно сказать, что использование метода временных
рядов возможно в любых исследованиях, где наблюдения проводятся
через равноотстоящие промежутки времени.

Следующие шаги, с помощью которых можно прогнозировать
динамику квазипериодического процесса, – это уже тема иной работы
авторов.
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ПРОБЛЕМА ПОСТРОЕНИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ
ЮНЫХ ГИМНАСТОВ

Худолей О.Н.
Харьковский национальный педагогический

университет им. Г.С. Сковороды

Аннотация. Статья посвящена поиску путей оптимизации подготовки юных гим-
настов. В ней анализируются факторы, которые определяют эффективность под-
готовки юных гимнастов в современных условиях.
Ключевые слова: гимнаст, оптимизация, тренировка.
Анотація. Худолій О.М. Проблема побудови процесу підготовки юних гімнастів.
Стаття присвячена пошуку шляхів оптимізації підготовки юних гімнастів. В ній
аналізуються чинники, які визначають ефективність підготовки юних гімнастів
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в сучасних умовах.
Ключові слова: гімнастика, оптимізація, тренування.
Annotation. Hudoley O.N. The Problem of the building of the process of preparation
young gymnast. Article is dedicated to searching for of the ways to optimization of
preparation young gymnast. In she is analysed factors, defining efficiency of
preparation young gymnast in modern condition.
Keywords: gymnast, optimization, efficiency.

Постановка проблемы. Современный уровень гимнастики тре-
бует длительной и упорной работы, направленной на развитие двига-
тельных способностей, овладение техникой многообразных и сложных
упражнений и воспитание психической устойчивости. Высоких резуль-
татов, как правило, добиваются те гимнасты, которые занимаются физи-
ческими упражнениями систематически с детских лет до зрелого возра-
ста. Юные гимнасты могут овладеть спортивным мастерством на основе
всесторонней физической, специально-двигательной и технической под-
готовки, осуществляемой на всех этапах обучения. Важно обеспечить
такое поступательное развитие физических, специально-двигательных
и функциональных возможностей юных гимнастов, при которых наи-
высший уровень спортивных достижений пришелся бы на период зре-
лого возраста. Необходим высокий уровень развития двигательной фун-
кции юных гимнастов, который позволил бы им овладеть совершенной
техникой, высоким мастерством исполнения гимнастических упражне-
ний и умениями управлять двигательной, интеллектуальной и психичес-
кой деятельностью в процессе выполнения упражнений.

Анализ современных литературных источников. Подготов-
ку спортсменов высокой квалификации в научно-методической литера-
туре рассматривают как многолетний процесс [1; 3; 5; 7; 8]. В детские к
юношеские годы закладывается фундамент будущих успехов юных гим-
настов [6; 7]. Однако, между подготовкой юных и взрослых гимнастов
есть определенные различия. Если эффективность взрослой гимнасти-
ки определяется приростом спортивного результата, то показатель юно-
шеской гимнастики — базовая подготовка [2; 4].

Связь работы с научными программами, темами. Работа
выполнена в соответствии с планом научных исследований Харьковско-
го национального педагогического университета им. Г.С. Сковороды по
теме: «Методология и методика моделирования процесса подготовки
юных спортсменов».

Цель исследования — определить направления развития про-
цесса подготовки юных гимнастов.

Задачи исследования: 1) определить тенденции развития гим-
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настики высших достижений; 2) определить состояние процесса подго-
товки юных гимнастов в современных условиях.

Методы исследования. Историко-педагогический, теоретичес-
кий и системно-структурный метод использовались с целью системати-
зации теоретических вопросов и обобщение опыта подготовки юных
гимнастов Украины в период с 1968—2004 гг.; проблемно-целевой и
сравнительный — для  изучения научно-методической литературы и
нормативно-инструктивных документов исследуемого периода. Истори-
ко-ретроспективный метод дал возможность охарактеризовать содержа-
ние, направления, формы и методы подготовки юных гимнастов.

Результаты исследования и их обсуждение.
Анализ тенденций развития гимнастики высших достижений.

То, что гимнастика современности вышла на новые качественные рубе-
жи, подтверждают выступления украинских и зарубежных гимнастов.
Системно-структурный анализ теоретического материала позволил оп-
ределить, что причина качественного скачка кроется, во-первых, в на-
личии теоретических разработок по технике исполнения гимнастических
упражнений; во-вторых, в увеличении объема учебно-тренировочной
работы и, как следствие, в повышении работоспособности; в-третьих, в
изменении технологии обучения гимнастическим упражнениям; в-чет-
вертых, в изменении представлений о возможностях развития двигатель-
ных способностей; в-пятых, в совершенствовании механизмов управле-
ния учебно-тренировочным  процессом  гимнастов  высокой
квалификации.

Наряду с прогрессивными тенденциями развития гимнастики,
существуют направления, которые себя исчерпали или близки к этому.
На рисунке 1 представлены графики повышения суммы баллов в много-
борье у гимнастов-финалистов чемпионатов мира и Олимпийских игр, а
также чемпионатов и кубков СССР за 1968—1989 годы. Анализирова-
лись результаты на сигму меньшие, чем средние, так как общий уровень
определяет нижняя граница спортивного мастерства. Очевидно, что в
период 1981—1989 годов скорость повышения спортивного результата
стабилизируется на довольно высоком уровне. Достижение результата
превышающего средний больше чем на сигму, то есть в пределах 118—
119 б на международных соревнованиях и 115—117 б на всесоюзных
соревнованиях, требует максимального напряжения и большого объема
работы. На максимальный объем работы гимнасты-мастера вышли в 1972
году и начиная с этого времени отмечается бурный рост спортивных
результатов, т.е. каждый последующий год приносил более существен-
ную прибавку чем предыдущие (рис. 1).
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Рис. 1. Графики роста спортивного результата в многоборье у гим-
настов-мастеров в период 1968—1988 гг. Теоретические значения
рассчитаны на основе моделей роста (А — результаты финалистов
чемпионатов мира и Олимпийских игр; Б — результаты шести луч-

ших гимнастов СССР по чемпионатам и кубкам страны).

Наряду с явным увеличением скорости повышения спортивно-
го мастерства отмечается и рост объема работы в часах

0 3 9 8 0 0 6 7 6

1 9 1 8
1 1 0 . . X

Y
−

= +
+

где, У - объем работы в часах, Х - годы (1 —1968, 2 — 1969 и т.д.).

Скорость повышения объема работы в часах стабилизируется в
1984—1989 гг, это на 3 года позже, чем произошла стабилизация скоро-
сти повышения спортивного мастерства. Таким образом, в период 1983—
1989 годов рост объема работы не приводил к существенным изменени-
ям результативности соревновательной деятельности гимнастов.
Очевидно, что увеличение объема работы на современном этапе не яв-
ляется ключевым моментом в повышении спортивного мастерства гим-
настов. Должный уровень подготовленности, может быть достигнут при
помощи объема работы 24—30 часов в неделю.

Можно предположить, что в ближайшее время на первый план
выдвинутся программно-целевые методы планирования спортивной
тренировки и профессионализации спорта высших достижений. Что это
значит? Это, во-первых, подготовка спортсмена высокого класса стоит
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дороже, чем удержание на уровне спортивного мастерства. Если для
подготовки участника чемпионатов мира требуется 11,5±2,66 года, то
при оптимальной подготовке гимнаст должен на этом уровне продер-
жаться столько же времени. Во-вторых, оформление статуса професси-
онала. В-третьих, создание экспертных систем на базе современных
ПЭВМ по узкоспециализированным направлениям спортивной трени-
ровки, позволяющих оптимизировать подготовку гимнастов по всем
направлениям.

Все эти меры создадут условия для роста сложности гимнасти-
ческих упражнений и выполнения их на высоком техническом уровне.

Анализ процесса подготовки юных гимнастов. Построение учеб-
но-тренировочного процесса юных гимнастов осуществляется в Украи-
не на основе действующих программ для детско-юношеских спортив-
ных школ.

Содержанием учебно-тренировочного процесса юных гимнас-
тов является [3; 6; 7; 8]:

— общая и специальная физическая подготовка;
— специально-двигательная подготовка;
— специально-техническая подготовка;
— техническая подготовка;
— соревновательная подготовка.
В процессе учебно-тренировочной и соревновательной деятель-

ности проводится воспитательная работа с юными гимнастами по
следующие направлениям:

— воспитание волевых качеств;
— воспитание спортивного трудолюбия;
— интеллектуальное воспитание;
— воспитание активной жизненной позиции.
На изменение методики подготовки юных гимнастов оказывает

существенное влияние результативность спорта высших достижений.
Увеличение объема работы и переход к освоению базовых форм гим-
настических движений позволило гимнастам в конце 80-х годов добиться
значительного прогресса, стилистически безупречного выполнения боль-
шинства гимнастических упражнений.

Специалисты отмечают, что чем «дальше и выше» уходит гим-
настика, тем больше повышаются требования к функциональным воз-
можностям гимнастов. Эту проблему в спорте на протяжении послед-
них 32 лет решают за счет увеличения объема часов на всех этапах
подготовки и рационального управления тренировочными нагрузками.
Анализ программ для ДЮСШ показал, что по сравнению с 1972 годом
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объем увеличен на 6—12 часов1  [2 за исключением спортивных классов,
интернатов спортивного профиля] (см. таблицу 1). Результаты опроса
тренеров-преподавателей Украины показали, что на подготовку юных
гимнастов уходит больше времени, чем предусмотрено программой для
ДЮСШ (см. табл. 2).

Таблица 1
Режим учебной работы ДЮСШ

Возраст 
учащихся, 
лет 

Максимальное 
количество учебных 
часов в неделю 

Требования по спортивной 
подготовке 

 1972 1983 2003 1972 1983 2003 
8—9 6 8 12 б/р ІІІ ю.р. ІІ ю.р. 
9—10 6 8 14 ІІІ ю.р. ІІІ ю.р. І ю.р. 
10—11 9 12 18 ІІ ю.р, ІІ ю.р. ІІІ р 
11—12 12 15 20 І ю.р. І ю.р. ІІ р 
12—13 12 18 24 ІІІ р ІІІ р Выступа

ть по І р 
13—14 16 20 24 ІІ р ІІ р І р 
14—15 — 24 26 — Выступа

ть по І р 
кмс 

15—16 16 24 28 І р І р кмс 
16—17 — 30 32 — Выступа

ть по 
кмс 

кмс и 
50% мс 

17 и 
старше 

20 30 32 — кмс  

 
На достижение высокого спортивного результата положитель-

ное влияние оказывает опыт тренера-преподавателя, а также увеличе-
ние недельного объема работы с новичками до 12 часов, на начальном
этапе подготовки — до 14—15 часов, на этапе специализированной под-
готовки — до 26—28 часов.

Выше отмечалось, что увеличение объема работы исчерпало
себя, так как не приводит к увеличению эффективности соревновательной
деятельности. Но если результативность высока (118—119 б), то отка-
заться от повышенных объемов работы, не имея более надежного сред-
ства, очевидно, невозможно. А отсюда следует, что наращивание объе-
ма происходит на всех этапах подготовки, при этом недельный бюджет
рабочего времени по годам обучения лавинообразно увеличивается с 45
часов до 84 часов. С учетом занятий в школе, подготовки домашних за-
даний, занятий в ДЮСШ рабочий день у юных гимнастов колеблется в
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пределах 8—14 часов (табл. 3).
Таблица  2

Результаты опроса тренеров-преподавателей Украины по спортив-
ной гимнастике

№ 
п/п 

Наименование Среднее 
арифмети-
ческое 

s Коэффици
ент 
аcсиметри
и 

Коэффици-
ент 
эксцесса 

1. Стаж работы, лет 13,846 10,278 0,922 -0,445 

2. Продолжительность 
занятий с новичками, ч 

2,115 0,546 0,729 -0,695 

3. Продолжительность 
занятия на начальном 
этапе подготовки, ч 

2,5 0,226 0,837 -0,613 

4. Продолжительность 
занятия на этапе 
специализированной 
подготовки, ч 

4,0 0,358 0,726 -1,180 

5. Недельный объем ра-
боты с новичками, ч 

9,769 1,204 1,116 -0,301 

6. Недельный объем ра-
боты на начальном 
этапе подготовки, ч 

11,0 1,601 1,295 0,185 

7. Недельный объем на 
этапе специализиро-
ванной подготовки, ч 

22,846 2,948 0,210 -1,617 

 
Результаты анализа отсева юных гимнастов показали, что наи-

большее количество гимнастов, прекративших занятие гимнастикой при-
ходится на возраст 10—13 лет, т.е. на возраст гимнастов рабочий день
которых колеблется в пределах 12—14 часов (табл. 3). Таким образом,
более чем 50% юных гимнастов 9—10 лет в будущем будут не под силу
занятия гимнастикой.

Выводы. Дальнейший рост спортивного мастерства зависит от
оптимального построения спортивной тренировки юных гимнастов.
Совершенствование методики подготовки юных гимнастов невозможно
без комплексного исследования:
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Таблица 3
Недельный бюджет времени юных гимнастов 7—13 лет

Возраст, 
лет 

Занятия в 
школе, ч 

Подготовка 
домашних 
заданий, ч 

Время 
тренировки, 
ч 

Проезд на 
тренировку 
ч 

Всего 

7—8 24 9 10 2 45 

8—9 24 9 12 2 47 

9—10 26 12 12 2 52 

10—11 30 15 23 2 70 

11—12 36 18 28 2 84 

12—13* 36 18 28 2 84 

 *за исключением интернатов спортивного профиля

— состояния различных сторон подготовленности юных гимнас-
тов в зависимости от возраста и стажа занятий;

— соотношения времени на различные виды подготовки в заня-
тиях месячного цикла у гимнастов 7—13 лет в период обучения движе-
ниям, развития двигательных способностей и подготовки к соревно-
ваниям;

— организации тренировочных нагрузок в занятиях и мезоцик-
ле на начальном и специализированном этапах подготовки юных гимнас-
тов;

— эффективности процесса  обучения,  развития силы,
выносливости при различных режимах тренировочных занятий;

— возможности расчленения целевой задачи подготовки на ча-
стные и размещения их во времени;

— надежной, информативной системы контроля за решением
задач подготовки и регулирования тренировочного процесса.

Перспективы проведения дальнейших исследований в дан-
ном направлении. Очевидно, что непомерный объем работы в юно-
шеской гимнастике создает тупиковую ситуацию, выход с которой тре-
бует поиска оптимального соотношения времени, отведенного на
повышение спортивного мастерства, реализацию социальных программ
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и досуг детей и подростков.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ И СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ

СПЕЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВУЗА
Вржесневский И.И.

Национальный авиационный университет

Аннотация. В методологическом аспекте современной реалистической страте-
гии физического воспитания принципиальное значение имеет четкая дифферен-
циация физических возможностей и физических способностей. В статье рас-
сматриваются физические возможности и способности студентов специального
медицинского отделения ВУЗа, представляющих основу социокультурной перс-
пективы будущего специалиста..
Ключевые слова: физические возможности, физические способности, потенци-
ал физических возможностей..
Анотація. Вржесневський І.І. Загальна характеристика фізичних можливостей і
здатностей студентів спеціального відділення ВУЗу. У методологічному аспекті
сучасної реалістичної стратегії фізичного виховання принципове значення має
чітка диференціація фізичних можливостей і фізичних здатностей. У статті роз-
глядаються фізичні можливості й здатності студентів спеціального медичного
відділення Вузу, що представляють основу соціокультурної перспективи май-
бутнього фахівця..
Ключові слова: фізичні можливості, фізичні здатності, потенціал фізичних мож-
ливостей..
Annotation. Vrzhesnevskii I.I. Total characteristic of physical possibilities and abilities
of the students of special abjointing of high school. In methodical aspect of modern
realistic strategy the principal meaning has precise differentiation between physical
possibilities and physical abilities. This article consider physical possibilities and
abilities of students from special medical section of university, who represent the
base of social perspective of future specialist.
Key words. physical possibilities, physical abilities, potential of  physical possibilities.

Постановка проблемы. Анализ последних исследований и
публикаций. Физические возможности связаны с обоснованием перс-
пектив человека возможностью его социокультурной интеграции. Они
обуславливаются социальными и культурными факторами, которые мо-
дифицируют природу человека. В общественном сознании и научных

ЧАСТЬ II
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ

ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА



8 2

дискуссиях укоренились представления о неограниченных возможнос-
тях человека. Это зафиксировано в основных методологических прин-
ципах философской антропологии [Больнов О.Ф., 1996]. Предположе-
ние о  неограниченных физических возможностях человека лежит в
основе многих утопических проектов, например, в обосновании целей
и задач физического воспитания в Третьем рейхе, в теории и практике
коммунистического воспитания. Однако, в реальных социальных усло-
виях допустима лишь установка на раскрытие скрытых физических воз-
можностей человека, которые непосредственно связаны с перспективой
раскрытия его сущностных сил [Вржесневский И.И., 2002].

Уровень физических способностей, в отличие от физических
возможностей, как потенциала и перспективы человеческого рода, мо-
жет распространяться на конкретные социальные группы и индивиды.
Философские, педагогические и психологические теории физических
способностей фокусируются не на перспективе человечества, а на его
структурных элементах, Вместе с тем физические способности конста-
тируют потенциал физических возможностей [Пирогова Е.А., Иващен-
ко Л.Я., Страпко Н.П., 1988; и др.].

Картина патологий, с которыми девушки и юноши, обучающие-
ся в ВУЗе, направляются в спец. медицинское отделение – обширна.
Отличительной особенностью, затрудняющей специалистам физического
воспитания выбор направленности, средств и методов занятий физичес-
кими упражнениями при организации учебных групп, является наличие
сочетанных патологий. Каждое заболевание оказывает специфическое
влияние на проявление функциональных возможностей организма и его
резервы [Булич Э.Б.  и др.]. Все большее количество студентов специ-
альной медицинской группы имеют несколько диагнозов, которые в со-
вокупности часто исключают использование   специальных упражне-
ний одного из  заболеваний,  потому что они могут служить
противопоказанными для сопутствующих. Кроме того, в ВУЗ поступа-
ют студенты, которые в школьные годы по разным причинам были осво-
бождены от участия в уроках физкультуры.

В методологическом аспекте для обоснования современной стра-
тегии физического воспитания, принципиальное значение имеет четкая
дифференциация физических возможностей и физических способнос-
тей, в частности, студентов специального отделения ВУЗа.

Эти обстоятельства заставляют начать поиск дифференцирован-
ного подхода к обоснованному выбору направленности средств физи-
ческого воспитания, cодержанию и методике  проведения занятий  в
специальном отделении ВУЗа.
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Работа выполнена по  плану НИР Национального авиационно-
го университета.

Цель исследования – выявить характерные особенности  фун-
кционального состояния организма и физических способностей студен-
тов, отнесенных к  специальной медицинской группе для обоснованной
организации учебных групп во время занятий по физическому воспита-
нию..

Объект исследования – студенты специального отделения
Национального авиационного университета.

Предмет исследования – функциональные возможности орга-
низма, обеспечивающие физические способности студентов специаль-
ного отделения ВУЗа.

Методы исследования – функциональные; методы оценки уров-
ня физического состояния и физической работоспособности; педагоги-
ческое  тестирование, статистические.

Результаты исследования. В эксперименте участвовали 209
студентов специального медицинского отделения НАУ в возрасте 17 –
20 лет.    Значительное количество юношей и девушек с диагнозом веге-
то-сосудистая дистония (ВСД по гипотоническому, гипертоническому и
смешанному типу), которые должны были бы заниматься в составе ос-
новного отделения, из – за наличия у них сопутствующих заболеваний,
отягощающих состояние здоровья, направлены медицинской частью
университета в специальное отделение. Главная причина этого заболе-
вания – нарушение работы регуляторных зон головного мозга, а в соче-
тании с другими заболеваниями состояния систем организма таких сту-
дентов значительно снижают его функциональные резервы. В ходе
формирования групп осуществлялся дифференцированный подход к
анализу данных, характеризующих функциональные возможности сту-
дентов, объединенных их по признаку основного заболевания.

Было организовано шесть групп: вегето-сосудистая дистония по
гипотоническому типу; вегето-сосудистая дистония по гипертоническо-
му типу и смешанному типу; заболевания опорно-двигательного аппа-
рата (сколиоз, остеохондроз и др.); миопия и другие заболевания зри-
тельного анализатора; заболевания желудочно-кишечного тракта, печени
и почек (ЖКТ); особую группу составляли студенты, отнесенные в группу
реабилитации (после перенесенных острых заболеваний, травм и опе-
ративных вмешательств). В группе с ВСД по гипотоническому типу было
15 девушек и 1 юноша; ВСД по гипертоническому типу – 8 девушек и 11
юношей;  с заболеваниями опорно-двигательного аппарата – 43 девуш-
ки и 6 юношей; органов зрения – 37 девушек и 10 юношей; с заболева-
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ниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) – 37 девушек и 7 юношей; в
группе реабилитации – 33 девушек и 6 юношей.

Результаты статистической обработки групповых данных сту-
дентов с разными заболеваниями не могут служить материалом для се-
рьезных заключений о разнице в значениях функциональных показате-
лей сердечно-сосудистой системы наблюдаемого контингента  в
зависимости от конкретной патологии, тем более, что кроме основного
заболевания (признака, по которому студентка определена в дифферен-
цированную группу), многие из них относились к группе микстов. Од-
нако, некоторые особенности функционирования сердечно-сосудистой
системы при таких патологиях все таки можно отметить.

 Анализ средне статистических  значений параметров функцио-
нального состояния сердечно-сосудистой системы организма студентов,
отдельно по дифференцированным группам, позволил констатировать,
что ЧССп студентов всех возрастно-половых групп находилась в преде-
лах возрастно-половой нормы.  Величина ЧССп в группах реабилита-
ции, ВСД по гипотоническому типу и с заболеваниями органов зрения
была выше (р > 0,05),  чем  у студентов – юношей с заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата и ЖКТ;  в дифференцированных группах
девушек  эти значения имели достоверное  (р < 0,05)  отличия.  Наи-
меньшие значения ЧССп отмечено в группах ВСД по гипотоническому
типу.

Сравнительный анализ значений АД в дифференцированных
группах юношей и девушек не выявил какой-либо  особенности в зави-
симости от характера заболевания.

Результаты восстановления  после функциональной пробы (Ру-
фье) в обеих половых группах испытуемых констатируют, что наилуч-
шие показатели – в группе реабилитации среди юношей (хороший и удов-
летворительный уровень); в  группе девушек с ЖКТ  и ВСД по
гипотоническому типу  и юношей с ВСД по гипертоническому типу (сред-
ний уровень); в остальных дифференцированных группах значения ин-
декса Руфье соответствовало удовлетворительному уровню.

На основании полученных результатов исследований среднеста-
тистические значения  изучаемых параметров сердечно-сосудистой си-
стемы позволяют предположить, что физические возможности организ-
ма наблюдаемых студентов позволяют рекомендовать  объединять  в
общую группу для проведения занятий физическими упражнениями сту-
дентов с  ВСД по гипертоническому типу и реабилитации; а студентов с
заболеваниями желудочно-кишечного тракта – с ВСД по гипотоничес-
кому типу.
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 Занятия со студентами в группах с заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата и зрительного анализатора должны проводится раз-
дельно.

Сравнение оценки среднестатистических значений характерис-
тик дыхательной системы позволяет констатировать, что  значения ЖЕЛ
у студентов, принимавших участие в наших исследованиях ниже, чем
аэробные возможности их организма. Это позволяет нам предположить,
что основная направленность занятий во всем специальном отделении
вуза, независимо от дифференцированной группы, должна ориентиро-
ваться на повышение функциональных возможностей дыхательной сис-
темы. Тем более, что в последние десятилетия отмечено значительное
(на 25-30%) снижение аэробных возможностей детей [Апанасенко Г.Л.,
1992].

Все студенты, за некоторым исключением, должны были бы быть
отнесены к низкому и ниже среднего уровню физического состояния,
поскольку по  данным  литературы, лица, имеющие низкий уровень фи-
зического состояния находятся на грани нормы и патологии (Р.М. Баев-
ский).

Оценка уровня их физического состояния по методике Е. А.
Пироговой выявила, что среди них достаточно много юношей и деву-
шек со средним, и выше среднего и даже высоким УФС (с высоким  УФС
– 12,4% от общего числа студентов; выше среднего – 22,5%; среднего –
41,6%; ниже среднего – 18,7% и низкого – 4,8%). Наибольшее количе-
ство студентов специального отделения ВУЗа имело средний УФС. Вы-
сокий и выше среднего УФС  выявлен в дифференцированных группах
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата  и ЖКТ. Возможно, что
до травмы, операционного вмешательства, длительного постельного
режима при остром заболевании или обострении хронического, эти сту-
денты активно и систематически занимались физической культурой,
спортом, танцами или другими видами физической рекреации. Низкие
значения ЧССп, АД повышали оценку УФС наших испытуемых, но они
обусловлены особенностями значений этих показателей, характерных
для конкретных заболеваний.

 Уровень физической подготовленности оценивали по резуль-
татам педагогического тестирования  в контрольных упражнениях, дос-
тупных при патологиях исследуемого контингента и в соответствии с
условиями для процесса физического воспитания в университете.

В группах студентов с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата, ЖКТ и реабилитации отдельные юноши и девушки проявляли
интерес к своим максимальным способностям, остальные не имели же-
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лания и положительной мотивации показывать максимальный результат
во время выполнения тестов что можно объяснить некоторым страхом
перед выполнением отдельных нормативных упражнений с максималь-
ной отдачей из-за невысокого уровня предварительного двигательного
опыта, определенной степени детренированности и наличия диагности-
рованной  патологии.

Заключение. Особенности контингента занимающихся в спе-
циальном отделении ВУЗа не позволяют стандартизировать вопросы
организации и методики проведения занятий физическими упражнени-
ями  с ними. Каждое заболевание оказывает специфическое влияние на
проявление функциональных возможностей организма и его резервы.
Физическое воспитание студентов специального отделения ВУЗа при-
звано решать общие и специфические задачи, связанные с индивиду-
альными особенностями личности  и проявлениями заболевания, влия-
ющего как на общее состояние организма, так и на отдельные его
системы, затронутые болезненным процессом. По этому в занятиях по
физическому воспитанию специального отделения ВУЗа, кроме обще-
оздоровительных, общеразвивающих и специально развивающих физи-
ческих упражнений используются средства реабилитационной и лечеб-
ной физкультуры, рекомендуемые при конкретных заболеваниях.
Рекомендуемые литературой варианты объединения студентов с разны-
ми заболеваниями в общие группы могут быть обоснованными лишь с
точки зрения общей направленности занятий физическими упражнени-
ями в специальном отделении ВУЗа, которое сводится к профилакти-
ческой и оздоровительной работе. Оздоровительная направленность за-
нятий вполне реализуема в подготовительной и начале основной части
занятия. Профилактическая направленность включает использование
средств лечебной и реабилитационной физической культуры индивиду-
ально в середине и конце основной части занятия.

Близкие по значениям среднестатистические показатели кардио-
респираторной системы организма позволяют предположить, что физи-
ческие возможности студентов разных дифференцированных групп от-
носительно одинаковы, что в свою очередь, позволяет использовать в
занятиях средства и методы физического воспитания, которые могут
решить общие задачи, необходимые для укрепления здоровья и совер-
шенствования физических возможностей. На основании этого – возмож-
но проведение объединенных занятий в группах юношей и девушек с
ВСД по гипертоническому типу и реабилитации; группах с ЖКТ и ВСД
по гипотоническому типу. Нежелательно объединение в общие группы
студентов с  заболеваниями опорно-двигательного аппарата и зритель-
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ного анализатора. Этот контингент требует отдельных специфических
подходов в реализации программы специального отделения по физичес-
кому воспитанию. Физическое воспитание студентов специального от-
деления призвано решать общие и специфические задачи, связанные с
индивидуальными особенностями личности  и проявлениями заболева-
ний, влияющих на общее состояние организма и на отдельные его сис-
темы, затронутые болезненным процессом. Поэтому в занятиях специ-
ального отделения ВУЗа используются средства реабилитационной и
лечебной физкультуры, рекомендуемые при конкретных заболеваниях.

Мотивация к занятиям физическими упражнениями у студен-
тов с хроническими заболеваниями, после травм или хирургических
операций значительно снижена, чаще всего из-за гипотетической опас-
ности проявления болевых ощущений, возникновения обострения или
чувства дискомфорта при выполнении тех или иных упражнений, а так-
же неуверенности в своих силах.

Оценка уровня физического состояния по методикам, предло-
женным специальной литературой для здоровых и «практически здоро-
вых» лиц может быть использована в работе со студентами специально-
го отделения ВУЗа только для оценки внутри группой разницы их
физических возможностей при определении направленности и парамет-
ров нагрузок в занятиях.

У основной массы студентов специального отделения отсутству-
ет положительная мотивация для выполнения тестов на максимально
возможный результат, есть определенный страх перед выполнением от-
дельных нормативных упражнений с максимальной отдачей из-за отсут-
ствия предварительного двигательного опыта, определенной степени
тренированности и наличия диагностированной  патологии.

Разработке методики оценки физических возможностей студен-
тов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе, посвящены наши исследования. Предполагается, что возмож-
ность  самооценки студентами своих физических возможностей по та-
кой методике повысит их уверенность в своих силах, мотивацию к сис-
тематическому использованию средств физического воспитания в
повседневной жизни для обеспечения нормальной жизни, учебы и про-
фессиональной деятельности в будущем.

Выводы
1. Среднестатистические значения показателей функционального

состояния основных систем организма могут служить характе-
ристикой, для обоснованного объединения разных, дифферен-
цированных по основному заболеванию групп, в общую группу
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студентов для занятий физическими упражнениями.
2. Близкие по значениям среднестатистические показатели кардио-

респираторной системы организма обследованных студентов
позволяют рекомендовать проведение объединенных занятий в
группах   юношей и девушек с ВСД по гипертоническому типу
и реабилитации; группах с ЖКТ и ВСД по гипотоническому типу
Занятия со студентами в группах с заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата и зрительного анализатора должны прово-
дится раздельно.

3. Оценка прогнозируемого уровня физического состояния по ме-
тодике Е.А. Пироговой может быть использована для контин-
гента студентов специального отделения ВУЗА только в каче-
стве сравнительного внутригруппового ориентира.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направ-

лении изучения других проблем физических возможностей и способно-
стей студентов специального отделения ВУЗа.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ ФОРМ И
МЕТОДОВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ

КАЧЕСТВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Гавриш В.П., Литовченко Г.А.

Черниговский государственный педагогический
университет имени Т.Г. Шевченко

Аннотация. В статье исследуется эффективность применения дифференциро-
ванного метода для совершенствования двигательных качеств у школьников
младшего возраста на уроках физического воспитания.
Ключевые слова: оптимизация, эксперимент, эффективно.
Анотація. Гавриш В.П., Литовченко Г.О. Диференційний підхід вибору форм і
методів удосконалення рухових якостей молодших школярів. В статті дослід-
жується ефективність застосування диференційного методу для удосконалення
рухових якостей молодших школярів на уроках фізичного виховання.
Ключові слова: оптимізація, експеримент, ефективно.
Annotation. Gavrysh V.P., Litovchenko G.A. The differential way of choosing forms
and methods of improvement movable qualities of junior schoolchildren. Improvement
of movable qualities for junior schoolchildren of the physical training lessons is
investing ated in the article.
Key words: optimisation, experiment, effective.

Постановка проблемы. Несмотря на то, что в методической
литературе имеется достаточно данных о путях улучшения физической
подготовленности учащихся младших классов, правильный выбор ме-
тодических приемов, адекватный подбор средств и рациональная орга-
низация занимающихся этого возраста в условиях урочных форм заня-
тий является, на наш взгляд, изучено не в полной мере и требует
дальнейшего научного обоснования. Решение этой проблемы позволит
не только улучшить процесс физического воспитания детей младшего
школьного возраста, но и обеспечит более эффективную их физическую
подготовку.

По изученной нами литературе следует, что уроки физкультуры
не способствуют уменьшению дефицита двигательной активности де-
тей, которая является одной из причин различного рода отклонений в
состоянии здоровья. Лишь 52-58% от общего числа обучающихся в об-
щеобразовательной школе составляют здоровые школьники (Ю.А.Ер-
молаев, 1989).

Изложенные факты свидетельствуют о необходимости приня-
тия действенных мер по улучшению физической подготовленности уча-
щихся и, прежде всего, младших школьников, ибо этот возраст является
базовым звеном в воспитании подрастающего поколения [5].
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Работа выполнена по  плану НИР Черниговского государствен-
ного педагогического университета имени Т.Г. Шевченко.

Анализ последних исследований и публикаций. По данным
министерства образования и науки учебная нагрузка за последние 10
лет увеличилась на 43,5%. Количество уроков в день при пятидневной
учебной неделе в средних и старших классах составляет 7-9. Пропорци-
онально увеличивается нагрузка и в младших классах. С учетом време-
ни приготовления домашних заданий учебная нагрузка у них составляет
6-8 часов. Согласно проведенных исследований у большинства школь-
ников продолжительность прогулок составляет не более 1-1,5 часа. Все
это приводит к росту заболеваемости, снижению уровня здоровья школь-
ников[1].

Состояние здоровья детей вызывает тревогу. Все больше детей
в начале учебного года по итогам медицинского осмотра направляются
в специальные медицинские группы [2]. На наш взгляд, этого недоста-
точно, необходим дифференцированный подход к выбору методов для
совершенствования двигательных качеств младших школьников.

Формулирование цели статьи. Цель наших исследований –
обосновать дифференцированный подход к выбору методов развития
основных двигательных качеств младших школьников.

Рабочая гипотеза состоит в том, что выбор эффективных мето-
дов позволит в рамках урочных форм занятий ускорить (от 10 до 85%)
развития основных двигательных качеств, что, в свою очередь, окажет
положительное влияние на повышение уровня физической подготовлен-
ности и в целом, здоровья младших школьников.

Результаты исследований. Анализ результатов исследования
физического развития учащихся 1-3 классов свидетельствует об интен-
сивном росте длины и массы тела. Длина тела в возрастной период от 7
до 9 лет увеличивается до 13%, масса свыше 34%. В величине окружно-
сти грудной клетки за данный период происходят незначительные изме-
нения - у мальчиков на 14%, у девочек – 4,5%. Жизненная емкость лег-
ких у мальчиков и девочек за этот возрастной период увеличивается на
25-27%.

Сопоставление физического развития мальчиков и девочек вы-
явило некоторое преимущество мальчиков по показателям длины и мас-
сы тела (Р<0,5±0,05) и ярко выраженное - в величине жизненной емкос-
ти легких (Р<0,001).

В целях обоснования выбора средств и методов развития двига-
тельных качеств в педагогическом эксперименте мы предприняли по-
пытку в рамках умеренного двигательного режима решить вопрос о воз-
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можностях и перспективах оптимизации учебного процесса путем диф-
ференцированного использования средств и методов физического вос-
питания.

В экспериментальных классах за основу планирования учебно-
го материала были приняты государственные тесты и нормативные оцен-
ки физической подготовленности населения Украины, (К.,1996), а так-
же Закон Украины «Про фізичну культуру і  спорт” (Україна
молода.-1994), с некоторыми нашими дополнениями в части более объем-
ного планирования специальных упражнений для развития двигатель-
ных качеств, выполнение которых осуществляется с помощью различ-
ных методов.

В начале учебного года по результатам контрольных испытаний
учащихся экспериментальных классов предварительно были распреде-
лены по отделениях. К первому отделению были отнесены дети, имев-
шие по большинству показателей выше средних и высокие уровни дви-
гательной подготовленности, во второе – со средним уровнем и третье –
ниже средних и низкие уровни двигательной подготовленности.

Предполагалось, что такой метод в классификации учащихся
опытных групп, поставив всех детей примерно в равные условия, вызо-
вет определенную заинтересованность занимающихся, что активизиру-
ет учебно-педагогический процесс.

В ходе эксперимента, в зависимости от успехов, т.е. от улучше-
ния их двигательной и функциональной подготовленности, учащиеся
переводились в группу более высокой подготовленности.

Для каждой четверти были составлены специальные комплек-
сы упражнений с преимущественной направленностью на развитие дви-
гательных качеств, которые выполнялись в экспериментальной группе
«ЭГ-1» методом круговой тренировки, в «ЭГ-2» - повторно-прогресси-
рующим и «ЭГ-3» - спортивно-игровым методом.

Сравнительный анализ полученных данных за четыре четверти
показал, что в экспериментальных группах по всем исследуемым пара-
метрам двигательной подготовленности произошли статистически дос-
товерные сдвиги (Р<0,001). Однако по темам развития отдельных дви-
гательных качеств, по абсолютной и относительной величинам годового
сдвига, они оказались различными.

Из данных, приведенных в таблице, видно наибольший годовой
сдвиг в развитии быстроты был достигнут в «ЭГ-1», где специальные
комплексы физических упражнений выполнялись методом круговой тре-
нировки. У мальчиков скорость бега на 30 м за период эксперимента
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увеличилась на 1,3с (26,3%), у девочек на 2,3с (37,8%). Наибольший
уровень развития скоростно-силовых качеств был достигнут в «ЭГ-1» и
«ЭГ-3», где применялись круговой и спортивно-игровой методы (20,9-
29,8% и 12,5-40,0%). Значительная величина прироста силы была дос-
тигнута у школьников «ЭГ-3», в занятиях которой применялся спортив-
но-игровой метод. Динамометрия кисти увеличилась у мальчиков и
девочек соответственно: на 6,6 кг (53,2%) и 5,1 кг (57,2%). В развитии
ловкости наиболее эффективным методом оказался повторно-прогрес-
сирующий. Школьники «ЭГ-2» увеличили скорость пробегания дистан-
ции 3х10м на 1,1с (11,3-12%). Использование спортивно-игрового ме-
тода позволило увеличить общую гибкость у мальчиков «ЭГ-3» на 128,6%
у девочек на 78%.

Таблица 1
Зависимость темпов прироста результатов в развитии двигатель-
ных качеств от преимущественного использования конкретного ме-

тода в (%)
Методы развития двигательных качеств 

Двигательные 
 качества № П

ол
 

круговой повторно- 
прогрессирующий 

Спортивно- 
игровой 

750 м 26,3 12,5 12,5 Быстрота 750 д 37,8 25,4 23,5 
750 м 20,9-29,8 24,5-25,4 12,5-40,0 Скоростно-силовые качества 750 д 14,3-40,0 17,0-41,9 23,2-58,3 
750 м 28,2 16,1 53,2 Мышечная масса 750 д 37,1 36,8 57,2 
750 м 10,1 11,3 10,4 Ловкость 750 д 12,0 12,0 6,2 
750 м 113,3 116,6 128,6 Гибкость 750 д 60,8 58,7 78,0 

 
Таким образом, результаты педагогического эксперимента под-

твердили предположение о том, что увеличение двигательной активнос-
ти, использование специальных упражнений с преимущественной на-
правленностью на развитие физических качеств, выполняемых в
конкретном методическом оформлении – эффективно влияют на повы-
шение физической работоспособности [5].

Выводы. Предусмотренные комплексной программой формы
физического воспитания по объективным причинам являются малоэф-
фективными, так как не обеспечивают достаточного уровня развития
двигательных качеств из-за крайне низкого процента (4-9%) охвата уча-
щихся внеурочной формой занятий (данные по г. Чернигову 2002г.).
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Поэтому в настоящее время урок физической культуры остается един-
ственной формой развития двигательных качеств. Отсутствие значитель-
ного улучшения двигательной подготовленности младших школьников
указывает на необходимость принятия мер по совершенствованию учеб-
ного процесса по физическому воспитанию в общеобразовательных
школах Украины.

Дальнейшие исследования предполагается провести в направ-
лении изучения других проблем дифференцированного подхода к выбо-
ру форм и методов совершенствования двигательных качеств младших
школьников.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДАННЫХ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ  ДЕТЕЙ С

ПЛОСКОСТОПИЕМ И ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА

Марченко О.К., Жарова И.А.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотация. В данной статье представлены сведения о показателях центральной
гемодинамики детей с плоскостопием и их сравнительная характеристика с по-
казателями здоровых детей.
Ключевые слова. Плоскостопие, гемодинамика, кровообращение.
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Анотація. Марченко О.К., Жарова И.А. Порівняльна характеристика даних цен-
тральної гемодинамики  дітей із плоскостопістю й здоровими дітьми дошкіль-
ного віку.  У цій  статті подано відомості про показники центральної гемодина-
міки дітей з плоскостопістю та їх порівняльна характеристика з показниками
здорових дітей.
Ключові слова. Плоскостопість, гемодинаміка, кровообіг.
Annotation. Marchenko O.K., Zharova I.A. Comparative performance of datas of a
central hemodynamics of children with a platypodia and able-bodied children of
preschool age. In given article are presented information about factor central
haemodinamic  childrens with flatfoot and their comparative feature with factor healths
childrens.
 Keywords. The Flatfoot, haemodinamic, circulation of the blood.

Постановка проблемы. Анализ последних исследований и
публикаций.

Дошкольный возраст в целом, с анатомо-физиологической точ-
ки зрения, является определенной стадией развития, которая играет очень
большую роль в процессе формирования организма и отличает его от
предыдущих и от последующих ступеней развития человеческого орга-
низма [3] .

В этот период, среди различных заболеваний, значительный
удельный вес имеют деформации опорно-двигательного аппарата, к чис-
лу которых относится и плоскостопие [6].

 Плоскостопие является одним из тяжелых и самых распрост-
раненных ортопедических заболеваний. По статистическим данным пос-
ледних лет, плоскостопие встречается у 40 - 50% взрослых людей, а у
детей функциональная недостаточность стоп составляет более 40% и
имеет тенденцию к росту [1;4].

Функциональная  недостаточность стоп, особенно в детском
возрасте, оказывает выраженное неблагоприятное влияние на организм,
нередко приводя к тяжелым непоправимым последствиям. В результате
появляются боли в ногах, судороги. Часто плоская стопа сочетается с
другими нарушениями опорно-двигательного аппарата  и нередко явля-
ется причиной возникновения сколиоза, остеохондроза позвоночника,
деформации грудной клетки и других нарушений осанки. Хорошо изве-
стно, что далеко зашедшие, запущенные случаи плоских стоп нередко
приводят к инвалидности.

Согласно данным большинства авторов деформация стопы в
виде плоскостопия оказывает исключительно негативное влияние на
детский организм, поскольку это прогрессирующее, плавно протекаю-
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щее заболевание нарушает рессорную и амортизационную  функции
сводов стопы, поэтому сотрясения, получаемые при ходьбе и других
движениях, передаются внутренним органам, приводя к нарушению их
функции. Частые сотрясения позвоночника и головного мозга вызыва-
ют микротравмы и головные боли, повышают утомляемость, возникает
общее недомогание, а также снижается деятельность всех систем орга-
низма, в частности сердечно-сосудистой [1;2].

Анализ нарушений основных функций организма, которые воз-
никают у ортопедических больных, показывает на то, что наиболее час-
то данные нарушения возникают не столько в зависимости от тяжести
патологии, сколько благодаря несвоевременности их выявления, недо-
статочно раннему лечению в детском возрасте, а также не внимательно-
му обращению на другие функциональные нарушения в организме, воз-
никающие при плоскостопии.

В связи с этим, актуальным вопросом является изучение дан-
ной патологии, причин ее возникновения и клинических проявлений для
дальнейшего успешного клинического и постклинического лечения плос-
костопия.

Исследования проведены соответственно сводного плана НИР
в сфере физической культуры и спорта 3.1.2. „Структура и содержание
медико-биологических дисциплин на факультете здоровья и физичес-
кой реабилитации”. № государственной регистрации 0196U010545.

Цель. Изучить параметры центральной гемодинамики у детей
дошкольного возраста со статической формой плоскостопия и у здоро-
вых детей.

Организация и методы исследования. Нами было обследова-
но  35 детей (мальчиков и девочек) в возрасте 5-7 лет у которых были
обнаружены признаки функциональной недостаточности стоп, а также
25 детей не страдающих данной патологией.

Для контроля состояния стопы и центральной гемодинамики
были использованы следующие методы: плантография, реоплетизмог-
рафия ( частота сердечных сокращений, среднее артериальное давле-
ние, минутный объем крови, ударный объем крови, общее перифери-
ческое сопротивление сосудов, работа левого желудочка сердца).

Результаты исследований.
Сравнительная характеристика данных центральной гемодина-

мики показала, что у детей с плоскостопием разного пола интегральные
параметры кровообращения отличаются от величин этих параметров у
здоровых детей (Табл.1).
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Таблица 1
Показатели центральной гемодинамики у обследованных детей

Здоровые дети (n=25) Дети с плоскостопием (n=35) 
Показатели Мальчики Девочки Мальчики Девочки 
ЧСС уд/мин 79,5±2,8 77,6±2,4 81,3±2,1 82,2±2,9 
САД мм.рт.ст. 112,4±5,6 110,7±6,2 117,2±3,7 112,4±4,1 
МОК л/мин 5,8±0,3 5,6±0,4 5,3±0,3 5,2±0,2 
УОК 68,4±3,2 65,3±4,2 65,4±2,9 61,6±3,1 

ОПС дин/с/см-5 151,8±49,5 152,3±51,4 168,9±32,5 162,7±42,8 

РБТ 4,12±0,17 4,02±0,28 3,79±0,22 3,67±0,19 

 Условные обозначения:
ЧСС – частота сердечных сокращений;
САД – среднее артериальное давление;
МОК – минутный объем крови;
УОК – ударный объем крови;
ОПС – общее периферическое сопротивление;
РБТ – работа левого желудочка.

Из таблицы видно, что частота сердечных сокращений, артери-
альное давление и общее периферическое сопротивление сосудов  у де-
тей с плоскостопием увеличены, тогда как показатели минутного и удар-
ного объемов крови и работа левого желудочка сердца оказались снижены
в сравнении со здоровыми детьми. Так, параметры общего перифери-
ческого сопротивления сосудов у мальчиков второй группы были выше
этих цифр у здоровых детей на 11,1%, а у девочек на 6,8%.

Минутный объем крови в этих же группах был выше соответ-
ственно на 8,6% и 7,1%.

Частота сердечных сокращений в группе детей с плоскостопи-
ем у мальчиков оказалась выше на 2,3%, у девочек на 5,9%.

Артериальное давление у детей второй группы оказалось выше
на 4,3% у мальчиков и 1,5% у девочек.

Ударный объем крови у здоровых детей выше на 4,6% у маль-
чиков и на 6% у девочек.

Работа левого желудочка у здоровых детей также превысила эти
цифры: у мальчиков с плоскостопием на 8,7%, у девочек с плоскостопи-
ем на 9,5%.

Выводы.
1. Функциональное состояние центральной гемодинамики у детей с

плоскостопием оказалось относительно адекватным возрасту и с
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меньшими функциональными резервными возможностями, чем у
здоровых детей.

2. У детей с плоскостопием снижена функциональная активность ра-
боты сердца и сосудов.

3. Отмечается некоторое напряжение регуляторных механизмов кар-
диоваскулярной системы.
Дальнейшие исследования в этом направлении необходимо на-

править на углубленное изучение параметров как центральной, так и
регионарной гемодинамики у детей с плоскостопием для повышения их
функционального состояния, для улучшения работы сердца и сосудов, а
также для повышения резервных возможностей организма у группы с
данной патологией.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК РАЗНОЙ
ИНТЕНСИВНОСТИ НА ПЕРЕСТРОЙКУ МЫШЦ ГОЛЕНИ

Цыбиз Г.Г.
Черкасский  государственный технологический  университет

Аннотация. На основании полученных в экспериментальной работе результатах
автор даёт практические рекомендации для проведения учебной и тренировоч-
ной работы с применением индивидуального подхода. Такой подход возможен,
если тренер или преподаватель имеет возможность основываться в своей работе
на учёте изменений в локомоторном аппарате и организме при физических на-
грузках.
Ключевые слова: физические нагрузки, изменения в организме.
Анотація. Цибіз Г. Г. Вплив фізичних навантажень різної інтенсивності на пере-
будову м’язів гомілки. Автор доводить на отриманому в експерименті матеріалі,
що фізичні навантаження різної потужності викликають значні процеси перебу-
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дови та адаптаційні зміни в локомоторному апараті та організму в цілому. Такі
зміни можливо заздалегідь прогнозувати, спираючись на отримані в експери-
менті результати та використовувати при проведенні навчального-тренувально-
го процесу.
Ключові слова: морфофункціональні зміни, фізичні навантаження, локомотор-
ний апарат.
Annotation. Tsybiz G.G. Influencing of exercise stresses of miscellaneous intensity
on rearrangement of muscles of an anticnemion. On the grounds of got in experimental
work result author gives the practical recommenda-tions for undertaking scholastic
and burn-in work with using the individual approach. Such approach possible if trainer
or teacher have a possibility be founded in its work on account of the changes to
lокоmоtors device and organism under physical load.
Keywords: physical loads, changes to organism.

Постановка проблемы. Анализ последних исследований и
публикаций. Уже длительное время учёные разных стран и народов
пытаются найти новые пути и рекомендации для решения задач управ-
ления перестроечными процессами как отдельных органов и систем, так
и организма в целом с помощью самых естественных и природных
средств – физических нагрузок [1]. Мысли возникают у учёных и иссле-
дователей самые разные – от полного непринятия мышечной деятель-
ности в качестве полноценного натурального «лекарства» [2] до мечты
о вседозволенности физических нагрузок, не взирая на подготовленность
к ним человека, что присуще большинству научных исследований и ра-
бот. Среди таких работ такое есть исследование, которое даёт совершенно
новый подход к деятельности мышц вообще, а авторы считают, что мыш-
цы находятся в покое не в расслабленном, а в сокращенном состоянии
[3].

Морфофункциональные  изменения чрезвычайно важны для
жизнедеятельности организма, а мышечная деятельность является очень
тонким инструментом, которым следует умело пользоваться, чтобы в
первую очередь «не навредить». Об этом напоминал ещё создатель фун-
кциональной морфологии П.Ф. Лесгафт.

С целью изучения влияния физических нагрузок определённой
интенсивности на голень, как часть локомоторного аппарата, а также
функциональных изменений в организме при таких условиях, мы про-
вели исследования в сооветствии с научной темой кафедры 2.2.1. «Фи-
зическая реабилитация при вертебральных проявлениях остеохондроза
позвоночника у спортсменов» Киевского НУФКС с государственным
регистрационным № 0101U006317, а также нашей темой 2.1.4. «Теоре-
тические, методические и практические формы здорового образа жизни
детей в учебных заведениях» с государственным регистрационным №
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0101U003738.
Объектом исследования явился опорно-двигательный аппарат,

а субъектом  явилась голень как часть локомоторного аппарата и изме-
нения составляющих её частей при физических нагрузках разной ин-
тенсивности в возрастном аспекте.

 Цель экспериментального исследования состояла из таких за-
дач:
1. Определить изменения лактатдегидрогеназы при меняющихся фи-

зических нагрузках.
2. Определить изменения сукцинатдегидрогеназы при меняющихся

физических нагрузках.
3. Определить изменения объёмных долей мышечных волокон и стро-

мальных элементов икроножной большеберцовой мышц при меня-
ющихся физических нагрузках.

Материал и методы исследования. Работа выполнена на кры-
сах – самках линии Вистар в возрасте 1, 3, 12 месяцев, которые получа-
ли физические нагрузки  в виде ежедневного одноразового пробега в
третбане 6 дней в неделю, а 7 день служил для отдыха. Продолжитель-
ность нагрузок была 20, 40 и 60 дней. Контроль был в количестве 72 (по
24 в каждой возрастной группе), а тренированные  99 (по 33 в каждой
возрастной группе) адекватного возраста и пола. Декапитировали по 8
контрольных и 11 тренированных животных. Скорость бега составляла
вначале 20 м/мин на протяжении 10 минут. В конце 1 серии (20 дней)
продолжительность была 30 мин, 2-й серии – 50 мин, 3-й серии 70 ми-
нут. Морфометрично исследовали структурную организацию больше-
берцовой (ББ) и икроножной мышцы (И) голени. Из полученной мы-
шечной ткани изготавливали препараты по общепринятым методикам и
изучали под микроскопом. Центральную часть мышечного брюшка ББ
и И разрезали в криостате для получения поперечных срезов. Реакции
по изучению активности сукцинатдегидрогеназы (СДГ) и лактатдегид-
рогеназы (ЛДГ) проводили в соответствии по изученным методикам[5].
Для оценки активности ферментов измеряли содержание продуктов ги-
стохимических реакций – диформазана. После определения соответству-
ющих гистохимических реакций [6] определяли содержание и концент-
раию хромофора. Измерения проводили на двухлучевом сканирующим
цитоспектрофотометре МУФ – 5. Рабочая длина волны 546 нм плаг-ме-
тодом (диаметр зонда 200 мкм, объектив 50х). В 5 полях зрения прово-
дили измерения и после этого определяли усреднённые концентрации
диформазана. Для получения достоверных результатов в сериях измеря-
ли более 700 мышечных волокон. Изучали активностьЛДГ и СДГ в бе-
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лых мышечных волокнах. В полутонких срезах определяли объёмные
доли мышечных волокон Vv(мв), стромальных элементов Vv(ст.) и их
соотношение ст./мв. Ультраструктуру мышц изучали на электроннограм-
мах (13х18 см) с помощью тестовой системы сеток с разным размером и
количеством квадратов – проводился подсчёт объёмных долей миофиб-
рил Vv(мф) и митохондрий Vv(мх). Количественные данные обрабаты-
вались вариационной статистикой.

Результаты исследований.  Исходя из положения, что усилен-
ная работа мышц способствует повышению остеогенеза костной суб-
станции, которая является основой локомоторного аппарата, мы изуча-
ли белые мышечные волокна, которые имеют наиболее выраженные
структурные характеристики. Так, после физических нагрузок (ФН) про-
должительностью 20 дней наибольшие изменения отмечались в пере-
дней большеберцовой мышце. Выявлено сосредоточение саркомеров со
сдвигом Z дисков. В белых мышечных волокнах увеличилась объёмная
доля саркоплазмотического ретикуллума, Т-систем и объёмных долей
митохондрий, но при этом наблюдалось снижение активности ЛДГ.

Более изменилась активность ЛДГ в белых мышечных волок-
нах, а СДГ была больше в красных мышечных волокнах (максимально в
возрасте 3 месяца), а ЛДГ у животных в возрасте 12 месяцев. У живот-
ных в возрасте 1 месяц такие изменения были наименьшими. При физи-
ческих нагрузках продолжительностью в 40 дней увеличивается «раз-
нокалиберность» мышечных волокон, их поперечная полосатость хорошо
выражена, а ядра имеют или округлую форму, располагаясь вдоль сар-
колеммы, или палочковидную форму. Отдельные ядра имели попереч-
ное расположение относительно продольной оси волокна или вообще
передвигались в среднюю часть саркоплазмы (это происходило чаще
всего в гипертрофированных мышечных волокнах, что можно отнести
на счёт форфофункционального несоответствия таких волокон мощно-
сти и интенсивности физических нагрузок). В отдельных полях зрения
появлялись гомегенезированные, раздутые и даже надорванные мышеч-
ные волокна, а также наблюдалось увеличение соединительных тканей.

Наибольшие изменения были присущи животным в возрасте 12
месяцев, наименьшие – в возрасте 1 месяца и незначительные в возрас-
те 3 месяца. Наблюдали определённое увеличение пространства между
мышечными волокнами, которое заполнялось межклеточной субстан-
цией и соединительной тканью. Проведенный морфометрический ана-
лиз  свидетельствовал (по нашему мнению), что за счёт более мощных
физических нагрузок в красных волокнах увеличивается доля сократи-



101

тельных элементов мышечных волокон. Увеличение части стромы и со-
держания мышечных волокон наибольшее в возрасте 3 месяца. Наблю-
дается отекание мышечных волокон, увеличиваются размеры и количе-
ство ядер, встречаются зоны с контрактурным нарушением миофибрил.
Такие повреждения миофибрил распространяются на 2 – 4 саркомера.
Много миофибрил исончаются и фрагментируются. В таких зонах на-
блюдаются пиноцитарные   волдыри, рибосомы, элементы саркоплазма-
тического ретикулума и лизосомы. Для мышечных волокон при беге 40
дней характерно осветление саркоплазмы, увеличение части гетерохро-
матина и присутствие в ядрах значительного количества инвавгинаций
кариотеки. Отдельные ядра в мышечных волокнах имеют малый объём,
электронноуплотненную сплошную кариоплазму, большее количество
глыбок гетерохроматина. Увеличение объёмной части миофибрил на-
блюдается только у одномесячных, замедление увеличения осуществля-
ется в возрасте 3 месяца животных, а в 12 месяцев отмечается уменьше-
ние этого показателя. Уменьшение объёмной доли митохондрий большей
мерой касается животных возрастом 3 месяца, а ЛДГ активность увели-
чивается в белых мышечных волокнах (возраст 12 месяцев), активность
её также растёт в 3 месяца, но в меньшем объёме. Физические нагрузки
длительностью в 60 дней вызывают развитие в мышцах деструктивных
процессов: углубление контрактурных нарушений, расширение зон коа-
гуляционного некроза, увеличение количества волокон, которые нахо-
дятся на стадии тотальной контрактуры и разрушения их целостности.
Кроме того, в возрасте 12 месяцев гипертрофия мышечных волокон со-
провождается также и разрушением миофибрил в зоне  Z дисков. При
этом, в строме появляется много отечной субстанции (происходит опре-
делённое её накопление), увеличивается также количество жировых кле-
ток и элементов соединительной ткани. Количественное определение
соотношения мышечного волокна/строма (мв/ст.) у животных всех воз-
растов после продолжительных беговых нагрузок (60 дней) свидетель-
ствует о преимущественном увеличении в этих условиях количества
(доли) стромальных компонентов.

Выводы
1. Оптимальные физические нагрузки для животных в 12 месяцев

(люди преклонного возраста, которые занимаются в группах
здоровья и самостоятельно) является бег продолжительностью
20 дней с постепенным увеличением интенсивности нагрузок.

2. Превышение «меры» (физические нагрузки 40 и особенно 60
дней) вызывает развитие деструктивных процессов в мышцах



102

локомоторного аппарата.
3. Наиболее стойкими к истощающим физическим нагрузкам яв-

ляются животные в возрасте 3 месяца. Переводя полученные
результаты на людей, следует отметить, что студенческая моло-
дёжь (в морфологическом отношении) имеет значительные за-
пасы «прочности», которые следует использовать при трениров-
ках,  соблюдая принцип индивидуального подхода  к
локомоторноому аппарату каждого.

4. Именно оптимизация физических нагрузок поможет тренеру не
допустить перетренерованности и уменьшить возможность воз-
никновения травм на тренировках.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направ-

лении изучения других проблем влияния физических нагрузок разной
интенсивности на перестройку мышц.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСТОЙЧИВУЮ

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
 Шевченко О.А.

Харьковский университет Воздушных Сил

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы физической подго-
товки военных специалистов вида Вооруженных Сил Украины. Сделаны выво-
ды на основе собственных исследований о повышении эффективности физичес-
кой  подготовки данных специалистов и  ее положительном  влиянии  на
устойчивость их продолжительной работоспособности.
Ключевые слова: физическое качество, физическая подготовка, профессиональ-
ная работоспособность, военные специалисты.
Анотація. Шевченко О.О. Дослідження фізичних якостей забезпечуючих стійку
працездатність військових фахівців. В цій статті розглянуті питання фізичної
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підготовки військових фахівців виду Збройних Сил України. Зроблені висновки
на основі власних досліджень о підвищенні ефективності фізичної підготовки
цих фахівців та позитивному впливу на стійкість їх тривалої працездатності.
Ключові слова: фізична якість, фізична підготовка, професійна працездатність,
військові фахівці.
Annotation. Shevchenko O.O. Research physical quality provides stability capacity
for work military specialists. The problems of physical preparation of a military
specialists of the Force Armed of Ukraine are look in this article. The deductions
made on the foundation of proper research of the rise effectiveness physical preparation
this specialists and the positive influence of the stability his long capacity for work.
Key words: physical quality, physical preparation, professional capacity for work,
military specialists.

Постановка проблемы. В современных условиях перехода
Вооруженных Сил Украины на контрактную основу формирования и
уменьшения сроков службы военнослужащих срочной службы повыша-
ются требования к интенсивной профессиональной подготовке военнос-
лужащих. В то же время отмечается, что физическая подготовленность
большинства призывников не отвечает требованиям военной службы. В
армии ... начинает падать ... престиж к военной службе, ухудшается дис-
циплина, растет преступность, снижается мобилизационный и боевой
потенциал [1]. Вместе с тем возрастают требования к профессионализ-
му военнослужащих и качеству боевой подготовки, особенно в свете
участия военнослужащих Вооруженных Сил Украины в миротворчес-
ких операциях под эгидой ООН.

Анализ последних исследований и публикаций. Развитие
военной техники, автоматизация процессов обработки информации и
управления войсками привели к появлению военной специальности –
оператор, которая получила широкое распространение в войсках. Ис-
следования показали, что характерным является появление значитель-
ного количества специалистов оперативного профиля, деятельность ко-
торых требует высокий уровень развития психофизиологических качеств,
таких как качества внимания, оперативной памяти, сенсомоторной ко-
ординации. В деятельности многих специалистов операторского про-
филя механизмы интеллектуальной деятельности начинают играть гла-
венствующую роль [4] .

При отражении налета средств воздушного нападения операто-
ры зенитных комплексов первыми обнаруживают, опознают воздушные
цели, выполняют их проводку, осуществляют наведение на них зенит-
ных управляемых ракет. Оператору зенитного комплекса необходимо за
короткое время оценить множество факторов (зачастую противоречи-
вых) и найти рациональное решение.



104

Оператор испытывает большую эмоционально-психологичес-
кую нагрузку, которая существенно возрастает в условиях применения
воздушным противником оружия массового поражения, является силь-
нейшим стресс-фактором, оказывающим дезорганизующее влияние на
его психику и деятельность. Оператор радиолокационной станции, преж-
де чем принять то или иное решение для поражения воздушной цели,
должен выполнить целый ряд действий, в частности:

- загрузка боеприпасов в установку;
- развертывание станции;
- проанализировать и отобрать поступающие данные;
- выявить цели на фоне помех;
- опознать и определить координаты всех опознанных целей;
- уточнить характеристики движения целей [3].
Качество выполнения этих задач в условиях помех и дефицита

времени, определяется не только техническими характеристиками ап-
паратуры, но и в значительной степени зависит от уровня его функцио-
нального состояния, психологических характеристик и профессиональ-
ной работоспособности.  В этом  смысле можно сказать,  что
квалифицированный оператор сам представляет эффективное «средство»
защиты. Решение, принимаемое оператором,… будет оказывать боль-
шое влияние на окончательный исход боя [2] Поэтому требуется всесто-
роннее изучение различных качеств оператора, необходимых для успеш-
ного выполнения поставленных задач. В нашей статье мы постараемся
проанализировать физические качества, которые необходимы будущим
военным специалистам в их профессиональной деятельности.

Задачи исследования:
- проанализировать и определить ведущее физическое качество для вы-
полнения учебно-боевой задачи;
- составить реальную программу физической подготовки военных спе-
циалистов, повышающую устойчивую профессиональную работоспособ-
ность.

 Организация исследований:
 Для исследования была подобрана группа курсантов из 40 че-

ловек 17-20 лет, которые были распределены в 4 группы по 10 человек с
преимущественным развитием качеств:

 1 группа - силы; 2 группа – быстроты; 3 группа – выносливос-
ти; 4 группа – скоростно – силовая выносливость.

 Обследованы их функциональное состояние, физическая под-
готовленность, психофизические характеристики и профессиональная
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работоспособность в обычных условиях и в стрессовой ситуации. Стрес-
совая ситуация отрабатывалась при работе на аппаратуре путем созда-
ния шумовых и частотных помех, а также за счет увеличения количества
принимаемой информации операторами за тот же промежуток времени.
Обследования психофизических характеристик и профессиональной
работоспособности проводились при выполнении курсантами учебно-
боевой деятельности в Харьковском военном университете в течение
2000-2004 года. Исследование проведено в соответствии с НИР «Физи-
ческая подготовка офицеров в условиях комплектования Вооруженных
Сил Украины на контрактной основе». Шифр „Профессионал-2007”.

 Результаты исследований. По уровню общей физической
подготовленности военнослужащие имеют примерно одинаковые ре-
зультаты, но по уровню развития физических качеств результаты отли-
чаются.

 Таблица 1
Показатели физической подготовленности обследуемых курсантов

1 группа 
сила 

2 группа 
быстрота 

3 группа 
выносливость 

4 группа 
скоростно- 
силовая 

выносливость 

Показатели Един. 
измер. 

А Р А Р А Р А Р 
Подтягивание 

 
 

 
кол. 

 
раз 

 
 
 

14.9 
0.15 

 
 

 
95 
 
 

3.7 
0.13 

 
 

 
95 
 

 

12.2 
0.16 

 
 

 
95 
 

 

  
14.0 
0.15 
 
 

 

 
___ 
 

 

Прыжок в длину с 
места 

 
 

см 
 
 

215.4 
0.5 

 
 

 
95 
 
 

220.6 
0.8 

 
 

 
95 
 

 

213.2 
0.6 

 
 

 
95 
 

 

222 
0.8 
 
 

 

 
___ 
 

 

Бег на 100 м 
 
 

 

с 
 
 
 

14.9 
0.4 

 
 
 

 
__ 
 
 
 

14.2 
0.3 

 
 
 

 
95 
 
 

 

14.9 
0.3 

 
 
 

 
95 
 
 

 

14.5 
0.3 
 
 
 

 

___ 
 
 
 

 

Кросс на 1000 м с 212.4 
3.1 

95 199.2 
1.3 

95 198.9 
3.8 

___ 199 
2.1 

___ 

Кросс на 3000 м с 746.4 
16.9 

95 739.1 
25.4 

__ 704.1 
12.4 

___ 730.6 
18.4 

___ 

 
Примечание: в числителе – среднее значение, в знаменателе – ошибка
среднего значения, Р - достоверность различий между группами.
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Таблица 2
Обследование функционального состояния курсантов

1 группа 
сила 

2 группа 
быстрота 

3 группа 
выносливость 

4 группа 
скоростно- 
силовая  

выносливость 

Показатели Един. 
измер. 

А 
А 

Р 
Р 

А 
А 

Р 
Р 

А 
А 

Р 
Р 

А 
А 

Р 
Р 

 
АД систол. 

 
мм 
рт.ст. 

 
120.3 
____ 
3.9 

 
 
__ 

 
121.1 
____ 
3.9 

 
 
__ 

 
119.1 
____ 
3.1 

 
 
__ 

 
120.5 
______ 
3.2 

 
 
__ 

 
 

в условиях стрессовой ситуации 

мм 
рт.ст 

124.4 
____ 
3.4 

95 125.4 
____ 
3.1 

95 122.6 
____ 
3.5 

95 123.5 
____ 
3.2 

95 

 
АД диастол. 

 
мм 
рт.ст. 

65,1 
____ 
1.7 

__ 66.1 
____ 
2.2 

__ 65.7 
____ 
1.9 

__ 65.2 
_____ 
2.0 

__ 

 
в условиях стрессовой ситуации 

мм рт.ст 
 

68.1 
____ 
1.9 

95 69.6 
____ 
2.4 

95 68.2 
____ 
1.8 

95 68.3 
____ 
1.9 

95 

ЧСС уд/мин 67.4 
____ 
2.7 

95 63.1 
____ 
5.4 

__ 61.8 
____ 
4.6 

95 62.6 
_____ 
5.4 

__ 

 
в условиях стрессовой ситуации 

уд/мин 68.1 
____ 
3.1 

95 70.6 
_____ 
5.5 

95 62.6 
____ 
4.8 

95 63.4 
____ 
5.6 

95 

ЧД цикл./ 
мин 

25.1 
____ 
1.5 

__ 23.1 
____ 
3.9 

__ 22.7 
____ 
1.8 
 

__ 23.4 
_____ 
3.0 

__ 

 
в условиях стрессовой ситуации 

цикл./ 
мин 

23.3 
____ 
1.7 

95 26.1 
____ 
3.1 

95 22.8 
____ 
1.8 

95 23.1 
____ 
3.2 

95 

МПК млл 3563 
_____ 
27.8 

95 3812 
____ 
18.7 

__ 4768 
____ 
22.4 

95 3913 
_____ 
23.1 

__ 

 
в условиях стрессовой ситуации 

млл 3594 
____ 
28.1 

95 3841 
_____ 
20.4 

95 4793 
_____ 
26.7 

95 3961 
_____ 
24.9 

95 

Примечание: в числителе – среднее значение, в знаменателе – ошибка
среднего значения, Р - достоверность различий между группами.

 Показатели по функциональному состоянию брались после
прохождения курсантами диспансерного обследования и в период учеб-
ной работы на боевой технике [5].

Показатели по функциональному состоянию отличаются. У груп-
пы на выносливость лучше показатели МПК, а также показатели, харак-
теризующие деятельность сердечно-сосудистой системы ЧСС, АД. А в
стрессовом состоянии группы реагируют по другому. Наиболее эконом-
но изменяются показатели на выносливость и скоростно-силовой вы-
носливости. В группе на быстроту большой разброс показателей, и в
группе на силу также меняются значительно.
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 Таблица 3
Показатели уровня развития психических качеств и психомоторики в

зависимости от уровня развития физических качеств
1 группа 
сила 

 

2 группа 
быстрота 

 
 

3 группа 
выносли- 
вость 

4 группа 
скоростно- 
силовая  

выносливость 

 
Показатели 

 

 
Един. 
измер. 

 
 А Р А Р А Р А Р 

Кратковременна 
 зрительная  
память 

 
 

Кол-во 
прав.ответов 
Кол-во 
ошибок 

12.9 
0.05 
3.6 

0.09 

 
95 
 
95 

13.1 
0.06 
2.6 
0.16 

 
__ 
 
95 

10.8 
0.13 
5.9 

0.19 

 
95 
 
95 

13 
0.08 
2.8 

0.18 

95 
 
 
95 

в условиях  
стрессовой  
ситуации 

Кол-во 
ошибок 

5.1 
0.11 

95 7.6 
0.18 

95 4.5 
0.19 

95 4.5 
0.19 

95 

Концентрация  
и  

устойчивость 
внимания 

 

Кол-во 
прав. 
ответ. 
Кол-во 
ошибок 

3.2 
0.13 
3.6 

0.14 

__ 
 
 
95 

3.8 
0.08 
2.4 
0.15 

 
__ 
 
95 

2.6 
0.3 
4.3 

0.13 

 
95 
 
95 

3.5 
0.14 
2.6 

0.14 

 
95 
 
95 

в условиях  
стрессовой  
ситуации 

Кол-во 
ошибок 

 

4.3 
0.15 

95 
 
 

4.2 
0.19 

95 
 
 

3.8 
0.15 

95 
 

 

3.5 
0.18 

 

95 
 
 

Переключение  
и  

распределение  
внимания 

 

Кол-во 
прав. 
ответ. 
Кол-во 
ошибок 

1.4 
0.05 
7.3 

0.07 

 
95 
 

95 
 

1.8 
0.08 
6.4 
0.06 

95 
 

95 

3.8 
0.23 
6.8 

0.15 

 
95 

 
__ 

1.9 
0.07 

6.5 
0.07 

95 
 

95 
 

 

в условиях  
стрессовой  
ситуации 

Кол-во  
ошибок 

6.5 
0.12 

95 6.2 
0.09 

95 7.0 
0.18 

95 6.0 
0.11 

95 

 
Оперативная  
память 

 
 

Кол-во 
прав. 
ответов 
Кол-во 
ошибок 

3.1 
0.07 
5.5 

0.03 

 
95 
 

95 

2.4 
0.02 
5.4 
0.02 

95 
 

___ 

1.5 
0.03 
6.6 

0.05 

95 
 

95 

3.0 
0.05 
5.5 

0.03 

95 
 
 
 
95 

в условиях  
стрессовой  
ситуации 

Кол-во 
ошибок 

6.1 
0.05 

95 6.1 
0.08 

95 4.8 
0.11 

95 4.5 
0.12 

 
95 

Быстрота  
сложной  
реакции 

мс 
 

55.0 
3.6 

 

__ 63.7 
1.1 

 

95 51.6 
1.3 

 

95 50.2 
1.4 

95 
 

в условиях  
стрессовой  
ситуации 

Кол-во 
ошибок 

 

51.4 
4.2 

95 55.6 
1.8 

95 47.3 
1.6 

95 46.9 
1.5 

95 

Быстрота  
один. 

движения 

мс 
 
 

67.8 
1.3 

95 96.7 
2.0 

95 54.8 
4.0 

95 53.1 
1.9 

95 

в условиях  
стрессовой  
ситуации 

Кол-во 
ошибок 

 

71.3 
1.5 

95 43.2 
2.3 

95 50.3 
4.7 

95 42.1 
2.1 

95 

 Реакция на  
движ. 
объект 

мс 8.8 
0.21 

95 9.9 
0.67 

____ 14.4 
0.42 

95 8.5 
0.54 

95 

в условиях  
стрессовой  
ситуации 

Кол-во 
ошибок 

 

9.1 
0.18  

95 8.7 
0.23 

95 12.4 
0.34 

95 8.3 
0.62 

95 

 Примечание: в числителе – среднее значение, в знаменателе – ошибка
среднего значения, Р- достоверность различий между группами.



108

Показатели развития психических качеств по кратковременной
и оперативной памяти, концентрацией, устойчивости внимания, пере-
ключения и распределения внимания исследовались бланковым мето-
дом [5]. Эти показатели обеспечивают успешную умственную работос-
пособность [2]. Они лучше у 2 и 4 групп. Исследования показателей по
психомоторике быстрота сложной реакции, быстрота одиночного дви-
жения и РДО (реакция на движущийся объект) проводились в соответ-
ствии с рекомендациями [5]. Эти качества позволяют правильно, быст-
ро и рационально выполнять двигательные задачи [2]. Лучшие показатели
у группы с преимущественным развитием скоростно–силовой вынос-
ливости. Показатели уровня развития психических качеств и психомо-
торики имеют достоверность Р>0.95.

 Таблица 4
Показатели умственной работоспособности в зависимости от уров-

ня  развития физических качеств
1 группа 
 сила 
  

2 группа 
быстрота 
 

3 группа 
выносливость 
 

4 группа 
скоростно-
силовая 
выносливость 

 
Показатели 

 

 
 
Ед. 
изм. 

А Р А Р А Р А Р 
Время выполнения арифметических 
действий 

с 
 

10.6 
0.71 

__ 
 

10.84 
0.88 

__ 11.06 
0.59 

__ 10.71 
0.76 

__ 

 Правильные  
 ответы 

к-во 
 

2.1 
0.03 

95 2.7 
0.06 

95 2.4 
0.03 

95 2.5 
0.04 

95 
 

 Ошибки к-во 2.9 
0.03 

95 2.3 
0.06 

95 2.6 
0.03 

95 2.35 
0.08 

95 

 в условиях стрессовой ситуации Кол-во 
ошибок 

2.97 
0.39 

95 3.03 
0.44 

95 2.78 
0.31 

95 2.49 
0.35 

95 

 
Примечание: в числителе – среднее значение, в знаменателе – ошибка
среднего значения, Р - достоверность различий между группами.

Умственная работоспособность оценивалась по быстроте вы-
полнения арифметических действий и безошибочности. Арифметичес-
кие действия производились с 3-значными числами. В показателях ум-
ственной работоспособности, характеризующих быстроту выполнения
операций, достоверной разницы между группами нет, а в безошибочно-
сти действий лучше результаты в обычных условиях у 2 группы, а хуже
у 1 группы. В стрессовой обстановке лучше показатели у 4 группы, а
хуже у 2 группы. Результаты исследований показывают, что в обычных
условиях умственная работоспособность выше у группы с высоким уров-
нем быстроты, а в стрессовой обстановке выше показатели у группы с
высоким уровнем скоростно-силовых качеств.

На основании проведенных исследований можно сделать сле-



109

дующие выводы:
- ведущим физическим качеством, обеспечивающим устойчи-

вую профессиональную работоспособность военных специалистов ПВО
СВ в стрессовых условиях является скоростно-силовая подготовка;

- поскольку развитие скоростно-силовых способностей требует
значительного времени, которого не хватает в боевой подготовке воен-
нослужащих. Предлагается развивать эти качества в военном учебном
заведении или в учебном центре, а в условиях части поддерживать.

Дальнейшие исследования предполагается провести в направ-
лении изучения других проблем развития физических качеств, обеспе-
чивающих устойчивую работоспособность военных специалистов.
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