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Теоретико-методологические основы и педагогические 
технологии подготовки спортивного резерва

Эффективность применения тренажеров для повышения 
двигательной подготовленности гимнастов

Анцыперов В.В., д.п.н., профессор
Трифонов А.Г., к.п.н., доцент

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», 
Россия, г. Волгоград

Аннотация. Интерес к тренажерам и техническим устройствам в спортивной гимнастике посто-
янно увеличивается. Однако до настоящего времени имеется чрезвычайно мало работ, обоб-
щающих теоретические и практические вопросы их разработки и применения. В связи с этим 
были разработаны опорный и инерционный тренажеры, способствующие развитию у юных 
гимнастов навыка работы кистями во время удержания рабочей позы. Представлена методика 
применения устройств в тренировочном процессе. В педагогическом эксперименте показана 
эффективность разработанных тренажеров. Отмечен рост в развитии специальных физиче-
ских способностей гимнастов и повышение спортивного мастерства в целом. Отмечено поло-
жительное влияние на специальную техническую подготовленность юных спортсменов.

Ключевые слова: обучение, тренажеры, развитие качеств.

Efficiency of pe devicesv application for increasing  
of gymnasts’ motor readiness

Antsyperov V.V., Grand PhD in Pedagogic Sciences, Professor 
Trifonov A.G., PhD in Pedagogic Sciences, Associate Professor
Volgograd state physical education academy, Russia, Volgograd

Abstract. Interest in simulators and technical devices in gymnastics is constantly increasing. However, 
till nowadays, there are very few works summarizing the theoretical and practical issues of their 
development and application. In this regard, support and inertial simulators were developed, which 
contribute to the development of young gymnasts’ skill of working with brushes while holding a 
working pose. The technique of application of devices in training process is presented. The 
effectiveness of the developed simulators is shown in the pedagogical experiment. Growth in 
development of special physical abilities of gymnasts and increase of sports skill as a whole is noted. 
Positive influence on special technical preparedness of young athletes is noted.

Key words: training, simulators, development of qualities.
Введение. Использование технических средств обучения является одним из 

важнейших направлений современного физического воспитания и особенно спор-
тивной тренировки.

Технические устройства и тренажеры широко применяются в учебно-трениро-
вочном процессе спортсменов [2,5,6,7]. Особенно ценным является использование 
их в сложнокоординационных видах спорта, таких как фигурное катание, прыжки в 
воду, акробатика, художественная и спортивная гимнастика [3,4,7].

Интерес к тренажерам у специалистов по спортивной гимнастике с каждым годом 
увеличивается. Однако до настоящего времени имеется чрезвычайно мало работ, 
обобщающих теоретические и практические вопросы их разработки и применения. 
Одной из последних работ является диссертационное исследование В. Блинкова [1]. 
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Недостаток технических устройств в подготовке юных гимнастов приводит к 
увеличению сроков развития физических способностей и формированию навыка 
исполнения сложных упражнений. Настоятельная потребность в тренажерах в гим-
настике обусловлена не только происходящей ныне научно-технической революци-
ей, но и интенсификацией тренировочного процесса. 

Опыт практического применения технических устройств демонстрирует их высо-
кую эффективность для развития физических качеств и роста технического мастерства.

Цель исследования. Разработать и экспериментально обосновать эффектив-
ность применения технических устройств в подготовке гимнастов.

Методы исследования. Исследование проводилось на базе МБУ СШ № 1 в 
2018 году. В исследовании участвовало 12 юных гимнастов этапа начальной специ-
ализированной подготовки. В экспериментальной группе для формирования навы-
ка динамической осанки и развития специальных физических качеств применя-
лисьспециально разработанные тренажеры. В исследовании использовались 
общепринятые в гимнастике тесты.

Результаты исследования. Для повышения спортивного мастерства было раз-
работано устройство (рис. 1), содержащее опорную площадку и две ручки, каждая 
из которых с помощью двух болтов и гаек жестко крепится к опорной площадке-ш-
киву, последний посажен на подшипник, установленный на подпятник, и с помо-
щью болта крепится к нему. Резиновый жгут одним концом закреплен винтом в 
отверстии на шкиве, а другим с помощью шурупа на опорной площадке.

Спортсмен, взявшись руками за ручки, принимает одно из исходных положений, 
которые являются рабочими при выполнении упражнений на гимнастических сна-
рядах (рис. 2). Затем максимально поворачивает кисти вовнутрь или разворачивает 
их наружу. Резиновые жгуты при повороте ручек накручиваются на шкивы и тем 
самым создают нагрузку на мышцы рук и плечевого пояса. При увеличении угла 
поворота ручек удлиняются резиновые жгуты, а это приводит к возрастанию на-
грузки. При работе на данном устройстве можно использовать все разновидности 
хватов (обычный, разноименный, обратный и др.).

Рисунок 1. Общий вид тренажера
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При обычном хвате выполняются одноименные и разноименные движения 
кистями (одной рукой осуществляется пронация, другой – супинация) в следу-
ющих положениях спортсмена: упор лежа; упор лежа сзади; упор лежа левым 
(правым) боком; стойка на руках. В обратном хвате обеими руками можно осу-
ществить максимальную амплитуду поворота ручек устройства, что приводит к 
увеличению нагрузки на мышцы. Поворот ручек устройства необходимо вы-
полнять в медленном темпе с максимальным напряжением мышц, с большой 
амплитудой. С малыми и средними физическими нагрузками устройство мож-
но использовать в начале тренировочного занятия как разминочное средство.

Эффективность применения разработанного тренажера была проверена в 
ходе проведения двухмесячного педагогического эксперимента. Гимнасты вы-
полняли пронаторно-супинаторные движения рук в следующих положениях: 
упор лежа; упор лежа сзади; упор лежа боком (левым, правым); стойка на ру-
ках. Каждое задание выполнялось в двух подходах с отдыхом между ними 2–3 
минуты. Всего давалось 10 подходов. Пронация и супинация осуществлялась в 
утрированно-медленном темпе и с максимальной амплитудой, до утомления. 
Упражнения выполнялись в конце основной части занятия три раза в неделю. 

Педагогический эксперимент показал, что у гимнастов, применявших в 
учебно-тренировочном процессе опытный образец предлагаемого устройства, 
достоверно возросли показатели силы мышц пронирующих-супинирующих 
предплечья и кисти в среднем на 12,4–17,0% (P< 0,05). Кроме того, в начале и 
в конце эксперимента у гимнастов оценивалось качество исполнения упражне-
ний на гимнастических снарядах, связанных с пронацией и супинацией кистей 
(круг прогнувшись с поворотом на 180° на коне-махи; «оберучный» поворот в 
стойку на руках на брусьях; из упора углом на кольцах, силой, прогнувшись, 
оборот вперед в стойку на руках) (табл. 1).

Полученные данные показывают, что за сравнительно короткий промежуток 
времени достоверно улучшилось качество выполнения контрольных упражне-
ний. В частности, средняя оценка за качество выполнения упражнения на ко-
не-махи увеличилась с 8,39 до 9,13 балла, на брусьях – с 8,68 до 9,00 балла, на 
кольцах – с 8,51 до 8,79 балла.

Рисунок 2. Рабочие положения гимнаста на устройстве
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Таблица 1. Результаты выполнения контрольных упражнений в ходе педагоги-
ческого эксперимента (баллы)

Упражнения 

Показатели

Круг прогнувшись 
с поворотом на 
180°(конь-махи)

« Оберучный» 
(брусья)

Силой прогнувшись оборот 
вперед в стойку на руках (кольца)

Х 8,39 9,13 8,68 9,00 8,51 8,79
Х-расчет. Х = 4,16 Х = 4,07 Х = 3,97

Р < 0,05 < 0,05 < 0,05

Примечание: в верхней строке данные до эксперимента, в нижней – после эксперимента
Для воспитания динамической осанки и развития силы рук было изготовлено 

тренажерное устройство.
Оно (рис. 3) состоит из штанги, двух шатунов и 

двух дисковых грузов. Штанга с обеих сторон имеет 
цапфы с резьбой. На цапфу надеваются упорные шай-
бы и подшипник, который запрессован в обойму. Под-
шипник с помощью гайки жестко крепится на штанге. 
Шатун с одной стороны приваривается к обойме, а с 
другой имеет груз, который гайкой прижимается (к 
стопорному) к ограничительному (ободку) кольцу. 
Шатуны свободно могут вращаться вокруг продоль-
ной оси штанги и имеют автономность движения от-

носительно друг друга. Техническим устройством пользуются следующим образом. 
Спортсмен, взявшись руками за штангу тренажера, с нарастающей амплитудой начи-
нает раскачивать шатуны с грузом, а затем выполняет вращение их вперед или назад.

В основу действия тренажера положен закон инерции. На вращающийся груз дей-
ствуют инерционные силы, и чтобы удержать тренажер в руках спортсмену прихо-
дится прикладывать определенные усилия. Чем больше будет скорость вращения 
грузов, тем больше будет нагрузка на мышцы рук, плеч и туловища. Варьировать ве-
личину нагрузки можно не только скоростью вращения шатуна, но и применением 
грузов различного веса, которые легко заменяются на тренажере. Выполнять упраж-
нения с тренажером необходимо в положении стоя. Руки могут находиться в различ-
ных статических положениях: вниз, книзу, вперед, кверху, вверх. Кроме того, при 
вращении грузов согнутыми или прямыми руками можно выполнять движения снизу 
вверх и в обратном направлении. При работе с данным устройством используют раз-
личные виды хватов – сверху, снизу, разноименный, узкий, широкий, скрестный.

Методика применения технического устройства заключалась в следующем. 
Первую неделю гимнастов обучали раскачиванию грузов технического устройства 
в положении руки вниз хватом сверху, затем выполнению одного оборота вперед, 
далее серии оборотов вперед. Вторую неделю то же, но с вращением грузов назад. 
Освоив базовые движения, гимнасты переходят к более сложным и нагрузочным 

Рисунок 3. Общий вид 
инерционного устройства
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упражнениям на данном устройстве. Выполняются упражнения с устройством в 3 
подходах с интервалом отдыха 2–3 минуты. Дозировка индивидуальна для каждого 
спортсмена. Упражнения выполняются до момента, когда начинает искажаться ра-
бочая осанка и техника их выполнения.

Практическая проверка эффективности тренажера показывает, что за период 
эксперимента не только повысились показатели, характеризующие физические 
способности, но и возрос уровень динамической осанки. Эти изменения были ста-
тистически выше в экспериментальной группе (Р< 0,05). Количество выполнения 
отмахов в стойку увеличилось в 2,6 раза, оборота не касаясь в стойку на руках – в 
1,8 раза и переворота вперед в опорном прыжке – на 0,8 балла.

Таблица 2. Результаты педагогического эксперимента (n1 = n2 = 6)
Контрольные упражнения До 

эксперим.
После 

эксперим.
Х 

расчет
Р

Из упора на н/ж отмахи в стойку, кол-во раз 1,7 
1,7

4,3 
3,0

3,65
2,07

< 0,05 
>0,05

Из упора на перекладине оборот не касаясь, 
кол-во раз

2,2 
1,0

4,0 
2,2

3,49
2,37

< 0,05 
> 0,05

Переворот вперед в опорном прыжке, баллы 7,6 
7,7

8,4 
8,0

2,97
1,11

< 0,05 
> 0,05

Примечание: в верхней строке данные экспериментальной группы, в нижней − кон-
трольной группы. Хтабл. = 2,86

Выводы. Результаты экспериментального обоснования эффективности приме-
нения разработанных технических устройств в специальной физической подготов-
ке юных гимнастов подтвердили целесообразность их применения в тренировоч-
ном процессе. 

Полученные в процессе педагогического эксперимента результаты говорят о 
том, что предлагаемые технические устройства оказывают положительное влияние 
не только на формирование динамической осанки, но и способствуют существенно-
му повышению уровня специальной физической подготовленности гимнастов.
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Степень влияния различных факторов на спортивный 
результат в гребле на байдарках и каноэ

Апариева Т.Г., ст. преподаватель
ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», 

Россия, г. Волгоград
Аннотация: Высокий результат выступления спортсмена в соревнованиях зависит от различного 

ряда факторов, таких как развитие физических качеств, уровень технической и тактической 
подготовленности, функциональные возможности организма спортсмена, а так же качества 
личности и психологическая устойчивость спортсмена в стрессовых ситуациях. Спортивный 
результат может быть снижен при ослаблении любой из сторон подготовленности.
В теории и практике спорта достаточно много авторов изучали данную проблему, образова-
лось множество направлений ее изучения. Поэтому выделить наиболее значимую составляю-
щую спортивного результата достаточно трудно. В предлагаемой работе представлены дан-
ные анализа научно-методической литературы и результаты анализа анкетного опроса 
тренеров в области гребного спорта, а так же спортсменов-гребцов различной квалификации 
о степени влияния различных факторов на спортивный результат с целью дальнейшего совер-
шенствования тренировочного и соревновательного процессов.

Ключевые слова: виды подготовленности спортсмена, гребля, соревнования, спортивный результат.

Influence quantity of different factors on sports result  
in rowing and canoeing

Aparieva T.G., 
Senior Lecturer Volgograd state physical education academy, Russia, Volgograd

Annotation: A high result of an athlete’s performance in competitions depends on a number of factors, 
such as: the development of physical qualities, the level of technical and tactical readiness, the 
functional capabilities of the athlete’s body, as well as the personality’s qualities and psychological 
stability of the athlete in stressful situations. Athletic performance can be reduced by weakening 
either side of the preparedness.
In the theory and practice of sports, quite a lot of authors have studied this problem, many directions 
of its study have been formed. Therefore, it is rather difficult to single out the most significant 
component of a sports result. This work presents the analysis of scientific and methodological 
literature and the results of the analysis of a questionnaire survey of trainers in the field of rowing, 
as well as rowing athletes of various qualifications, on the degree of influence of various factors on 
the sports result, with the aim of further improving the training and competitive processes.

Key words: types of athlete preparedness, rowing, competition, sports result.

Введение. Многочисленные научные работы, посвященные проблемам гребно-
го спорта, свидетельствуют о том, что в условиях соревновательной деятельности в 
полном объеме могут проявляться как положительные, так и отрицательные сторо-
ны подготовленности спортсмена [1, 4].

В результате анализа научной литературы были определены разнообразные под-
ходы и направления к решению проблемы успешного выступления спортсменов в 
соревнованиях различного ранга.

По данным ряда авторов [1, 2, 6], успех выступления спортсмена в соревновани-
ях во многом зависит от построения тренировочного процесса на этапе непосред-
ственной предсоревновательной подготовки, где должно быть предусмотрено неу-
коснительно четкое планирование всего процесса подготовки. Неточности и 
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недочеты, допущенные при планировании тренировочного процесса, могут нега-
тивно отразиться на результате выступления спортсмена.

По мнению других специалистов, при подготовке к соревнованиям особое зна-
чение приобретает психическая подготовка спортсмена к старту и его эмоциональ-
ное состояние [3].

Третья группа авторов утверждает [5], что результат выступления зависит от 
правильного построения системы подготовки спортсмена, которая должна учиты-
вать все факторы: планирование тренировочного процесса, уровень проявления 
различных двигательных качеств, степень развитости функциональных систем ор-
ганизма спортсмена, их взаимосвязь, а так же важен учет психологической состав-
ляющей личности.

Цель исследования – определить наиболее важные факторы, влияющие на 
спортивный результат с целью коррекции подготовки спортсменов в тренировоч-
ном и соревновательном процессе. 

В работе использовались следующие методы исследования: обобщение пере-
дового практического опыта, педагогическое наблюдение, анкетирование и экс-
пертный опрос, методы математической статистики.

Методика исследования. Основной педагогический эксперимент проводился 
на базе ГАУ ВО СШОР г. Волгограда и г. Волжского. Обобщение передового прак-
тического опыта проводилось на основе анализа ответов тренеров-практиков на 
вопросы специально разработанной анкеты. В анкетировании приняли участие 50 
тренеров и специалистов гребного спорта и 80 спортсменов различной квалифика-
ции (25 мастеров спорта России, 55 кандидатов в мастера спорта).

Всем респондентам предлагалось из предложенных факторов (физическая, 
функциональная, тактико-техническая, психологическая подготовленность, воля к 
победе, мотивация, тип нервной системы) выбрать наиболее значимые, по их мне-
нию, и влияющие на спортивный результат. 

Результаты исследования. В ходе исследования был проведен сравнительный 
анализ результатов ответов тренеров и спортсменов о влиянии различных факторов 
подготовленности на спортивный результат, который показал, что:

– 22,5% опрошенных тренеров и 26% спортсменов считают, что спортивный 
результат, в первую очередь, зависит от физической подготовленности спортсмена;

– 17% тренеров и 21% спортсменов едины во мнении, что на спортивный резуль-
тат огромное значение оказывает функциональная подготовленность; 

Но далее мнения респондентов расходятся. По мнению 16% опрошенных трене-
ров третье место по значимости занимает тактико-техническая подготовленность, а 
19% спортсменов – психологическая подготовленность.

По мнению ряда авторов [3], важными факторами в достижении успеха на со-
ревнованиях являются мотивация и воля к победе. Отмечая эти факторы, тренеры 
поставили их на четвертое место по значимости влияния на результат выступления 
в соревнованиях (по 11,7% соответственно). В отличие от них спортсмены волю к 
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победе поставили на четвертое место (15%), а мотивацию на последнее (5%).
Другие специалисты большое значение в достижении успеха отводят психо-

функциональной подготовке спортсменов [4]. Опираясь на этот фактор, 8,5% трене-
ров считают, что учет типа нервной системы (НС) также может быть важным зве-
ном, влияющим на результат выступления спортсмена в соревнованиях, но ставят 
его на пятое место, и только после него отмечают роль психологической подготов-
ленности (5,8%) как фактора, влияющего на спортивный результат.

Спортсмены же на пятое место по значимости поставили тактико-техническую 
подготовленность (10%), и только 5% считают, что высокий результат выступления 
в соревнованиях зависит от типа НС.

Анализ результатов анкетного опроса показал наибольшие расхождения в оцен-
ке степени значимости различных факторов, характеризующих выступление спор-
тсменов на соревнованиях, в области психологической подготовки. Возможно эти 
расхождения обусловлены рядом причин объективного и субъективного характера. 
В основе этих разногласий может лежать неадекватная оценка тех или иных компо-
нентов подготовленности на конечный спортивный результат. 

Выводы. Полученные в результате анкетирования результаты еще раз подтвер-
ждают данные теории и практики спорта о том, что при подготовке спортсмена к 
соревнованиям необходимо учитывать все виды подготовленности, а также рассма-
тривать их в совокупности: как объективные данные со стороны тренера, так и 
субъективные ощущения со стороны спортсмена.
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Аннотация. В статье рассматривается уровень развития новых видов спорта в Российской Феде-

рации, включенных в состав программы Игр ХХХII Олимпиады. Анализируется уровень вы-
ступления отечественных спортсменов в данных видах на международной спортивной арене, 
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Abstract. The article considers the level of development of new sports included in the program of the 
games of the XXXII Olympiad in the Russian Federation. The article analyzes the level of 
performance of domestic athletes in these sports in the international sports arena, as well as the 
dynamics of their development in Russia. 

Keywords: Olympic Games program, Olympic games, international Olympic Committee, development 
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В настоящее время в программе Игр Олимпиад на постоянной основе находится 
28 международных спортивных федераций, которые образуют ядро программы, 
другие виды спорта или соревновательные дисциплины могут быть включены по 
желанию города организатора или по инициативе Международного олимпийского 
комитета [2, 3].

Так, в 2020 году в г.Токио будут проходить Игры ХХХII Олимпиады, в програм-
му которых включены 5 новых видов спорта: скейтбординг, спортивное скалолаза-
ние, бейсбол (софтбол у женщин), серфинг и каратэ. Четыре из них были включены 
по совместному желанию города организатора и МОК (спортивное скалолазание, 
серфинг, бейсбол каратэ), аскейтбординг был включен в состав программы данных 
соревнований по личной инициативе президента МОК Томаса Баха с целью привле-
чения внимания молодежи к Играм Олимпиад [1].

Поскольку решение о включении данных видов спорта в программу соревнова-
ний было принято на 129-й сессии МОК в 2016 году в Рио-де-Жанейро, это послу-
жило сигналом для корректировки стратегии развития и подготовки спортсменов в 
данных видах спорта в национальных олимпийских комитетах различных стран 
мира, в том числе и Российской Федерации.

Одним из главных показателей, определяющих уровень развития вида спорта в 
той или иной стране, является уровень выступления ведущих спортсменов на между-
народной спортивной арене, который не возможен без должного уровня подготовки 
спортивного резерва. 

Исходя из вышесказанного, целью нашего исследования был анализ уровня раз-
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вития новых видов спорта в Российской Федерации, включенных в состав програм-
мы Игр ХХХII Олимпиады.

Организация исследования. В исследовании анализировались статистические 
отчеты Министерства спорта Российской Федерации по форме ФК–5, в период с 
2011 по 2018 годы, на предмет изменения количества спортсменов различной спор-
тивной квалификации в виде спорта, от массовых разрядов до ЗМС России. Данный 
промежуток времени был связан с тем, что с 2011 года министерство спорта Рос-
сийской Федерации публикует статистические отчеты. Вместе с тем за данный про-
межуток времени (2011–2018 гг.) был проведен анализ протоколов чемпионатов 
мира и международных спортивных соревнований по новым видам спорта, вклю-
ченным в программу Игр Олимпиад 2020 года. 

Результаты исследования. Согласно статистическим отчетам по состоянию 
на 2018 год данными видами спорта занимаются 1504 человек. За последние 7 
лет рост количества занимающихся в среднем в год составлял 4,5 % , массовых 
разрядов – 12,3%, 1-го разряда – 14,0%, КМС – 12,3%, МС – 6,9%, МСМК – 2,4 
%, и ни один спортсмен не был удостоен звания Заслуженного мастера спорта 
России. 

Впервые сборная команды России квалифицировалась на чемпионат мира в дан-
ном виде спорта в 1998 году и заняла 16-е место, во всех последующих годах отече-
ственные спортсмены не попадали в финальную часть соревнований. Самое успеш-
ное выступление Российской сборной было на чемпионате Европы в 2001 году, в 
котором они завоевали второе место. 

Серфинг и скейтбординг были включены в реестр Министерства спорта Рос-
сийской Федерации как виды спорта только в 2016 году, в этой связи отсутству-
ют статистические данные о количестве занимающихся данными видами спор-
та. Также нами не были найдены сведения о проводимых в данных видах спорта 
чемпионатах мира или других крупных международных соревнованиий. Поэто-
му при анализе готовности российских спортсменов данные виды спорта не 
учитывались.

Что касается других новых видов спорта, включенных в состав программы 
Игр ХХХII Олимпиады, то из них в Российской Федерации больше всего зани-
маются каратэ, по состоянию на 2018 год – 30970 человек. Однако за последние 
7 лет количество занимающихся данным видом спорта в среднем снизилось на 
5,6 %. Количество спортсменов, имеющих спортивные разряды до первого 
взрослого, также имеет отрицательную динамику развития, снижаясь в среднем 
на 9,21%, количество перворазрядников и кандидатов в мастера спорта снижено 
на 17,9 % и 8,1% соответственно. В то же время возрастает количество мастеров 
спорта России в среднем на 0,6%, мастеров спорта международного класса на 
10,6 %.

Невзирая на значительный рост спортсменов высокого класса, сборная ко-
манда России по данному виду спорта на последних четырех чемпионатах мира 
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смогла завоевать одну бронзовую (2014 год) и одну серебряную медаль (2018 
год). Неоспоримым лидером в каратэ является сборная команда Японии. На по-
следних трех чемпионатах мира она выигрывает в среднем 15,6 % от всех разы-
грываемых комплектов наград. Стоит отметить, что также значительных успе-
хов также добиваются сборные команды Франции и Ирана, завоевывая в 
среднем 13,3% наград. 

Согласно статистическим отчетам в 2018 году спортивным скалолазанием зани-
мается 5357 человек. Динамика количества подготовленных спортсменов массовых 
разрядов за последние 7 лет в данном виде спорта имеет положительную тенден-
цию, увеличиваясь в среднем на 5,0% в год. Количество перворазрядников в сред-
нем за анализируемый период увеличивается в среднем на 24,7 %, КМС – на 0,5%, 
МС – на 15,4% в год. Вместе с тем количество МСМК и ЗМС в среднем уменьша-
лось на 8,34% и 17,0% в год соответственно. 

Что касается успехов отечественных спортсменов на международной спортив-
ной арене, то на настоящий момент она является лидером по количеству завоеван-
ных медалей как по общей сумме мест, так и по золотым медалям. Однако данные 
успехи связаны в основном в период с 2000 по 2010 годы. 

В последнее время российские спортсмены завоевывали 2–3 медали различной 
пробы из 21-ой (9%–13%) возможной на каждом чемпионате мира.

Если сборная России доминировала в спортивном скалолазании в прошлом, 
то в настоящее время лидерами являются сборные команды Австрии, Японии и 
Франции. 

Выводы. В результате проведенного анализа можно сделать следующие выво-
ды: Российская Федерация имеет хорошие традиции в спортивном скалолазании и 
высокие темпы развития массового спорта в последние годы. Вместе с тем по мере 
развития и популяризации данного вида спорта в мире, отечественные спортсмены 
не всегда справляются с возрастающим уровнем конкуренции, что очевидно снижа-
ет количество завоеванных наград на чемпионатах мира. Вследствие этого можно 
предположить, что спортсмены сборной команды России не смогут составить силь-
ную конкуренцию в данном виде спорта на Играх Олимпиад, смогут войти только 
10 сильнейших стран.

В каратэ сборная команда Российской Федерации не имеет сильных традиций в 
сравнении со спортивным скалолазанием, более того, согласно статистическим 
данным этот вид спорта стремительно теряет популярность в нашей стране, в то 
время как на мировой арене стремительно развивается. В связи с этим в данном 
виде спорта на предстоящих олимпийских играх сборная команда России не смо-
жет составить конкуренции.

Серфинг и скейтбординг не являются достаточно распространенными видами 
спорта в мире, это подтверждается отсутствием в данных видах спорта чемпиона-
тов мира или других крупных международных соревнований. Более того, для сер-
финга и вовсе отсутствуют географические условия развития этого вида спорта в 
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Российской Федерации. В этой связи спрогнозировать выступления отечественных 
спортсменов достаточно проблематично. В бейсболе отечественные спортсмены 
также не смогут составить высокую конкуренцию. 

Таким образом, если рассматривать готовность выступления олимпийской сбор-
ной команды России по новым видам спорта, включенным в состав программы Игр 
ХХХII Олимпиады, то из 84 медалей возможных медалей она сможет завоевать 2–5 
медалей (2,3% – 5,9%) различного достоинства. 

Мы полагаем, что для повышения конкурентоспособности олимпийской сбор-
ной команды России по неолимпийским видам спорта необходимо предпринимать 
следующие шаги:

– включать в программы, концепции и стратегии развития физической культуры 
и спорта или подготовки спортивного резерва разрабатываемые правительством 
Российской Федерации не только те виды спорта, которые имеют статус олимпий-
ского, но набирающие популярность в мире;

– прогнозировать включение новых видов спорта в программу Игр Олимпиад, 
исходя из роста популярности неолимпийских видов спорта в мире и места прове-
дения будущих Олимпийских игр; 

– при разработке программ развития спорта в стране учитывать тенденции, про-
исходящие на международной спортивной арене. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности стартовых действий в гребле на байдарках и ка-

ноэ. Представлены методические рекомендации, учет которых необходим при совершенство-
вании комплексных и элементарных форм проявления скоростных способностей, определяю-
щих результативность стартовых действий гребца. Описано оригинальное средство обучения 
стартовым действиям и их совершенствования – макет стартового устройства. Обобщен опыт 
высококвалифицированных гребцов, касающийся эффективности старта в ходе всероссий-
ских и международных соревнований.
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Bryuhanov D.A., PhD in Pedagogic Sciences
Nikiforova O.A.

Volgograd state physical education academy, Russia, Volgograd
Abstract. The article deals with the features of starting actions in rowing on kayaks and canoes. The 

methodical recommendations which account is necessary at improvement of complex and elementary 
forms of manifestation of the high-speed abilities defining efficiency of starting actions of the rower 
are presented. The article describes the original means of teaching starting actions and their 
improvement the layout of the starting device. The experience of highly qualified rowers concerning 
the effectiveness of the start during the all-Russian and international competitions is summarized.
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Введение. Исследование и совершенствование соревновательной деятельности 

является важной частью спортивной педагогической науки. В условиях обострения 
соревновательной борьбы, когда победителя и аутсайдера разделяют десятые, зача-
стую даже сотые доли секунды, эффективность стартовых действий во многом опре-
деляет окончательный результат на дистанции. Возрастающее влияние эффективно-
сти стартовых действий в гребле на байдарках и каноэ связано с изменением 
программы соревнований в сторону расширения программы спринтерских дистан-
ций и совершенствованием инвентаря. 

Обязательным условием проведения крупных всероссийских и международных со-
ревнований является наличие специальных стартовых устройств, так называемых ло-
вушек. До сегодняшнего дня нет литературных источников, описывающих устройство 
стартовых ловушек, последовательность действий гребца на старте, методику подго-
товки и технику стартовых действий при использовании данных технических устройств. 
С этой точки зрения, рассматриваемые в статье вопросы являются актуальными и про-
диктованы потребностями теории и практики гребли на байдарках и каноэ.

Цель исследования: выявление особенностей стартовой деятельности в гребле 
на байдарках и путей ее совершенствования.

Методы исследования: анализ данных научно-методической литературы, ана-
лиз документов планирования и отчетности, педагогическое наблюдение, педагоги-
ческий эксперимент, фото-видеосъемка и компьютерный анализ изображений, ма-
тематико-статистические методы.
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Результаты исследования. Анализ динамики результатов на отрезках 50–100 
метров в годичном цикле подготовки гребцов на байдарках и каноэ позволил уста-
новить, что работа над повышением эффективности стартовых действий ведется 
эпизодически и не носит целенаправленного характера. Несмотря на это, увеличе-
ние использования средств, направленных на повышение уровня скоростно-сило-
вых возможностей гребцов, при приближении соревнований приводит к повыше-
нию результативности на коротких отрезках. Это позволяет сделать вывод о том, 
что применение представленного комплекса средств, направленного на совершен-
ствование стартовых действий, будет способствовать повышению результативно-
сти прохождения стартового отрезка. Нами предложен комплекс специальных 
упражнений для повышения эффективности старта в соревновательном периоде. 
Он предполагает учет следующих методических положений: 

– в планы 3–4 микроциклов, предшествующих соревнованиям, включаются 
специальные занятия (3–4 в микроцикле), направленные на повышение эффектив-
ности старта. Их проведение планируется в утренние или дневные часы;

– суммарный объем скоростной гребли в IV зоне не должен превышать 15% от 
всей скоростной гребли в микроцикле;

– длина отрезков от 50 до 100 м, а по времени – от 10 до 25 с;
– возможно использование дополнительных отягощений в лодке – 3–6 кг;
– интервалы отдыха между отрезками превышают время работы в 6–8 раз, а 

между сериями отрезков составляют 5–10 мин;
– количество отрезков в занятии – 30–35, при использовании переменного ин-

тенсивного и повторного методов;
– 70% тренировочных отрезков, выполняемых повторным методом с места, про-

водили с использованием макета стартового устройства (рис. 1, 2).
Динамика результативности на отрезке 100 м в течение трехнедельного педаго-

гического эксперимента показала по абсолютной величине достоверное увеличе-
ние времени прохождения отрезка 100 м в экспериментальной группе: у юношей на 
байдарках в среднем на 1,28 с. В контрольной группе аналогичные цифры состави-
ли 0,70 с. Повышение эффективности старта проявилось прежде всего в динамике 
скорости при прохождении стартового отрезка. Прирост максимальной скорости в 
экспериментальной группе составил в байдарке-одиночке 0,14 м/с. В контрольной 
группе – 0,04 м/с. Увеличение скорости в экспериментальной группе обусловлено 
приростом темпа на 2,16гр/мин. Результаты эксперимента доказывают целесоо-
бразность использования предложенного комплекса специальных упражнений для 
повышения эффективности старта.

Начиная с 2004 года, обязательным условием проведения крупных международ-
ных соревнований является наличие специальных стартовых устройств. Стартовые 
устройства или так называемые ловушки –специальные приспособления, позволя-
ющие выравнивать гребцов на линии старта. До этого для выравнивания лодок 
устанавливались стартовые плоты, на которых судьи-держатели выравнивали лод-
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ки, но не всегда это позволяло выровнять лодки идеально ровно. Стартовые устрой-
ства позволяют устранить спорные ситуации на старте, поэтому они и получили 
распространение в последнее время.

Системной работы с юными гребцами по обучению стартовым действиям чаще 
всего не ведется, несмотря на то, что старт из ловушки требует от спортсмена подго-
товленности. Гребец должен правильно действовать на стартовой линии. Анализ 
опыта участия в соревнованиях высококвалифицированных гребцов позволил выя-
вить следующие особенности:

– гребец на старте ждет команды судьи-стартера, но целесообразно ждать мо-
мента погружения ловушки в воду, т.к. реакция человека на движущийся объект 
быстрее, чем на звук;

– нос лодки в стартовую ловушку нужно подводить медленно. Если, подходя к 
ловушке нос лодки ударяется в нее или создает существенное давление, то ловушка в 
момент погружения может отбросить спортсмена назад или сработает с задержкой.

На некоторых гребных дистанциях погружение ловушки дублируется не только 
звуковым сигналом, но и сменой цвета горящих рядом с ловушкой огней (с красно-
го на зеленый). Стартовые устройства должны быть идеально настроены, иначе 
могут возникнуть ситуации, в которых на одной или нескольких дорожках ловушки 
будут погружаться быстрее, чем на остальных. Таким образом, очевидно, что гре-
бец должен иметь определенные навыки поведения на старте дистанции, оборудо-
ванной стартовыми устройствами. 

Для подготовки гребца к старту из ловушки предложено использовать макет 
стартового устройства. Это приспособление позволяет имитировать стартовые дей-
ствия гребца. Такой макет использовался для отработки стартовых действий волго-
градскими гребцами, а позже стал применяться и в сборных командах страны. Об-
щий вид устройства представлен на рисунках 1 и 2. 
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Крестообразная плавающая часть изготовлена из легкого материала, тренер дер-
жит ее за веревку, пропущенную через якорь, лежащий на дне. Резким, тянущим 
движением за веревку погружается плавающая часть. Тренер при этом находится на 
берегу или в катере. В качестве якоря удобно использовать гирю. Такое упражнение 
позволяет моделировать стартовые действия гребцов и учит реагировать на движе-
ние ловушки в момент старта. В подготовке юношеской и молодежной сборных 
команд представленное нами упражнение используется в соревновательном перио-
де на заключительных этапах подготовки к соревнованиям. Упражнение выполня-
ется в начале тренировки перед основным заданием по 5–6 стартовых отрезков про-
должительностью не более 50 метров. 

Выводы. Результаты апробации комплекса методических приемов и специальных 
упражнений для повышения эффективности старта показали его положительное вли-
яние на параметры рабочей деятельности гребцов экспериментальной группы. Пред-
ставленный макет стартовой ловушки является эффективным средством обучения 
стартовым действиям гребцов на байдарках и каноэ и их совершенствования.
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Методика обучения юных хоккеистов  
технике катания на коньках 

Валиахметов А.А., тренер-преподаватель
Кручинина К.А., методист; 

Волков А.О., тренер-преподаватель
СШ «Смена», Россия, г. Казань

Аннотация. В статье рассматриваются результаты исследования показателей технической подго-
товленности хоккеистов 9–10 лет, а именно одного из его основных компонентов – техники 
катания на коньках. После обработки данных авторы пришли к заключению, что в трениро-
вочном процессе юных хоккеистов технической подготовке (особенно технике катания на 
коньках) уделяется недостаточно внимания. В статье представлена разработанная авторами 
методика обучения техники катания на коньках, а так же результаты ее применения. Автор-
ская методика состоит из двух частей: теоретической и практической. В теоретической части 
юные хоккеисты получали важные знания о технических характеристиках лезвия конька и 
его функциях, а в практической приобретали необходимые умения и навыки (специальные 
комплексы упражнений). В конечном итоге такой подход в обучении юных хоккеистов позво-
лил добиться положительной динамики показателей их технической подготовленности, а так 
же улучшения качества игровой деятельности. 

Ключевые слова: техника катания на коньках, техническая подготовка, методика обучения, 
юные хоккеисты.
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Abstract. The article discusses the results of a study of indicators of technical readiness of hockey 

players 9–10 years old, namely one of its main components – ice skating technique. After processing 
the data, the authors came to the conclusion that in the training process of young hockey players not 
enough attention is paid to technical training (especially the technique of ice skating). The article 
presents the methodology developed by the authors for teaching the technique of ice skating, as well 
as the results of its application. The author’s technique consists of two parts: theoretical and 
practical. In the theoretical part, young hockey players gained important knowledge about the 
technical characteristics of the skate blade and its functions, and in the practical part, they acquired 
the necessary skills (special sets of exercises). Ultimately, this approach to the training of young 
hockey players allowed us to achieve positive dynamics in the indicators of their technical readiness, 
as well as improve the quality of game activity.

Keywords: skating technique, technical training, teaching methods, young hockey players.
Актуальность. Все многообразие технических приемов современного хокке-

иста в целях их успешного освоения можно подразделить на технику владения 
коньками, технику владения клюшкой и технику комплексных приемов. Но в лю-
бом случае сначала необходимо научиться основе хоккея – экономичному и эффек-
тивному катанию на коньках [2]. 

Очень важно, чтобы юный хоккеист, прежде всего, научился уверенно чувство-
вать себя на коньках, тогда он не будет сосредоточиваться во время игры на технике 
катания [4]. Умелое владение коньками – главный залог успеха. Когда вы научитесь 
виртуозно кататься, можете переходить к изучению других технических приемов, 
тактики хоккея и правил игр [3]. 
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Для хоккеиста отличное катание на коньках означает больше, чем простая осо-
бенность быстро перемещаться из одного места хоккейного поля в другое. Чтобы 
хорошо играть в хоккей, нужно, находясь на льду, почти полностью отвлекаться от 
техники катания. Хоккеист должен уметь кататься на коньках так естественно и с 
такой легкостью, чтобы не думать о том, как отрывать коньки ото льда и как их 
ставить на лед. Мысль хоккеиста должна быть сосредоточена на клюшке и шайбе, 
на выборе позиции и развитии атаки [1].

Цель исследования: разработать и экспериментально проверить эффектив-
ность методики обучения технике катания на коньках хоккеистов 9–10 лет.

Результаты исследования. Для разработки методики, прежде всего, необходи-
мо знать слабые и сильные стороны текущего состояния технической оснащенно-
сти обучающегося контингента. Поэтому для мониторинга текущего состояния тех-
нической подготовленности (владение техникой катания на коньках) юных 
хоккеистов было проведено исследование, к которому были привлечены 20 хоккеи-
стов 9–10 лет, занимающихся в группе начальной подготовки. Методом случайной 
выборки хоккеисты 9–10 лет были разделены на контрольную и эксперименталь-
ную группы по 10 человек. Обе группы занимались по программе СШ, но на учеб-
но-тренировочных занятиях, направленных на улучшение техники катания на конь-
ках, экспериментальная группа занималась согласно разработанной нами методике. 
Исследование проводилось в течение 8 месяцев. Микроцикл хоккеистов состоял из 
4 тренировочных и 3 выходных дней. Разработанная нами методика, направленная 
на улучшение показателей техники катания на коньках, применялась на льду в пер-
вый день микроцикла.

Для определения показателей технической подготовленности (владение техникой 
катания на коньках) мы использовали следующий набор тестов: бег по малой вось-
мерке лицом и спиной вперед (с), челночный бег на коньках 6x9 м (с), слаломный бег 
на коньках без шайбы (с), слаломный бег на коньках без шайбы спиной вперед (с).

В результате исследования владения техникой катания на коньках юными хокке-
истами в начале эксперимента были получены результаты, которые наглядно пред-
ставлены в таблице 1.

Результат в тесте «Бег по малой восьмерке лицом и спиной вперед» в контроль-
ной группе составил 25,96±0,30 с, в экспериментальной –25,99±0,22 с.

Результат в тесте «Челночный бег на коньках 6 x 9 м» в контрольной группе – 
15,99±0,11 с, в экспериментальной – 15,91±0,13 с.

Результат в тесте «Слаломный бег на коньках без шайбы» в контрольной группе 
– 12,05±0,13 с, в экспериментальной –11,89±0,07 с.

Результат в тесте «Слаломный бег на коньках без шайбы спиной вперед» в кон-
трольной группе –13,82±0,13 с, в экспериментальной –13,95±0,11 с.

В ходе проведения исследования нами была разработана методика обучения тех-
нике катания на коньках хоккеистов 9–10 лет, которая состояла из двух частей: тео-
ретической и практической.
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Таблица 1. Исходные показатели техники катания на коньках хоккеистов 9–10 лет 
контрольной и экспериментальной групп

Показатели

Ис
сл

ед
уе

мы
е 

гр
уп

пы

N Среднее Стд. 
отклонение

Стд. 
ошибка 

среднего

Р

Бег по малой восьмерке 
лицом и спиной вперед (с)

КГ 10 25,9560 0,90672 0,28673 0,907
ЭГ 10 25,9980 0,65180 0,20612 0,907

Челночный бег на коньках 6 x 
9 м (с)

КГ 10 15,9860 0,32616 0,10314 0,623
ЭГ 10 15,9070 0,37815 0,11958 0,623

Слаломный бег на коньках 
без шайбы (с)

КГ 10 12,0480 0,40196 0,12711 0,293
ЭГ 10 11,8910 0,21972 0,06948 0,297

Слаломный бег на коньках 
без шайбы спиной вперед (с)

КГ 10 13,8150 0,39056 0,12351 0,412
ЭГ 10 13,9510 0,33128 0,10476 0,412

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа. Критическое 
значение t-критерия Стьюдента = 2,1, при уровне значимости α = 0,05.

В теоретической части методики нами проводились теоретические занятия, по-
священные двум основным вопросам: 

1.Технические характеристики лезвия конька.
2. Функции лезвия конька.
Для изучения теоретических вопросов применялись методы слова и демонстрации.
С помощью графических изображений, хоккеистам объяснялись особенности строе-

ния лезвия конька. Лезвие имеет носок, среднюю часть, пятку, а также желобок, вну-
треннее ребро и внешнее ребро. Внутренним считается ребро, которое находится ближе 
к внутренней стороне стопы, внешнее ребро противоположно внутреннему.

После изучения первого вопроса юные хоккеисты переходят к изучению второ-
го. Изучение второго вопроса проходило с помощью видеороликов. Юным хоккеи-
стам наглядно объяснялось, что средняя часть и носок необходимы при отталкива-
нии, а ребра при торможении, маневрировании и сменах направлений движения. 
При движении лицом вперед без отрыва ног ото льда необходимо пользоваться 
средней частью и пяткой, а при движении спиной вперед средней частью и носком. 
Улитки, виражи и скрестные шаги требуют одновременной работы внешнего ребра 
и внутреннего ребра как при движении лицом, так и спиной вперед. 

В практическую часть методики были включены 4 комплекса упражнений. Ос-
новным направлением методики является обучение хоккеистов 9–10 лет рацио-
нальному распределению усилий при передвижении на льду. Комплексы состоят из 
упражнений обучения технике катания, но 3 из них имеют определенные особенно-
сти выполнения, направленные на развитие устойчивости при катании на коньках, 
умения менять направление движения на ограниченном пространстве и умения ме-
нять направление движения на высокой скорости. 
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Комплекс упражнений № 1. Комплекс предназначен для ознакомления и совер-
шенствования технических приемов при катании на коньках. Применяется первые 
2 месяца эксперимента в первый день микроцикла. Рассчитан на всю основную 
часть учебно-тренировочного занятия.

Данный комплекс включает в себя упражнения, выполняемые в среднем темпе. 
Каждое упражнение выполняется повторным методом, поточно в парах по одному 
прохождению от лицевой до лицевой линии хоккейной площадки ~ 54 метра. Воз-
врат осуществляется по другой стороне хоккейной площадки. Все без исключения 
упражнения начинаются и выполняются в основной стойке хоккеиста. Основная 
стойка хоккеиста характеризуется следующим: туловище наклонено вперед, голова 
поднята, живот втянут, ноги согнуты в коленных суставах под углом 100–120°, в 
голеностопных и тазобедренных суставах 70° и 120° соответственно. Ноги распола-
гаются на ширине плеч, клюшка находится в одной руке.

Ниже представлен перечень использованных упражнений: Фонарик. Двойной 
фонарик. «С»-отталкивания. «С»-отталкивания с заведением ноги за ногу. «Змей-
ка» на двух ногах. Прокат на внутреннем ребре. Прокат на внешнем ребре. Пересту-
пания с ноги на ногу (короткие). Переступания с ноги на ногу (длинные). Тройки: 
переходы с внутреннего ребра конька на внешнее. Тройки: переходы с внешнего 
ребра конька на внутреннее.

После того как юные хоккеисты правильно выполняли данные технические приемы 
им предлагалось выполнение некоторых из этих упражнений в усложненной форме. 

Комплекс упражнений № 2. Комплекс предназначен для совершенствования тех-
нических приемов при катании на коньках. Применяется 2 месяца (3–4 месяцы) 
эксперимента в первый день микроцикла. Рассчитан на всю основную часть учеб-
но-тренировочного занятия.

Данный комплекс включает в себя упражнения, выполняемые в среднем темпе. 
Каждое упражнение выполняется повторным методом, поточно в парах по одному 
прохождению от лицевой до лицевой линии хоккейной площадки ~ 54 метра. Воз-
врат осуществляется по другой стороне хоккейной площадки. Все без исключения 
упражнения начинаются и выполняются в основной стойке хоккеиста с поднятой 
над головой клюшкой прямыми руками. Данная стойка характеризуется следую-
щим: туловище наклонено вперед, голова поднята, живот втянут, ноги согнуты в 
коленных суставах под углом 100°–120°, в голеностопных и тазобедренных суста-
вах 70° и 120° соответственно. Ноги располагаются на ширине плеч, клюшка нахо-
дится над головой на вытянутых руках. Данное положение рук требует большой 
концентрации, развивает брюшные мышцы и мышцы спины, развивает координа-
ционные способности и устойчивость на льду.

Ниже представлен перечень использованных упражнений: Фонарик. Двойной 
фонарик. «С»-отталкивания. «С»-отталкивания с заведением ноги за ногу. «Змей-
ка» на двух ногах. Прокат на внутреннем ребре. Прокат на внешнем ребре. Пересту-
пания с ноги на ногу (короткие). Переступания с ноги на ногу (длинные). Тройки: 
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переходы с внутреннего ребра конька на внешнее. Тройки: переходы с внешнего 
ребра конька на внутреннее. 

Применив данный комплекс упражнений, направленный на совершенствование 
техники катания на коньках хоккеистов 9–10 лет, мы смогли приступить к выполне-
нию самых сложных 3-х и 4-х комплексов упражнений. Комплексы дают навыки, 
позволяющие маневрировать на высокой скорости, и умения менять направление 
движения «на носовом платке».

Комплекс упражнений № 3. Комплекс предназначен для совершенствования техни-
ческих приемов при катании на коньках. Применение начинается после 4 месяцев про-
ведения эксперимента с 5-го по 8-й месяцы в первый день микроцикла поочередно с 
4-м комплексом. Рассчитан на всю основную часть учебно-тренировочного занятия.

Данный комплекс включает в себя упражнения из первого комплекса, выполня-
емые на ограниченном пространстве. Упражнения выполнялись между стойками. 
Стойки представляют собой конусы высотой 50 см, они поперечно кладутся на лед 
торцом на расстоянии 80 см друг от друга. 

Каждое упражнение выполняется повторным методом, поточно по одному чело-
веку по 2 прохождения от синей до синей линии хоккейной площадки ~ 15 метров. 
Возврат осуществляется вдоль борта хоккейной площадки. Все без исключения 
упражнения начинаются и выполняются в основной стойке хоккеиста. Основная 
стойка хоккеиста характеризуется следующим: туловище наклонено вперед, голова 
поднята, живот втянут, ноги согнуты в коленных суставах под углом 100°–120°, в 
голеностопных и тазобедренных суставах 70° и 120° соответственно. Ноги распола-
гаются на ширине плеч, клюшка находится в одной руке.

Данное условие в виде объезда стоек «загоняет в рамки» хоккеистов. Правиль-
ное выполнение технического приема требует высокого уровня координационных 
способностей и ловкости. При выполнении упражнения нельзя останавливаться, 
касаться стоек, сбивать их.

Актуальными для таких условий являются упражнения из 1-го комплекса: 
«змейка» на двух ногах;«змейка» на одной ноге; прокат на внутреннем ребре; про-
кат на внешнем ребре; переступания с ноги на ногу (длинные).

Комплекс упражнений № 4. Комплекс предназначен для совершенствования техни-
ческих приемов при катании на коньках. Применение начинается после 4 месяцев про-
ведения эксперимента с 5-го по 8-й месяцы в первый день микроцикла поочередно с 3 
комплексом. Рассчитан на всю основную часть учебно-тренировочного занятия.

Данный комплекс включает в себя упражнения из первого комплекса, выполня-
емые на высокой скорости. Упражнения выполнялись между стойками. Стойки 
представляют собой конусы высотой 50 см, они располагаются зигзагом на рассто-
янии 4 метров между собой, угол 45°. 

Каждое упражнение выполняется повторным методом, поточно по одному чело-
веку по 2 прохождения от лицевой до красной линии хоккейной площадки ~ 28 
метров. Возврат осуществляется вдоль борта хоккейной площадки. Все без исклю-
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чения упражнения начинаются и выполняются в основной стойке хоккеиста. Ос-
новная стойка хоккеиста характеризуется следующим: туловище наклонено вперед, 
голова поднята, живот втянут, ноги согнуты в коленных суставах под углом 100°–
120°, в голеностопных и тазобедренных суставах 70° и 120° соответственно. Ноги 
располагаются на ширине плеч, клюшка находится в одной руке.

Данное условие в виде высокой скорости усложняет объезд стоек. Правильное 
выполнение технического приема требует высокого уровня координационных спо-
собностей, ловкости и равновесия. При выполнении упражнения нельзя останавли-
ваться, касаться стоек, сбивать их.

Актуальными для таких условий являются упражнения из 1-го комплекса: 
«змейка» на двух ногах; прокат на внутреннем ребре; прокат на внешнем ребре; 
переступания с ноги на ногу (длинные); тройки, переходы с внутреннего ребра на 
внешнее; тройки, переходы с внешнего ребра на внутреннее.

В конце нашего исследования было проведено повторное тестирование показа-
телей техники катания на коньках хоккеистов 9–10 лет, после реализации разрабо-
танной нами методики. 

Наглядно результаты тестирования представлены в таблице 2.
Таблица 2. Результаты показателей техники катания на конькаххоккеистов 

9–10 лет в контрольной и экспериментальной группах в конце исследования
Показатели

Ис
сл

ед
уе

мы
е 

гр
уп

пы

N Среднее Стд. 
отклонение

Стд. 
ошибка 

среднего

Р

Бег по малой восьмерке лицом и 
спиной вперед (с)

КГ 10 25,6450 0,91733 0,29009 0,021
ЭГ 10 24,7600 0,62446 0,19747 0,023

Челночный бег на коньках 6 x 9 м (с) КГ 10 15,7970 0,30155 0,09536 0,000
ЭГ 10 14,9960 0,43195 0,13660 0,000

Слаломный бег на коньках без шайбы 
(с)

КГ 10 11,8100 0,35765 0,11310 0,000
ЭГ 10 10,9620 0,11622 0,03675 0,000

Слаломный бег на коньках без шайбы 
спиной вперед (с)

КГ 10 13,5770 0,39041 0,12346 0,002
ЭГ 10 13,0080 0,32991 0,10433 0,003

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа. Критическое 
значение t-критерия Стьюдента = 2,1, при уровне значимости α = 0,05.

В конце эксперимента результат в тесте «Бег по малой восьмерке лицом и спи-
ной вперед» в контрольной группе составил 25,64±0,30 с, улучшение – на 0,32 с, в 
экспериментальной – 24,76±0,20 с, улучшение – на 1,2 с, изменения статистически 
достоверны (p≥0,05).

Результат в тесте «Челночный бег на коньках 6 x 9 м» в контрольной группе со-
ставил 15,79±0,30 с, улучшение – на 0,2 с, в экспериментальной – 14,99±0,43 с, 
улучшение –на 1 с, изменения статистически достоверны (p≥0,05).
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Результат в тесте «Слаломный бег на коньках без шайбы» в контрольной группе 
составил 11,81±0,35 с, улучшение – на 0,23 с, в экспериментальной группе – 
10,96±0,11 с, улучшение – на 0,93 с, изменения статистически достоверны (p≥0,05).

Результат в тесте «Слаломный бег на коньках без шайбы спиной вперед» в кон-
трольной группе составил 13,57±0,39 с, улучшение – на 0,24 с, в экспериментальной 
– 13,00±0,32 с, улучшение – на 0,95 с, изменения статистически достоверны (p≥0,05).

В контрольной группе изменения всех показателей статистически достоверны, 
однако в экспериментальной группе произошли более значительные изменения. 

Из этого следует, что экспериментальная группа, в учебно-тренировочном процессе 
которой мы применяли разработанную нами методику, показала более высокий при-
рост показателей техники катания на коньках. Мы считаем, что разработанная нами 
методика совершенствования техники катания на коньках хоккеистов 9–10 лет является 
эффективной, и ее применение в учебно-тренировочном процессе имеет место быть. 

Вывод. По результатам среза показателей техники катания на коньках хоккеи-
стов 9–10 лет нами был сделан вывод, что техническая подготовленность контроль-
ной и экспериментальной групп не соответствует требуемым нормативам Феде-
рального стандарта спортивной подготовки по виду спорта хоккей. С целью 
достижения соответствия нормативным требованиям в ходе педагогического экспе-
римента нами была разработана и внедрена в учебно-тренировочный процесс хок-
кеистов 9–10 лет методика совершенствования техники катания на коньках, которая 
состояла из двух частей: теоретической и практической.

В теоретической части методики нами проводились занятия, посвященные двум ос-
новным вопросам: технические характеристики лезвия конька; функции лезвия конька.

Практическая часть включает в себя 4 комплекса упражнений, 1-й и 2-й ком-
плексы содержат по 12 упражнений, 3-й комплекс – 5 упражнений, и 4-й комплекс 
– 6 упражнений.

Упражнения комплексов схожи и разнятся только условиями выполнения. В кон-
це эксперимента мы провели повторное тестирование показателей техники катания 
на коньках хоккеистов 9–10 лет, которое выявило положительную динамику улуч-
шения показателей технической подготовленности в обеих группах.
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Аннотация. Проблема подготовки спортивного резерва рассматривается в широком контексте 
формирования человеческого капитала в стране. Данная проблема не получила пока еще все-
стороннего исследования в научной литературе. Актуальным является рассмотрение физиче-
ской культуры и спорта в контексте единства физического и духовного формирования, когда 
человек развивается гармонично, увеличивая собственную капитализацию не только в лич-
ных целях, но и для всего общества в целом. В экономической теории проблема человеческо-
го капитала рассмотрена достаточно обстоятельно. У истоков решения данной проблемы 
стояли Г.Беккер, Т.Шульц, С.Кузнец, Р.Солоу, И.Фишер и др. Вместе с тем, роль подготовки 
спортивного резерва в формировании человеческого капитала нуждается в дальнейшем обо-
сновании и исследовании, что свидетельствует о значительной актуальности данной темы. 
Подготовка спортивного резерва как элемент человеческого капитала представляет собой 
важный раздел экономики спорта.

Ключевые слова: спортивный резерв, человеческий капитал, экономика спорта, положительный че-
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Abstract. The problem of preparing a sports reserve is considered in the broad context of the formation 
of human capital in a country. This problem has not yet received a comprehensive study in the 
scientific literature. It is relevant to consider physical education and sport in the context of the unity 
of physical and spiritual formation, when a person develops harmoniously, increasing his own 
capitalization not only for personal purposes, but for the whole society as a whole. In economic 
theory, the problem of human capital is considered in sufficient detail. The sources of the solution to 
this problem were G. Becker, T. Schulz, S. Kuznets, R. Solow, I. Fisher and others. At the same time, 
the role of preparing a sports reserve in the formation of human capital needs further substantiation 
and research, which indicates the significant relevance of this topic. The preparation of a sports 
reserve as an element of human capital is an important section of the sports economy.

Keywords: sports reserve, human capital, sports economy, positive human capital, negative human 
capital, passive human capital.

Проблему подготовки спортивного резерва в нашей стране важно рассма-
тривать в широком контексте формирования человеческого капитала в России. 
Данная проблема не получила пока еще всестороннего исследования в научной 
литературе. Актуальным является рассмотрение физической культуры и спорта 
в контексте единства физического и духовного формирования, когда человек 
развивается гармонично, увеличивая собственную капитализацию не только в 
личных целях, но и для всего общества в целом. В экономической теории про-
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блема человеческого капитала рассмотрена достаточно обстоятельно. У исто-
ков решения данной проблемы стояли Г.Беккер, Т.Шульц, С.Кузнец, Р.Солоу, 
И.Фишер и др. Вместе с тем, роль подготовки спортивного резерва в формиро-
вании человеческого капитала нуждается в дальнейшем обосновании и иссле-
довании, что свидетельствует о значительной актуальности данной темы. Под-
готовка спортивного резерва как элемент человеческого капитала представляет 
собой важный раздел экономики спорта.

Человеческий капитал в условиях информационного общества становится 
основным экономическим фактором поступательного развития общества. 
Средства производства отходят уже на второй план по сравнению с человече-
скими свойствами, от качества и количества которых напрямую зависит уро-
вень развития данной страны. Важнейшими составляющими человеческого 
капитала являются здоровье, образование и интеллект людей. Физическая 
культура и спорт оказывают непосредственное воздействие на все эти состав-
ляющие. Уже в Древней Греции про необразованного человека говорили, что 
он не имеет ни читать, ни плавать. И это совершенно правильно, поскольку 
гармоничное физическое развитие непосредственно влияет на духовный мир 
человека. Современная психология и физиология однозначно доказали, что 
двигательная активность стимулирует и интеллектуальные процессы. Сформи-
рованная способность к длительному физическому напряжению является важ-
ным условием созидательного духовного труда. 

Важную роль в этом играет и подготовка спортивного резерва. Однако не 
все так просто обстоит с процессом накопления человеческого капитала в раз-
личных странах. Развитые, развивающиеся и слабо развитые в экономическом 
смысле страны по-разному относятся к собственному национальному челове-
ческому капиталу. Дело в том, что человеческий капитал неоднороден, он бы-
вает положительный, отрицательный и пассивный. Развитость общества опре-
деляется преимущественно положительным человеческим капиталом. Сюда 
относится: здоровье населения, уровень его образования и воспитания, способ-
ность к напряженному труду, склонность к инновациям, конкурентоспособ-
ность в различных видах деятельности и др. Отрицательный человеческий ка-
питал связан с негативными процессами в развитии страны: низкая 
продолжительность жизни, алкоголизм, наркомания, недостаточная образован-
ность населения, высокий уровень преступности, коррупция и т.п. Пассивный 
человеческий капитал характеризуется отсутствием активных установок части 
населения на собственное и национальное развитие. В данном случае преобла-
дает простое потребительское отношение ко всему, в том числе, и к собствен-
ному здоровью. Следует отметить, что экономика спорта в настоящее время 
активно развивается, что свидетельствует о востребованности данных исследо-
ваний в условиях усложняющейся рыночной экономики [1; 3].

Задачей общества является приоритетное развитие положительного челове-
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ческого капитала и максимальное снижение отрицательного и пассивного че-
ловеческого капитала. Физическая культура и спорт призваны способствовать 
решению этой проблемы. Государственные вложения в развитие данной систе-
мы полностью окупаются и приносят дополнительный доход обществу. Этот 
доход непосредственно связан, как со спортом высших достижений, так и с 
массовой физической культурой. В настоящее время нередко преувеличивают 
экономическую эффективность спорта высших достижений, поскольку здесь 
прибыль выступает наиболее наглядно. Международные соревнования, матчи, 
встречи, олимпиады приносят значительный доход государству, прежде всего, 
за счет зрелищности и рекламы. Однако в плане здорового образа жизни спор-
тсмены высшего уровня не столько укрепляют свое здоровье, сколько калечат 
его. Кроме того, в соответствие с рыночными механизмами в профессиональ-
ном спорте преобладает жесткая конкуренция и потребительское отношение к 
человеку. В этой связи возрастает роль подготовки спортивного резерва, как 
необходимой базы для развития человеческого капитала в сфере физической 
культуры и спорта.

В массовой физической культуре и спорте обществом ставится цель всеоб-
щего физического оздоровления. Здесь нет зрелищности и рекламы, зато есть 
ежедневная кропотливая работа по оздоровлению нации. Это, в конечном сче-
те, приносит основной доход государству, поскольку здоровый человек оказы-
вается экономически выгодным с самых различных точек зрения: он способен 
к напряженному труду, меньше болеет, избегает вредных привычек, чаще соз-
дает семью и дает более здоровое потомство. Экономические вложения в мас-
совую физическую культуру закладывают мощный фундамент для дальнейше-
го поступательного развития общества. Данные вложения обладают свойством 
кумулятивности, поскольку в течение многих лет способны приносить отдачу. 

Вместе с тем, в современных российских условиях имеется целый ряд про-
блем, требующих своего решения. Многие специалисты отмечают неэффектив-
ное использование человеческого капитала в России. Так, И.Л. Любимов выде-
ляет следующие причины слабого влияния человеческого капитала на 
экономический рост в России: недостаточно точное измерение человеческого 
капитала; ограниченный спрос на человеческий капитал; ошибки образова-
тельной политики; влияние комплиментарных факторов на спрос на человече-
ский капитал; противодействие человеческому капиталу со стороны групп 
специальных интересов или его концентрация в секторах, слабо влияющих на 
экономический рост [2, 5]. 

Действительно, если государство строит новые стадионы, то на первый 
взгляд, это можно только приветствовать. Однако каково влияние этих стадио-
нов на развитие массовой физической культуры. Крайне незначительное. Ос-
новная функция данных стадионов – проведение зрелищных мероприятий, а не 
привлечение широких слоев населения к занятиям физической культурой и 
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спортом. Огромные деньги, потраченные на такое строительство, не имеют 
прямого отношения к развитию человеческого капитала средствами физиче-
ского воспитания. Было бы лучше, если государство, направило часть этих 
средств на финансирование бесплатных спортивных секций, которых стано-
вится все меньше. Занятия физической культурой и спортом приобретают все 
более дорогостоящий характер, что несовместимо с идеей массовости. Посе-
щение тренажерных залов является своеобразной модой, показателем престиж-
ного образа жизни и демонстративного потребления. Такие занятия, как прави-
ло, носят не систематический характер и не способствуют подлинному 
укреплению здоровья. 

Платный характер физкультурных и спортивных услуг резко снижает воз-
можности населения, особенно молодежи, активно и систематически занимать-
ся физической культурой и спортом. Это же сказывается и на подготовке спор-
тивного резерва.

Подводя итог, следует отметить определяющую роль физической культуры и 
спорта в процессе формирования человеческого капитала. В условиях инфор-
мационного общества человеческий капитал является самой важной формой 
капитала, от которой напрямую зависит развитие и статус страны. Следует воз-
рождать массовый характер физической культуры и спорта, а для этого необхо-
димы существенные материальные затраты государства для создания бесплат-
ных условий для ведения здорового образа жизни большинства людей. 
Подготовка спортивного резерва также будет способствовать решению данной 
проблемы. 
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Применение упражнений на основе безынерционных 
тренажеров для повышения спортивного результата пловцов 

на этапе углубленной специализации
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ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический 

университет», Россия, Набережные Челны 
Аннотация. Цель исследования – экспериментальное обоснование использования тренажерных 

устройств линии «heyvus» в системе силовой подготовки пловцов на этапе углубленной 
специализации. 
Методы исследования: формирующий педагогический эксперимент, тестирование уровня си-
ловой подготовленности, методы математической статистики.
Организация исследования. В эксперименте приняло участие 30 пловцов 13–14 лет, обучаю-
щихся в учебно-тренировочных группах, которые были организованы в экспериментальную 
(ЭГ) и контрольную (КГ) группы по 15 человек в каждой. Тренировочные занятия пловцов КГ 
были построены в соответствии с примерной программой. В ЭГ выполнялись упражнения на 
основе безынерционных тренажеров линии «heyvus» трижды в неделю: дважды на развитие 
силовых способностей и один раз на совершенствование функции расслабления мышц.
Результаты исследования. Сравнительный анализ результатов статистической обработки дан-
ных тестирования уровня силовой подготовленности после педагогического эксперимента 
свидетельствует о статистически достоверных различиях величин средних по большинству 
показателей силовой подготовки. 

Ключевые слова: миорелаксация, безынерционный тренажер, функция расслабления, релакса-
ционные упражнения.

Application of exercises based on non-inertial simulators to improve 
sports result of swimmers at the stage of advanced specialization

Gilmutdinov I.F. PhD in Pedagogic Sciences, Senior Lecturer
Seliverstova N.N. PhD in Pedagogic Sciences, Associate Professor

Naberezhnye Chelny State Pedagogical University, Russia, Naberezhnye Chelny
Abstract. The influence of relaxation exercises based on «heyvus» non-inertial simulators on the level 

of athletic performance was studied. The formative pedagogical experiment was attended by 30 
swimmers aged 13 years, at the stage of in-depth specialization, who were organized into 
experimental (EG) and control (KG) groups of 15 people each. Training sessions of KG swimmers 
were built in accordance with the approximate program. In EG exercises were performed on the 
basis of inertia-free simulators line «heyvus» three times a week: twice to develop strength abilities 
and once to improve the function of muscle relaxation. It is shown that regular work on improving 
the function of muscle relaxation contributes to improving the level of sports skills of swimmers of 
the experimental group at the stage of in-depth specialization.

Key words: muscle relaxation, inertia-free simulator, relaxation function, relaxation exercises.
Введение. Известно, что физическое упражнение требует оптимального согла-

сования и упорядочения уровней напряжений нескольких мышечных групп [4]. В 
этой связи представляет интерес двигательный цикл «напряжение-расслабление», 
играющий главную роль в структуре управления двигательным действием. В дви-
гательном цикле только первая его часть – напряжение – подчиняется командам 
центральной нервной системы, тогда как вторая – расслабление – происходит без ее 
участия. Расслабление является фактором, лимитирующим быстроту движений, а 
умение расслаблять мышцы может пониматься, как умение своевременно произ-



36

вольно их выключать. Для воспитания способности к расслаблению мышц исполь-
зуются упражнения активной миорелаксации [3]. Овладение приемами активной 
миорелаксации – процесс сложный, предполагающий значительных затрат «непро-
изводительного» времени, наличие навыков произвольной регуляции тонуса ске-
летной мускулатуры и требующий создания специальных условий. Поэтому в под-
готовке спортсменов не уделяется достаточного внимания работе по 
совершенствованию функции расслабления мышц.

Указанных недостатков лишены релаксационные упражнения, выполняемые на 
безынерционных тренажерах линии heyvus [5], в которых в качестве нагружателя ис-
пользуется упругий элемент. Упражнение, выполняемое на тренажерах линии heyvus, 
направлено на своевременное произвольное расслабление напряженной мышцы, уча-
ствующей в выполнении двигательного действия. В элементарном цикле упражнения 
мышца сокращается в концентрическом режиме. После завершения сокращения в 
этом режиме происходит произвольное переключение на расслабление, минуя экс-
центрический режим сокращения. Возвратная сила упругого нагружателя «заставля-
ет» мышцу мягко растянуться. Описанный процесс дает возможность пользователю 
тренажера от цикла к циклу адаптироваться к высокой скорости возврата биокинема-
тической цепи тела в исходное положение. По истечении ряда занятий пользователь 
переносит на привычные для него двигательные действия сформированные навыки к 
акцентированному расслаблению. Соответствующий режим мышечного сокращения 
запатентован [3], получив название режима пассивной миорелаксации. 

На сегодня имеется целый ряд доказательств эффективности практического ис-
пользования тренажеров линии heyvus в системах подготовки легкоатлетов, едино-
борцев и др. В поисках дальнейшего подтверждения эффективности упражнений 
на основе безынерционных тренажеров нами был осуществлен педагогический 
эксперимент с участием пловцов на этапе углубленной специализации, воспитан-
ников ДЮСШ.

Цель исследования – разработать и обосновать эффективность методики при-
менения упражнений на основе безынерционных тренажеров линии heyvus в физи-
ческой подготовке пловцов на этапе углубленной специализации. 

Методы исследования: педагогический эксперимент, тестирование уровня 
спортивного результата, методы математической статистики. 

Организация исследования. В исследовании приняло участие 30 пловцов, на-
ходящихся на этапе углубленной специализации, из которых были организованы 
экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) группы по 15 человек в каждой. Трени-
ровочные занятия пловцов КГ были построены в соответствии с рекомендациями 
примерной программы. В тренировочный процесс пловцов из ЭГ включались 
упражнения на тренажерах линии heyvus. Эксперимент продолжался 8 месяцев (с 
апреля по ноябрь 2008 г.) с двухмесячным перерывом на летние каникулы.

Экспериментальная методика работы с пловцами ЭГ предполагала использова-
ние безынерционных тренажеров в три режима: 
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1. Втягивающий (обучение навыкам релаксации). Тренажеры использовались 3 
раза в неделю по 2 подхода в каждом упражнении: первый подход для разогрева 
суставов (30–40 с квазистатической работы), второй – в режиме миорелаксации, 
30–40 повторений.

2. Релаксационный (релаксация после нагрузок). Тренажеры использовались 1 
раз в неделю по 3 подхода в каждом упражнении: первый подход для разогрева су-
ставов, второй и третий – в режиме миорелаксации, 30–40 повторений.

3. Развивающий (повышение уровня силовых способностей). Тренажеры исполь-
зовались 3 раза в неделю по 3 подхода в каждом упражнении: первый подход для ра-
зогрева суставов, второй и третий – сдвоенные, 30–40 повторений с перерывом в 10 с.

Более подробно приведенная методика изложена в статье [1].
Результаты исследования и их обсуждение. Для оценки спортивных результатов 

нами ввиду многообразия узких спортивных специализаций были выбраны тесты, ре-
комендованные примерной программой для спортивных школ по плаванию, 800 м – 
вольный стиль и 200 м – комплексное плавание. Результаты обработки данных тестиро-
вания пловцов на этапе углубленной специализации представлены на рисунках 1 и 2.

До начала педагогического эксперимента в тесте «200 м комплексное плавание» у 
исследуемых экспериментальной группы и контрольной группы наблюдались недосто-
верные различия величин средних (tрасч. = –1,122; tкр=1,701; p>0,1). По окончании экспе-
римента в тесте «200 м комплексное плавание» отмечено статистически значимое пре-
восходство экспериментальной группы над контрольной группой (tрасч. = –2,144; tкр = 
2,048; p<0,05). Факт превосходства отмечен и при повторном тестировании, спустя 
полгода после эксперимента (tрасч. = –2,246; tкр = 2,048; p<0,05). 

Это означает, что выполнение релаксационных упражнений на базе тренажеров 
линии heyvus® привело не только к существенному повышению результатов у плов-
цов экспериментальной группы за время эксперимента, но и к сохранению на дли-
тельное время эффекта работы по совершенствованию функции расслабления мышц.

кг 180,29±3,41 178,93±2,27 179,78±2,96 166,58±3,78 163,03±3,92
эг 174,45±3,94 159,99±4,42 164,11±4,70 156,01±3,17 153,13±2,90
tр -1,122 -3,942 -2,819 -2,144 -2,246
p >0,1 <0,001 <0,01 <0,05 <0,05

Рисунок 1 – Динамика результатов в тесте «200 м комплексное плавание»
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В тесте «800 м вольным стилем» по окончании педагогического эксперимента 
имеют место достоверно более высокие результаты у исследуемых пловцов из экс-
периментальной группы по сравнению с таковыми из контрольной группы (tрасч. = 
–5,614; tкр = 3,674; p<0,001).

кг 728,01±9,26 730,83±7,04 736,48±6,88 712,63±9,23 703,36±8,13
эг 704,16±8,24 683,63±8,07 682,40±7,78 649,46±6,44 645,70±9,32
tр -1,924 -4,407 -5,205 -5,614 -4,611
p <0,1 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Рисунок 2 – Динамика результатов в тесте «800 м вольным стилем»

Различия также зафиксированы в тесте «800 м вольным стилем» спустя полгода 
(tрасч.= –4,611; tкр=3,674; p<0,001), то есть еще раз подтверждается отставленный 
эффект от выполнения релаксационных упражнений.

В таблицах 1 и 2 приведены результаты плавательных тестов «200 м комплекс-
ное плавание» и «800 м вольный стиль» исследуемых пловцов на этапе углублен-
ной специализации экспериментальной (таблица 1) и контрольной (таблица 2) 
групп в начале и по окончании педагогического эксперимента, а также абсолютные 
значения и относительные изменения (в %) темпов их прироста за время педагоги-
ческого эксперимента.

Таблица 1. Изменения результатов в плавательных тестах пловцов ЭГ 

Показатель Апрель 2008 Ноябрь 2008 Абсолютные 
значения

Относительные 
изменения, %

200 м 
комплексное 

плавание

174,45±3,94 156,01±3,17
18,44±2,64 –10,35

tр=6,977 p<0,001

800 м вольный 
стиль

704,16±8,24 649,46±6,44
54,70±8,70 –7,64

tр=6,284 p<0,001

Установлено, что исследуемые пловцы экспериментальной группы имеют суще-
ственное преимущество в темпах прироста результатов плавательных тестов.
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Таблица 2. Изменения результатов в плавательных тестах пловцов КГ
Показатель Апрель 2008 Ноябрь 2008 Абсолютные 

значения
Относительные 
изменения, %

200 м 
комплексное 

плавание

180,29±3,41 166,58±3,78
–13,71±2,80 –7,52

tр=4,892 p<0,001

800 м вольный 
стиль

728,01±9,26 712,63±9,23
–15,38±4,26 –2,09

tр=3,614 p<0,01

В таблице 3 приведены значения темпов прироста результатов плавательных те-
стов исследуемых экспериментальной и контрольной групп пловцов на этапе углу-
бленной специализации в педагогическом эксперименте.

Значимые изменения в темпах прироста наблюдались в плавательном тесте «800 
м вольным стилем» –54,70±8,70 с у исследуемых пловцов на этапе углубленной 
специализации экспериментальной группы против –15,38±4,26 с у исследуемых 
пловцов контрольной группы (tрасч.= –4,058; tкр=3,674; p<0,001) (на –7,64% и 
–2,09 % соответственно).

Таблица 3. Темпы прироста результатов плавательных тестов за время экспе-
римента

Показатель
Прирост показателей

ЭГ n=15 КГ n=15

200 м комплексное плавание
18,44±2,64 –13,71±2,80

tр=-1,229 р>0,1

800 м вольный стиль
–54,70±8,70 –15,38±4,26

tр=4,058 p<0,001

Заключение. Таким образом, анализ результатов плавательных тестов во время 
педагогического эксперимента показывает, что используемые нами средства повы-
шения эффективности физической подготовки пловцов экспериментальной группы 
значительно влияют на результативность их соревновательной деятельности.
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Определение содержания и структуры  
музыкально-акробатических композиций

Горячева Н.Л., к.п.н., доцент
ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», 

Россия, г. Волгоград
Аннотация. Высокие требования, предъявляемые правилами соревнований к оценке за компози-

цию, ставят перед специалистами ряд задач, направленных на совершенствование построения 
композиций. Существенной проблемой на пути повышения исполнительского мастерства акро-
батов является отсутствие специальных методик, направленных на совершенствование акроба-
тических композиций. В связи с этим особенное значение и актуальность приобрела проблема 
изучения содержания и структуры музыкально-акробатических композиций.
В статье представлен анализ соревновательных композиций финалистов чемпионатов мира и 
Европы 2018 г в парной акробатике, который позволил определить направление и разновид-
ности перемещений партнеров при выполнении упражнений балансового, вольтижного и 
комбинированного характера.
Проведенный анализ позволит изменить существующий подход к построению музыкаль-
но-акробатических композиций и разработать инновационную методику составления ком-
позиций на высоком качественном уровне. 

Ключевые слова: спортивная акробатика, музыкально-акробатические композиции.

Determination of the content and structure  
of musical and acrobatic compositions

Goryacheva N. L., PhD in Pedagogic Sciences, Associate Professor
Volgograd state physical education academy, Russia, Volgograd

Abstract. The high requirements imposed by the rules of the competition to the evaluation of the 
composition, put before the experts a number of tasks aimed at improving the construction of 
compositions. A significant problem on the way to improve the performing skills of acrobats is the 
lack of special techniques aimed at improving acrobatic compositions. In this regard, the problem of 
studying the content and structure of musical and acrobatic compositions has acquired special 
importance and relevance.
The article presents the analysis of the competitive compositions of the finalists of the world and 
European Championships 2018 in pair acrobatics, which allowed to determine the direction and types 
of movements of partners when performing exercises of balance, voltizhny and combined nature.
The analysis will change the existing approach to the construction of musical and acrobatic 
compositions and develop an innovative method of composition at a high quality level. 

Key words: sports acrobatics, musical acrobatic compositions.
Современный этап развития спортивной акробатики характеризуется высоким 

уровнем исполнительского мастерства. Как и в любом другом технико-эстетиче-
ском виде спорта, в акробатике должна присутствовать гармония между трудно-
стью, композицией и исполнением. 

Современные соревновательные композиции высококвалифицированных акро-
батов представляют собой гармоничное сочетание оригинальных, сложных элемен-
тов с выразительностью, экспрессией танца и музыкальным сопровождением [1–5].
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Одним из условий успешного выступления акробатов на соревнованиях являет-
ся оригинальность и артистизм исполнения музыкально-акробатических компози-
ций. Общепризнано, что только спортсмены, обладающие высокой культурой дви-
жения, способны выполнить соревновательные композиции легко и непринужденно, 
где даже визуально легко оценить амплитуду движений, красоту линий и вырази-
тельность исполнения.

В связи с этим особенное значение и актуальность приобрела проблема изуче-
ния содержания и структуры музыкально-акробатических композиций. 

С целью определения содержания соревновательных композиций ведущих акро-
батов мира, был проведен анализ 30 акробатических композиций.

Содержание соревновательных композиций в спортивной акробатике имеют 
многокомпонентную количественную структуру, которая представлена комплекс-
ными показателями (рис.1). 

Совместная работа партнеров заключается в выполнении парно-групповой ра-
боты и состоит из элементов балансового и вольтижного характера. Балансовые 
упражнения представляют собой статические удержания, а так же перемещения 
партнеров из одного положения в другое. 

Индивидуальные упражнения выполняются каждым партнером самостоятель-
но. Правилами соревнований ограничено их выполнение до трех в упражнениях 
мастеров спорта и до шести в упражнениях 1-го взрослого разряда и КМС. При 
выполнении балансовых упражнений акробаты в соответствии с правилами сорев-

Рисунок 1. Содержание соревновательных композиций в спортивной акробатике
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нований должны выполнить индивидуальные упражнения на гибкость, равновесие 
и акробатические прыжки в позу. В вольтижных упражнениях акробаты выполняют 
акробатические прыжки с приземлением на две ноги.

И наконец, третий вид работы, выполняемой спортсменами в композиции, со-
ставляют элементы хореографии, используемые для оформления композиции, а 
именно соединения ее частей в единое целое и передаче образа.

В соответствии с правилами соревнований участникам необходимо продемон-
стрировать передвижение на трех уровнях: низком, среднем и высоком. На низком 
уровне выполняются различные виды перекатов, кувырков, перемещений партне-
ров в горизонтальном положении. На среднем уровне выполняется большинство 
композиционных перемещений в виде шагов, поворотов, бега. Высокий уровень 
должен быть представлен прыжками, подскоками и поддержками.

Анализ выполняемых двигательных действий при исполнении 30 соревнова-
тельных композиций ведущими акробатами мира показал, что 53% от общего вре-
мени композиции занимают парно-групповые элементы и соединения, 41% – тан-
цевальные движения и 6% от общего времени приходится на выполнение 
индивидуальных элементов. 

На диаграмме (рис.2) наглядно представлено соотношение времени выполнения 
основных видов работы партнеров.

Знание основных компонентов содержания соревновательных композиций в 
парно-групповой акробатике, а так же взаимосвязь их во времени необходимо учи-
тывать при составлении акробатических композиций. 

Анализ 60 соревновательных композиций (балансового, вольтижного и комби-
нированного характера), выполненных финалистами в парной акробатике на чем-
пионатах мира и Европы 2018 г. позволил определить основные направления пере-
мещений и точки выполнения акробатических элементов.

В результате анализа 20 композиций балансового характера (рис.3 а), выполнен-
ных финалистами в парной акробатике на чемпионатах мира и Европы 2016–2018 
гг. в 72 % случаях композиция начинается в верхнем правом углу ковра. Перемеще-
ния преимущественно происходят по диагоналям (32 %), и полудиагоналям (50 %). 
Заканчивается композиция в центре ковра (56 %).

В результате анализа 20 композиций вольтижного характера (рис.3 б), в 64% 
случаях начало композиции приходится на верхний правый угол. Перемещения 

Рисунок 2. Соотношение времени выполнения основных видов работы в композиции
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происходят по диагоналям (54 %), и вдоль верхней (46 %) и нижней (11%) линии 
ковра. Техническая трудность выполняется преимущественно в правом нижнем (17 
%), левом нижнем (23 %), левом верхнем (17 %) и правом верхнем (23,8%) углах. 
Заканчивается композиция преимущественно в центре ковра (50%).

В результате анализа 20 комбинированных упражнений (рис.3 в), в 63 % случаях 
начало композиции приходится на середину ковра, перемещения происходят по ди-
агоналям 63 %, и вдоль верхней (13 %) и нижней (24%) линии ковра. Техническая 
трудность выполняется преимущественно в правом нижнем (35%), левом нижнем 
(47,8 %), левом верхнем (52,3 %) углах. Заканчивается композиция преимуществен-
но в правом верхнем углу (56 %).

На рисунке 3 наглядно представлены схемы выполнения перемещений, а так же 
точки начала и окончания композиций и совместной работы партнеров.

Балансовое                        Вольтижное                        Комбинированное

3а                                                3б                                                 3в
Услов. обоз.: Н – начало композиции, 

К – конец композиции, 
– парная работа, 

– направление перемещений.
Рисунок 3. Схемы выполнения акробатических композиций

Анализ танцевальных перемещений 30 соревновательных композиций ведущих 
акробатов мира, состоящих из трех основных групп (шагов, прыжков, поворотов), 
показал, что в большинстве случаев (45%) спортсмены используют разнообразные 
разновидности шагов, в 28% случаев использовались прыжки и в 27% – повороты.

На диаграмме (рис. 4) наглядно представлены основные виды танцевальных пе-
ремещений.

 

Рисунок 4. Разновидности танцевальных перемещений
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Анализ выполнения шагов в акробатических композициях (рис.5) позволил 
установить, что в большинстве случаев (17,6%) выполняются шаги на реливе, 
скрестные шаги (14,1%), шаги на месте (14,1%) и шаги по кругу (12,9%). Не так 
часто акробаты исполняют шаги-выпады (11,8%) и шаги с захлестыванием (11,8%). 
Реже выполняются беговые шаги (8,3%) и шаги батманы (9,4%).

При исследовании прыжков (рис.6), выполняемых в соревновательных компози-
циях акробатов, было выявлено, что преимущественно используются прыжки гало-
па (32,1%) и галопа боком (32,1%). Реже используются прыжки с выпрыгиванием 
(20,8%) и прыжки с продвижением назад (15%).

Анализ выполнения поворотов в соревновательных композициях акробатов (рис. 
7) позволил определить, что в наибольшей степени акробатами исполняются шаги с 
поворотом (33,3%) и шаги-выпады с поворотом (31,4%). Реже акробаты выполняют 
повороты с захлестыванием голени по кругу (21,6%) и повороты по кругу (13,7%). 

Анализ направлений и основных видов перемещений в музыкально-акробатиче-
ских композициях ведущих акробатов мира позволил определить основные схемы 
направлений перемещений при выполнении балансового, вольтижного и комбини-

Рисунок 5. Разновидности шагов при выполнении акробатических 
композиций

Рисунок 6. Разновидности прыжков при выполнении акробатических 
композиций
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рованного упражнений, а так же выделить преимущественное использование ос-
новных видов танцевальных движений (шагов, прыжков и поворотов).

Проведенный анализ позволит изменить существующий подход к построению 
музыкально-акробатических композиций и разработать инновационную методику 
составления композиций на высоком качественном уровне. 
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композиций
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Анализ манер боя в современном боксе
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Аннотация. Современный бокс в связи с изменяющимися правилами (последние 20 лет), а имен-
но к требованиям экипировки спортсмена (снятие шлемов у мужской «элиты», изменения 
формы боксерских перчаток, их наполнителя, формулы боя (5 раундов по 2 минуты, затем 4 
раунда по 2 минуты, и нынешняя формула – 3 раунда по 3 минуты)), претерпевает различные 
изменения в технико-тактической подготовке. Если в начале и середине 20 века бокс изоби-
ловал разнообразием технико-тактических действий, а спортсменов отличала прекрасная 
функциональная подготовка, и практически каждый спортсмен обладал разящим нокаутиру-
ющим ударом, то в конце 20 века наметился перелом в сторону темпового бокса, и акцент 
делался на количество выброшенных ударов, а не на их качество. В нынешнее время из-за 
изменений правил бокса, а именно возвращение к классической формуле боя 3 раунда по 3 
минуты с минутным перерывом между раундами, а так же снятием шлемов, начали изменять-
ся не только физическая подготовка боксеров, но и их технико-тактическая оснащенность, 
что материализуется в их манерах ведения поединка.

Ключевые слова: анализ, бокс, боксер, действие, индивидуальная манера, поединок, современ-
ный, форма ведения боя.
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Abstract. Modern boxing in connection with the changing rules (last 20 years), namely, to the 

requirements of the athlete’s outfit (removing helmets from the male “elite”, changing the shape of 
the Yuoxer gloves, their filler, and the battle formula (5 rounds of 2 minutes, then 4 rounds 2 minutes 
each, and the current formula is 3 rounds for 3 minutes), undergoes various changes in technical and 
tactical training.If at the beginning and in the middle of the 20th century, boxing was replete with a 
variety of technical and tactical actions of athletes, excellent functional preparation was 
distinguished, and practically and each athlete had a smashing knockout punch. 
That at the end of the 20th century. there was a turning point in the direction of the pace box and the 
emphasis was on the number of shots thrown, and not on their quality. At the present time, from 
changes in the rules of boxing, namely, a return to the classic formula of the fight 3 rounds of 3 
minutes with a minute break between rounds, as well as the removal of helmets, not only the 
physical training of boxers, but also their technical and tactical equipment began to change, which 
materializes in their manners of fighting.

Key words: analysis, boxing, boxer, action, individual style, duel, modern, form of combat.
Введение. Индивидуальная манера боя в боксе вырабатывается в состязани-

ях и тренировочных занятиях. Она зависит от психических и физических осо-
бенностей спортсменов и получает индивидуальное выражение в технике и 
тактике [1]. Существенное влияние на манеру боя оказывают общее направле-
ние в развитии бокса, принятое в стране, особенности национальной школы.

Цель исследования. Проанализировать технико-тактическую составляю-
щую мужской «элиты» и тенденции развития современного мирового бокса.

Методы исследования. Анализ видеозаписей поединков спортсменов-муж-
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чин на чемпионате мира по боксу 2019 г., проходившем в г. Екатеринбурге (Рос-
сийская Федерация).

Методика. Форма ведения боя была принята в качестве основного признака 
организации поединка. Метод ведения боя определялся дистанцией, на которой 
ведется поединок, средствами являлись виды ударов (прямые, боковые, снизу), 
способ их выполнения (одиночные или серии), виды защит (движения при по-
мощи рук, ног, туловища).

Результаты исследования. Анализ поединков боксеров, зарегистрирован-
ных на чемпионате мира 2019 года, который проходил в России, по разработан-
ной схеме записи, включающей форму боя, методы и средства его ведения, по-
зволил выявить широкий диапазон действий боксеров, большую вариативность 
методов и средств ведения боя.

В соответствии с рекомендациями экспертов [2, 3, 4, 5] мы условно раздели-
ли всех наблюдаемых боксеров на три группы, в зависимости от того, какую 
преимущественную форму ведения боя они используют: атакующую, контрата-
кующую или комбинированную.

Группа боксеров атакующего стиля составляет 40,3% всех отобранных 
спортсменов, что говорит об активно-наступательном характере тенденции ми-
рового бокса. Большинство боксеров этой группы (41%) проводят бои на даль-
ней и средней дистанциях.

Поединок, как известно, состоит из отдельных эпизодов боя, каждый из ко-
торых складывается из завязки боя на дальней дистанции с переходом и про-
должением на средней и ближней дистанциях. Одни боксеры чаше ведут бой на 
средней и ближней дистанциях, другие – на дальней дистанции. Эти различия 
обусловлены комплексом признаков, включающих особенности физического 
развития боксеров (рост, вес, окружность груди), индивидуально-психологиче-
ские особенности, свойства высшей нервной системы и т. д. Эти особенности 
обусловили тот факт, что 27% боксеров этой группы проводят поединки на 
средней и 32% – на ближней дистанциях.

Подавляющее большинство спортсменов, проводящих поединки в атакую-
щем стиле, боксируют сериями ударов (67%). Боксеры этой группы стремятся 
сблизиться с соперником, нанести как можно больше ударов в туловище и го-
лову, получить перевес в очках и ослабить боеспособность противника. Как это 
будет показано ниже, атакующие боксеры чаще всего отличаются более низким 
ростом, хорошим физическим развитием, сильно развитым плечевым ростом, 
рельефной мускулатурой. Известно, что дальней дистанцией чаще пользуются 
спортсмены более высокого роста, ближней и средней дистанциями – спор-
тсмены более низкого роста. Определяющим фактором при выборе формы боя 
и дистанции являются психологические особенности. Одни спортсмены ука-
занной группы (33%) предпочитают боксировать одиночными ударами, другие 
быстрыми, легкими ударами набирают очки, третьи, нанося сильные акценти-
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рованные удары, нередко заканчивают поединки досрочно. Почти половина 
группы атакующих боксеров (48%) применяют защитные действия при помо-
щи ног (шаги в стороны, назад, приседания) и туловища (уклоны, нырки, под-
ставки). Это позволяет им оставлять руки свободными для нанесения ударов 
(характерная особенность боксеров указанной группы).

Значительная часть боксеров (39%) использует защиты при помощи рук и 
туловища (отбивы, подставки, уклоны, нырки). 13% боксеров пользуются за-
щитами при помощи рук и ног (отбивы, подставки, шаги назад, в стороны).

Боксеры атакующего стиля проводят бой в быстром темпе, атакуя сериями 
ударов. Вес тела у правшей, как правило, находится на правой ноге, у левшей 
– на левой; в связи с этим их маневренность на ринге ограничена. Установка 
двигаться только вперед делает отступление весьма неудобным, так как сзади 
стоящая опорная нога не позволяет своевременно сделать шаг назад. По дан-
ным нашего исследования, атакующие боксеры опережают представителей 
других групп по количеству ударов в бою. Не выделяя особенностей, связан-
ных с весовыми категориями, боксеры этой группы в среднем наносят 180 уда-
ров в течение трех раундов. Начиная бой в относительно высоком темпе, спор-
тсмены постепенно повышают его к концу поединка.

В целом средства ведения боя, применяемые атакующими боксерами, доста-
точно вариативны, и можно предположить, что применение спортсменом опре-
деленного круга приемов обусловлено комплексом его психофизиологических 
и морфологических особенностей.

К группе боксеров комбинированного стиля мы относили тех, которые 
успешно атаковали и контратаковали. Выделенная группа, представляющая со-
временный «универсальный» бокс, оказалась наиболее многочисленной 
(52,7%). Характерно, что большинство лидеров мирового чемпионата по боксу 
относятся именно к этой группе.

Обладая гибкой тактикой, боксеры комбинированного стиля используют 
широкий диапазон действий в атаке и защите в зависимости от возникшей си-
туации на ринге. Половина этой группы боксеров проводит бои на дальней и 
средней дистанциях, где происходит завязка боя, а другая половина стремится 
продолжать его на средней и ближней дистанциях. Эти спортсмены в равной 
мере успешно боксируют на любой дистанции, хотя у каждого из них имеется 
«своя» дистанция.

Применение одиночных ударов и серий ударов у представителей комбини-
рованного стиля примерно равное: одиночных – 48%, серийных – 52%. Боксе-
ры этой группы творчески решают боевые задачи в каждой конкретной ситуа-
ции и в зависимости от этого используют одиночные удары или серии ударов. 
Современный бокс характеризуется большой скоростью действий, высоким 
темпом начиная с первого раунда. Вероятно, в связи с этим у боксеров, относя-
щихся к этой группе, имеется тенденция чаще применять серии ударов, чем 
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одиночные удары. Завязка боя проводится одиночными ударами на дальней и 
средней дистанциях, продолжение и развитие атаки или контратаки сериями 
ударов проходит на средней и ближней дистанциях.

Боксеры рассматриваемой группы чаще всего (45%) применяют защиты при 
помощи ног и туловища (шаги назад, в стороны, уклоны, нырки, подставки). 
Немного реже (31%) используются защиты в виде подставок, отклонов, пово-
ротов, остановки ударов. 24% боксеров в основном используют защиты: отби-
вы, отходы назад, сайд-степы.

Выводы. Таким образом, боксеры комбинированного стиля менее всего 
применяют защиту с помощью рук, что связано, очевидно, с установкой ис-
пользовать движения рук для выполнения ложных действий. Удобные исход-
ные положения для нанесения ударов создаются движениями ног и туловища.

Спортсмены, применяющие комбинированную форму ведения боя, прово-
дят поединки в быстром темпе, незначительно уступая атакующим боксерам. 
Количество ударов в бою составляет в среднем 150. Результативность боксе-
ров, придерживающихся этой формы ведения боя, оказалась выше, чем у тех, 
кто придерживается других форм ведения боя.

Боксеров контратакующего стиля среди наблюдаемых спортсменов оказа-
лось всего лишь 7%, что еще раз подтверждает мнение об активно-наступа-
тельном характере современного бокса. Контратакующие боксеры в «чистом 
виде» в настоящее время встречаются очень редко, что связано с увеличением 
плотности действий в каждом раунде. «Оперативный простор», необходимый 
для контратакующего боксера, широкий диапазон технико-тактических прие-
мов вследствие увеличения темпа современного бокса уменьшаются, сводятся 
до минимума. Поэтому контратакующие боксеры стремятся значительно повы-
сить уровень своей физической подготовленности, что нарушает оптимальное 
соотношение между их природной специфически тонкой чувствительностью 
(зрительно-двигательного анализатора) и уровнем развития физических ка-
честв. Преобладание силы, выносливости подавляет у боксеров тонкость вос-
приятия, связанную с некоторой неуверенностью, тревожностью, осторожно-
стью. С достижением высокого уровня двигательных качеств у спортсменов 
появляется уверенность, которая, казалось бы, должна давать хорошие резуль-
таты, но здесь согласование выработанных ранее связей нарушается. Известно, 
что в таком случае нужно иметь оптимальное соотношение параметров (эле-
ментов) с тем, чтобы не пострадала целостность всех систем и функций, на-
правленных на достижение результата. Задача усложняется еще тем, что для 
каждого из боксеров требуется сугубо индивидуальное соотношение двига-
тельных качеств и специфических свойств, особенностей личности. Отсюда 
малочисленность спортсменов указанной группы.

Боксеры контратакующего стиля преимущественно ведут бои на дальней 
дистанции (69,7%), используя хорошее чувство дистанции, ошибки менее лов-
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кого соперника, тщательно и осторожно готовят встречные и неожиданные от-
ветные удары. Этим объясняется малое число боксеров, ведущих бой на сред-
ней (21,7%) и ближней (8,6%) дистанциях.

Дистанция в боксе определяет вид применяемых ударов и способ их выпол-
нения. Подавляющее большинство боксеров (74%) применяют в боях одиноч-
ные удары и только 26 % – серии ударов. Нанося одиночные удары на дальней 
дистанции, спортсмен меньше рискует, так как вторая рука у него является 
страхующей. Известно, что на средней и ближней дистанциях время удара фак-
тически равно времени защитного движения. На дальней же дистанции имеет-
ся возможность своевременно применить защиту и не пропустить удар. Основ-
ной девиз контратакующих боксеров – осторожность, поэтому в бою они 
относительно мало применяют серии ударов. Выполняя серии ударов, боксер 
имеет больше шансов пропустить удар, чем нанося одиночный удар и разрывая 
дистанцию после него. Поэтому защиты, применяемые боксерами этого стиля, 
в основном направлены на разрыв дистанции (шаг назад, отклон туловища, от-
бив, подставка, сайд-степы и т. д.). Удельный вес этих защит у контратакующе-
го боксера, по нашим исследованиям, составляет 84,6%.

Кроме этих защит боксеры контратакующего стиля применяют уклоны, по-
вороты туловища. Возможно, эта часть защит в какой-то степени компенсирует 
подвижность, т. е. маневренность на ринге, необходимую для данной формы 
ведения боя.
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Аннотация. В статье рассмотрены методические подходы к тренировке в каратэ детей 5–6 лет. В 

настоящее время каратэ многие дети начинают заниматься в 6–7 лет. При этом следует акцен-
тировать внимание на том, что каких-либо утвержденных федеральными органами учеб-
но-тренировочных программ нет. Разработанная методика обучения представляет собой со-
вокупность направленных воздействий с целью обеспечения достижения качественного 
результата в определенном виде деятельности. Технологию обучения детей 6–7 лет навыкам 
каратэ составляют разделы: теоретико-методический, общедидактический, частно-дидакти-
ческий, отобранные приемы каратэ, преемственность и последовательность, система и четы-
рехэтапная структура обучения двигательным действиям. Показана эффективность разрабо-
танной методики, о чем свидетельствуют полученные данные оценки физической и 
технической подготовленности детей 6–7 лет, занимающихся каратэ. 

Ключевые слова. Каратэ WKF, методика, дети 6–7 лет, техническая подготовленность, физиче-
ская подготовленность.
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Abstract. The article considers methodical approaches to training in karate of children 5–6 aged. At 

present karate many children begin to study at the age of 6–7. At the same time, it is necessary to 
emphasize that there are no training programs approved by federal bodies. The developed training 
methodology is a set of directed actions to ensure the achievement of a qualitative result in a certain 
type of activity. The technology of training children 6–7 aged in karate skills consists of sections: 
theoretical-methodical, general-didactic, private-didactic, selected karate techniques, continuity and 
consistency, system and four-stage structure of training in motor actions. The effectiveness of the 
developed methodology is shown, as evidenced by the obtained data of assessment of physical and 
technical preparation of children 6–7 aged engaged in karate.

Key words. Karate WKF, methodology, children 6–7 aged, technical preparation, physical preparation.
Физическая культура и спорт являются одним из важных условий разносто-

роннего развития личности детей, укрепления здоровья и хорошего физическо-
го развития, должного уровня двигательных способностей, а также формирова-
ния интеллектуальной, волевой и эмоциональной сфер, эстетических 
представлений и потребностей [3, 5].

Проблемы физического воспитания учащихся привлекают внимание специ-
алистов в связи с низкой физической подготовленностью подрастающего поко-
ления к современной жизни. На современном этапе происходит активное изме-
нение содержания физического воспитания и спортивной подготовки детей 
школьного возраста, что приводит к пересмотру требований к технологии обу-
чения на уроках физической культуры и учебно-тренировочных занятиях с 
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детьми. В этих условиях повышается роль восточных единоборств, в том числе 
каратэ [2].

В этой связи наблюдается противоречие в исследуемой нами области, определя-
ющее актуальность нашей работы: с одной стороны, повышается интерес детей к 
восточным единоборствам, растет число занимающихся, повышается потребность 
в научных и методических разработках по обучению навыкам восточных едино-
борств, а с другой стороны, недостаточность исследовательских, учебных и мето-
дических разработок в помощь тренерам [4].

В настоящее время каратэ многие дети начинают заниматься в 6–7 лет. При этом 
следует акцентировать внимание на том, что каких-либо утвержденных федераль-
ными органами учебно-тренировочных программ нет [1].

Цель исследования – теоретически обосновать, разработать и экспериментально 
проверить эффективность содержания и методики подготовки в каратэ детей 6–7 лет. 

Для решения поставленных задач на различных этапах проведенной работы бы-
ли использованы следующие методы исследования:

– теоретический анализ литературы по теме исследования;
– педагогический эксперимент;
– методы оценки физической подготовленности;
– методы оценки технической подготовленности; 
– методы математической статистики.
Нами была исследована эффективность применения содержания и методики на-

чальной подготовки в каратэ детей 6–7 лет. 
Работа выполнена на базе Муниципального бюджетного учреждения спортив-

ной подготовки спортивная школа «Виктория» в 2018–2019 гг. 
В исследовании приняли участие 40 человек, занимающихся карате до. Возраст 

обследуемых составлял 6–7 лет. После проведения контрольно-измерительных ис-
пытаний дети были разделены на группы (контрольная – 20 человек и эксперимен-
тальная – 20 человек).

Контрольная группа занималась три раза в неделю по традиционной методике в 
МБУ СП СШ «Виктория», а экспериментальная также три раза в неделю, но только 
по разработанной нами методике. 

Исследования проводились в три этапа: 
Первый этап – февраль–май 2018 – был посвящен анализу научно-методической 

литературы по содержанию тренировочного процесса и методикам подготовки ка-
ратистов.

Второй этап – июнь – сентябрь 2018 – связан с обоснованием и определением 
подходов в построении учебно-тренировочного процесса и разработки методики 
подготовки для детей 6–7 лет, занимающихся каратэ.

Третий этап – октябрь 2018 – май 2019 –посвящен реализации и проверке эффек-
тивности влияния разработанной нами методики подготовки детей 5–6 лет, занима-
ющихся каратэ.
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Таблица 1. Методы оценки физической подготовленности
Тест Условия проведения теста

Челночный бег 3х10м (с) Бег проводится по дорожкам стадиона или на любой ровной 
площадке с твердым покрытием. Бег на 30 м выполняется с высокого 
старта. Участники стартуют по 2–4 человека.

Смешанное передвижение 
на 1000 м (с)

Бег на выносливость проводится по беговой дорожке стадиона или 
любой ровной местности. Испытание (тест) из положения высокого 
старта.

Сгибание разгибание рук в 
упоре лежа на полу (кол-во 
раз)

Упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти 
разведены не более чем на 45 градусов, плечи, туловище и ноги 
составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры.

Наклон вперед из 
положения стоя на 
гимнастической скамье (от 
уровня скамьи – см)

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из 
исходного положения: стоя на гимнастической скамье, ноги 
выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на 
ширине 10–15 см. При выполнении испытания участник выполняет 2 
предварительных наклона, скользя пальцами рук по линейке 
измерения. При третьем наклоне участник максимально сгибается и 
фиксирует результат в течение 2с.

Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см)

Участник принимает исходное положение: ноги на ширине плеч, 
ступни параллельно, носки ног перед линией отталкивания. 
Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах 
руками допускается. Участнику предоставляются 3 попытки. В зачет 
идет лучший результат.

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

Метание теннисного мяча в цель производится с расстояния 6 метров 
в закрепленный на стене гимнастический обруч диаметром 90 
сантиметров. Нижний край обруча находится на высоте 2 метра от 
пола. Для метания в цель используется теннисный мяч весом 57 г. 
Участнику предоставляется право выполнить 5 попыток. 
Засчитывается количество попаданий в площадь, ограниченную 
обручем.

Поднимание туловища из 
положения лежа на спине 
(кол-во за 1 мин)

Поднимание туловища из положения лежа на спине из исходного 
положения: лежа на спине, на гимнастическом мате, руки за головой 
«в замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под 
прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. Для выполнения 
испытания (теста) создаются пары, один из партнеров выполняет 
испытание (тест), другой удерживает его ноги за ступни и голени. 
Затем участники меняются местами.

Оценка технической подготовленности
Базовая техника № 1
Стойки

Хейсоку-дачи
Масуби-дачи
Хейко-дачи
Шико-дачи
Зенкуцу-дачи
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Блоки
Аге-уке – блок на верхний уровень
Сото-уке – блок на средний уровень
Гедан-барай – блок на нижний уровень

Базовая техника № 2
Стойки

Хейсоку-дачи
Масуби-дачи
Хейко-дачи
Шико-дачи
Зенкуцу-дачи

Блоки
Аге-уке – блок на верхний уровень
Сото-уке – блок на средний уровень
Гедан-барай – блок на нижний уровень

Базовая техника на месте в стойках
1. Джодан Чоку-цуки – прямой удар, верхний уровень
2. Чудан Чоку-цуки – прямой удар, уровень грудины
3. Гедан Чоку-цуки – прямой удар, уровень ниже солнечного сплетения
4. Ой-цуки (Зенкуцу-дачи)
5. Гьяку-цуки (Зенкуцу-дачи)
6. Из Хейко-дачи, Зенкуцу или Хан Зенкуцу дачи
Мая-гери (гедан, чудан, джодан)
Маваши-гери (гедан, чудан, джодан)

Ката
Гекисай Дай Ичи

Результаты исследования. В исследовании приняли участие 40 человек, зани-
мающихся карате до, возраста 6–7 лет. После проведения контрольно-измеритель-
ных испытаний дети были разделены на группы (контрольная – 20 человек и экспе-
риментальная – 20 человек).

Для определения однородности групп и оценки начального уровня физической 
и технической подготовленности были проведены контрольно-измерительные ис-
пытания и расчеты математической статистики по t-критерию Стьюдента.

По данным, приведенным в таблице, можно сделать вывод, что занимающиеся 
обеих групп имеют практически одинаковый уровень физической подготовленно-
сти в начале эксперимента. Это подтверждается наличием статистической недосто-
верности (p≥0,05) полученных показателей. Исходя из этого, можно сказать, что 
сформированные группы однородны.

Контрольная группа занималась три раза в неделю по традиционной методике в 
МБУ СП СШ «Виктория», а экспериментальная также три раза в неделю, но только 
по разработанной нами методике тренировок.
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Таблица 2. Оценка физической подготовленности детей 6–7 лет, занимающих-
ся каратэ в начале эксперимента (M±m)

Тест Контрольная группа, 
n=20

Экспериметальная 
группа, n=20

p

Челночный бег 3х10м (с) 10,47±0,28 10,54±0,24 0,22
Смешанное передвижение на 1000 м (с) 480,10±138,60 475,19±100,32 0,71
Сгибание разгибание рук в упоре 
лежа на полу (кол-во раз)

4,33±1,74 5,05±1,77 0,13

Наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье (от уровня 
скамьи – см)

5,10±1,45 5,14±2,13 0,92

Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами (см)

105,33±3,92 105,76±4,82 0,56

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

3,24±1,89 3,14±1,46 0,79

Поднимание туловища из положения 
лежа на спине (кол-во за 1 мин)

13,24±4,60 13,00±3,01 0,75

Разработанная методика обучения представляет собой совокупность направлен-
ных воздействий с целью обеспечения достижения качественного результата в 
определенном виде деятельности. Технологию обучения детей 6–7 лет навыкам ка-
ратэ составляют разделы: теоретико-методический, общедидактический, част-
но-дидактический, отобранные приемы каратэ, преемственность и последователь-
ность, система и четырехэтапная структура обучения двигательным действиям.

Четыре этапа системы обучения приемам каратэ:
– первый этап – создание предпосылок успешного обучения и ознакомления с 

двигательным действием;
– второй этап – разучивание нового двигательного действия, воспроизведение 

по созданному образу, формирование двигательного умения;
– третий этап – совершенствование разученного двигательного действия, фор-

мирование двигательного навыка;
– четвертый этап – интеграция качеств и навыков в сложной двигательной и со-

ревновательной деятельности, формирование умения высшего порядка. 
Четыре этапа обеспечивают наиболее полную реализацию основных установок 

разработанной методики.
Программирование учебно-тренировочного процесса осуществлялось с учетом по-

ложений технологии обучения, категории преемственности и последовательности и 
реализующих их документов, которые позволяют упорядочить множественный харак-
тер предмета обучения и повысить эффективность тренировочных занятий. Преем-
ственность обучения осуществлялась между разделами. Последовательность обучения 
заключалась в конкретизации материала в каждом разделе техники каратэ, с учетом 
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этого определялась общая последовательность обучения отобранных приемов на заня-
тиях в течение эксперимента [1].

Для определения эффективности занятий каратэ, построенных с учетом особен-
ностей детей 6–7 лет, была проведена повторная оценка физической и технической 
подготовленности.

Таблица 3 – Оценка физической подготовленности детей 6–7 лет, занимающих-
ся каратэ в конце эксперимента (M±m)

Тест Контрольная группа, 
n=20

Экспериметальная 
группа, n=20

p

Челночный бег 3х10м (с) 10,24±0,22 10,00±0,10 0,01
Смешанное передвижение на 1000 м (с) 445,00±113,22 423,29±68,28 0,15
Сгибание разгибание рук в упоре лежа 
на полу (кол-во раз)

8,52±2,27 11,29±1,65 0,01

Наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье (от уровня 
скамьи – см)

6,05±1,47 9,33±1,65 0,01

Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами (см)

115,00±4,85 117,95±5,10 0,01

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

3,86±0,96 4,38±0,67 0,02

Поднимание туловища из положения 
лежа на спине (кол-во за 1 мин)

17,81±3,63 20,81±4,83 0,03

Анализ представленных в таблице данных показал, что по 6 показателям из 7 полу-
чена статистическая достоверность (p≤0,05). Следовательно, можно сделать вывод, что 
разработанная нами методика осуществления физической подготовки более эффектив-
на, чем традиционная программа тренировок, разработанная в спортивной школе.

Для оценки технической подготовленности был применен метод компетентных 
судей. Судьями выступали тренеры высшей категории, имеющие 1 дан и черный пояс 
по каратэ. Результаты оценки технической подготовленности детей 6–7 лет представ-
лены на рисунках 1–5.

Как видно на рисунке 1, в экспери-
ментальной группе с разделом техниче-
ской подготовленности «стойки», в ко-
торый в свою очередь включены такие 
виды, как хейсоку-дачи, масуби-дачи, 
хейко-дачи, шико-дачи и зенкуцу-дачи 
справились все 20 детей эксперимен-
тальной группы. В то же время мы мо-
жем видеть, что в контрольной группе 
не все занимающиеся справились с за-
данием.

Рисунок 1. Результаты оценки технической 
подготовленности в разделе «Стойки»
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По результатам оценки технической 
подготовленности в разделе «Блоки», 
включающем в себя аге-уке, сото-уке и 
гедан барай, как в предыдущем разделе, 
справились все занимающиеся экспери-
ментальной группы в отличие от кон-
трольной группы.

Результаты оценки технической под-
готовленности в разделе «Базовая тех-
ника на месте в стойках» по элементам, 
представленным на рисунке 3, мы ви-
дим стопроцентное выполнение данно-
го раздела занимающимися эксперимен-
тальной группы. 

Анализируя результаты оценки тех-
нической подготовленности в разделе 
«Ката», можно констатировать тот факт, 
что как и в предыдущих разделах зани-
мающимися экспериментальной группы 
был показан стопроцентный результат.

Результатом оценки технической 
подготовленности по всем разделам ка-
ратэ, представленным для данной воз-
растной, является присвоение квалифи-
кационного разряда 10 кю. Он 
присваивается только в случае выполне-
ния все технических разделов. Исходя 
их данных, показанных на рисунке 5, и 
данных, представленных в рисунках 1–4, можно сделать вывод, что занимающиеся 
экспериментальной группы в полной мере выполнили квалификационные требова-
ния. Низкий показатель выполнения квалификационных требований в контрольной 

Рисунок 2. Результаты оценки технической 
подготовленности в разделе «Блоки»

Рисунок 3. Результаты оценки технической 
подготовленности в разделе «Базовая техника 

на месте в стойках»

Рисунок 4. Результаты оценки технической 
подготовленности в разделе «Ката»

Рисунок 5. Результаты общей оценки техниче-
ской подготовленности в соответствии с 

квалификационными требованиями 
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группе связан с тем, что по отдельным разделам технической подготовленности не 
были выполнены некоторые из элементов.

Таким образом, проанализировав полученные данные оценки физической и тех-
нической подготовленности детей 6–7 лет, занимающихся каратэ, можно сделать 
вывод, что разработанная нами методика подготовки более эффективна, чем мето-
дика, представленная в спортивной школе.

Выводы: 
1. Анализ результатов тестирования общей физической подготовленности вы-

явил положительное влияние занятий каратэ на развитие физических качеств. По 
всем показателям физической подготовленности в конце эксперимента были по-
лучены более высокие показатели, чем в начале эксперимента. Анализ получен-
ных в конце эксперимента данных показал, что по 6 показателям из 7 в сравнении 
контрольной и экспериметально групп была получена статистическая достовер-
ность (p≤0,05).

2. Результаты тестирования технической подготовленности отражают положи-
тельное воздействие разработанной методики. 100% занимающихся эксперимен-
тальной группы успешно освоили программу 10 кю; в контрольной группе – 55% 
занимающихся. Результаты технической подготовленности показывают целесоо-
бразность внедрения принципов преемственности и последовательности в процес-
се обучения детей навыкам каратэ.
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт физической культуры», 
Россия, г. Воронеж 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос об изучении способов и техники перемещения волей-
болистов при подготовке к блокированию. Выявлены способы перемещения к блоку и подобра-
ны соответствующие средства тренировки, которые позволили существенно повысить быстро-
ту передвижений волейболистов при выполнении блокирования. Предлагаемый педагогический 
подход расширяет знания о возможностях повышения эффективности блокирования в услови-
ях соревновательной деятельности волейболистов на основе использования рациональных спо-
собов перемещения и специфических средств повышения их эффективности.

Ключевые слова: быстрота, средства тренировки, движения, перемещения, тренировка.

Research of vehicles preparation facilities aimed to increase  
fasting movement when blocking

Yezhova A.V., PhD in Pedagogic Sciences, Associate Professor
Voronezh Institute of physical education, Russia, Voronezh

Abstract. The article discusses the study of the methods and techniques for moving volleyball players in 
preparation for blocking. The methods of moving to the block were identified and the appropriate 
means of training were selected, which allowed to significantly increase the speed of movement of 
volleyball players when performing blocking. The proposed pedagogical approach expands 
knowledge about the possibilities of increasing the effectiveness of blocking in the conditions of 
competitive activity of volleyball players, based on the use of rational methods of movement and 
specific means of increasing their effectiveness.

Key words: speed, means of training, movement, movement, training.
Блокирование в волейболе это технический прием, а прежде чем осуще-

ствить тот или иной технический прием необходимо переместиться по площад-
ке. Основная цель таких перемещений – выбор места для выполнения техниче-
ского приема [1, 2]. Поэтому изучение способов и техники перемещения 
волейболистов при подготовке к блокированию является актуальным направле-
нием исследования. 

Цель исследования: изучить быстроту перемещения блокирующего игрока в 
волейболе на основе выявления рациональных способов перемещения и подбора 
соответствующих средств тренировки. 

Результаты исследования и их обсуждение. В волейболе, где технические при-
емы выполняются в кратчайшее время, игрок должен владеть высокой скоростью 
перемещения, особенно при перемещении для выполнения блока. 

В нашем наблюдении была использована классификация перемещений вдоль 
сетки, описанная М. Фидлером. 

Учитывалось 3 расстояния перемещений: короткие перемещения до 1,5 ме-
тров; средние перемещения от 1,5 до 3 метров; длинные перемещения – свыше 3 
метров, а также направление и нога, с которой начинается движение. Расстояние 
до 1,5 метров.
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Из данных педагогического наблюдения стало известно, что наиболее часто ис-
пользуемое на данное расстояние перемещение – это боковое перемещение вправо 
и влево. Расстояние от 1,5 до 3 метров: 

Игроки команды наибольшее предпочтение отдают перемещениям с поворотом. 
Однако некоторые центральные блокирующие используют разные виды перемещений. 

Различия, существующие в использовании видов перемещений у блокирующих, 
зависят от методики обучения и приемов совершенствования блокирования. 

Обращает на себя внимание довольно частое использование перемещений с по-
воротом при начале движения ноги, дальней от места предполагаемого блокирова-
ния в зоне 4. 

Расстояние свыше 3 метров. В перемещениях на расстояние свыше 3 метров 
наблюдаются такие же закономерности, как и в движениях на средние расстояния. 
Анализ результатов педагогических наблюдений и видеосъемки показал, что в 
практике волейбола применяются 4 основные способа перемещения игроков при 
выполнении блокирования: 

– А-перемещение боковое (приставными шагами);
– В-перемещение с поворотом с началом движения правой ноги;
– С-перемещение с поворотом с началом движения левой ноги;
– D-перемещение боковое (скрестными шагами).
При перемещении на расстояние до 1,5 метров наиболее предпочтительным яв-

ляется способ движения с поворотом, при котором движение начинает нога, ближ-
няя к месту предполагаемого блокирования (В), далее – способ (С), затем боковое 
перемещение (А), и самое медленное – скрестное перемещение (D).

Отмеченные выше закономерности, характерные для расстояния 1,5 метра, со-
храняются и при выполнении перемещений в блоке на дистанцию до 3 метров. Наи-
более предпочтительным является способ движения с поворотом, при котором дви-
жение начинает нога, ближняя к месту предполагаемого блокирования (В), далее 
– способ «С», затем боковое перемещение (А), и самое медленное – скрестное пе-
ремещение (D).

Анализируя самые длинные перемещения блокирующего – свыше 3 метров, 
следует отметить, что наиболее быстрым по времени перемещения является 
способ с поворотом «В», при котором начинает движение нога, ближняя к месту 
предполагаемого блокирования. Далее способ «С», затем скрестное и боковое 
движение.

Результаты анкетирования показывают, что существуют мнения не только меж-
ду тренерами, но и между игроками о том, какие способы перемещения должны 
быть использованы в зависимости от расстояния движения для достижения лучших 
результатов во времени перемещения при блокировании. 

Данные анкетирования показывают, что волейболисты такой технический при-
ем, как блокирование, по степени значимости тренировки, ставят на одно из по-
следних мест в сравнении с остальными приемами игры. 
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Опираясь на результаты анкетирования, можно сделать вывод, что ошибки бло-
ка объясняются недостаточным вниманием тренеров к этому виду приема. 

Из результатов педагогических наблюдений. 
Опираясь на опыт тренеров и игроков, можно заключить, что выбор способа 

перемещения блокирующих зависит, в основном, от установки тренеров, поэтому 
необходимо исследование, позволяющее определить, какой способ перемещения 
должны использовать игроки для достижения лучших результатов при выполнении 
блокирования.

Как показывают результаты исследования, существуют определенные параме-
тры, которые оказывают значительное влияние на эффективность блокирования в 
волейболе: скорость перемещения и выбор места для прыжка. 

Полученные данные говорят о том, что лучшие результаты этих показателей до-
стигаются при использовании перемещения с поворотом (при выполнении блоки-
рования).

Результаты исследования показывают, что при движении блокирующего на рас-
стояние 1,5 метра меньшее время достигается при использовании перемещения с 
поворотом (движение начинает правая нога – «В») –0,37 с. Аналогичные данные 
получены при перемещении до 3 метров – 0,58 с. Свыше 3метров – 1,06 с.

В результате тренировки по традиционной программе у волейболистов кон-
трольной группы за время педагогического эксперимента достоверно улучшились 
два параметра быстроты перемещений. При перемещении на расстояние 1,5 метра 
улучшился показатель перемещения скрестным шагом (Р<0,05). При перемещении 
на расстояние до 3 метров достоверного улучшения показателей быстроты переме-
щения не выявлено. При перемещении на расстояние свыше 3 метров улучшились 
показатели перемещения приставным шагом и с поворотом с началом движения 
правой ноги (Р<0,05).

Результаты исследования показывают, что при движении блокирующего на рас-
стояние 1,5 метра меньшее время достигается при использовании перемещения с 
поворотом (движение начинает правая нога – «В») – 0,35 с. 

Аналогичные данные получены при перемещении до 3 метров – 0,53 с. Свыше 
3 метров – 0,58 с.

В результате занятий по экспериментальной программе у волейболистов достовер-
но улучшились показатели перемещения в зоне до 1,5 метров, такие как перемещение 
с поворотом с началом движения левой ноги, перемещение с поворотом с началом дви-
жения правой ноги (Р<0,05). В зоне перемещения на блок до 3 метров также достоверно 
улучшились показатели времени перемещения с поворотом с началом движения левой 
ноги, перемещения с поворотом с началом движения правой ноги (Р<0,05).

В зоне перемещения свыше 3 метров достоверно улучшилось время в трех пока-
зателях: перемещение приставным шагом, перемещение с поворотом с началом 
движения левой ноги, перемещение с поворотом с началом движения правой ноги 
(Р<0,05).
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Сравнительный анализ результатов тестирования контрольной и эксперимен-
тальной групп выявил превосходство в быстроте перемещений волейболистов экс-
периментальной группы.

Таким образом, результаты проведенного педагогического эксперимента показа-
ли, что применение специальных упражнений в тренировке волейболистов, направ-
ленных на обучение совершенствования техники блокирования, дают положитель-
ный эффект. 

В то же время эти упражнения обеспечивают целенаправленное развитие таких 
физических качеств, как скорость перемещения, прыгучесть.

Заключение. Проведенное исследование позволило определить наиболее оп-
тимальный вариант техники перемещения при выполнении блокирования – пере-
мещение с поворотом, которому и обучались волейболисты экспериментальной 
группы, с использованием разработанной программы. Использование в экспери-
ментальной группе комплекса специальных тренажеров, позволяющих приме-
нять тренировочные задания адекватным конкретным техническим и тактиче-
ским ситуациям игровой деятельности, дало положительный эффект. Установлено, 
что волейболисты экспериментальной группы имели значительно лучшие показа-
тели во времени перемещения по сравнению с волейболистами контрольной 
группы.
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Аннотация. В статье представлены итоги исследования некоторых особенностей оценки техниче-
ской и физической подготовленности юных пловцов-кролистов, занимающихся спортивным 
плаванием в учебно-тренировочных группах детско-юношеской спортивной школы. Физиче-
ская и техническая подготовленность является основой для повышения потенциальных и акту-
альных возможностей физиологических и функциональных систем организма. Анализ показа-
телей физической подготовленности юных пловцов-кролистов позволяет оптимизировать 
реализацию в современных условиях материала учебной программы. Для увеличения потенци-
альных и актуальных возможностей физиологических и функциональных систем организма 
необходимо производить систематический контроль данных физической и технической подго-
товленности. Все это вызывает необходимость в специальном исследовании, посвященном на-
учному обоснованию некоторых особенностей оценки характеристик физической и техниче-
ской подготовленности. По итогам анализа искомых показателей раскрывается качественная 
основа методики построения физической и технической подготовки юных пловцов.
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Abstract. The article presents the results of a study of some features of the assessment of the technical and 
physical fitness of young swimmers involved in sports swimming in the training groups of children and 
youth sports schools. Physical and technical readiness is the basis for increasing the potential and 
actual capabilities of the physiological and functional systems of the body. The analysis of physical 
fitness indicators of young swimmers-rabbits allows optimizing the implementation of the curriculum 
material in modern conditions. To increase the potential and actual capabilities of the physiological and 
functional systems of the body, it is necessary to carry out systematic monitoring of physical and 
technical readiness data. All this necessitates a special study devoted to the scientific justification of 
some features of assessing the characteristics of physical and technical readiness. Based on the analysis 
of the required indicators, the qualitative basis of the methodology for building the physical and 
technical training of young swimmers is revealed.

Key words: age, dynamics, preparedness, indicators, young swimmer.
Введение. Потенциал проявления физических и технических сторон подготовлен-

ности организма юных пловцов-кролистов при построении процесса обучения опре-
деляется во многом возрастными особенностями усвоения предложенного материала 
учебно-тренировочной программы. Гетерохронность физического развития и прояв-
ление физических качеств влияет непосредственно на процесс формирования отдель-
ных компонентов физической и технической подготовленности юных пловцов [3].

Как и во всех видах спорта, так и в плавании в частности, на этапе начальной 
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подготовки происходит закладывание фундамента двигательных возможностей, ко-
торый формируется на определенной базе физических качеств и в будущем будет 
составлять основу двигательного умения, а в дальнейшем и двигательного навыка. 
[1, 4]. Становление и формирование специальных плавательных навыков у юных 
пловцов происходит как раз на определенных базовых физических качествах.

На становление и формирование специфического специализированного воспри-
ятия [2] «чувства воды» у юных пловцов в широком смысле влияет успешность 
освоения водноопорных навыков, а в узком понимании степень развитости коорди-
национных возможностей и способностей. 

По данным анализа литературных источников [5, 7] процесс обучения, освоения 
и усвоения предложенного материала учебно-тренировочной программы проходит 
более успешно, если юный пловец владеет соответствующим запасом двигатель-
ных навыков и имеет качественно высокий уровень развития базовых физических 
качеств. Как утверждает Е.А. Мухина [6], владение высоким уровнем развития ба-
зовых физических качеств значительно ускоряет и облегчает изучение и освоение 
техники спортивных способов плавания, если процесс развития и совершенствова-
ния базовых физических качества происходит непосредственно в водной среде.

Цель исследования. Выявление особенностей динамики изменения параме-
тров технической и физической подготовленности юных пловцов-кролистов.

Методы исследования. Для реализации программы исследования и достиже-
ния поставленной перед нами цели мы руководствовались следующими классиче-
скими методами: теоретический анализ и обобщение литературных источников и 
учебной документации, педагогические контрольные испытания, методы матема-
тической статистики.

Методика. Исходя из поставленной цели, а также с учетом специфики построе-
ния учебно-тренировочного процесса в спортивном плавании нами применялась 
методика тренировки юных пловцов, которая предусматривала использование ши-
рокого диапазона средств и методов специального и общего характера воздействия. 
В исследовании участвовали юные пловцы-кролисты в возрасте 10– 2 лет, занима-
ющиеся в спортивной школе МБУ СШ № 13 по плаванию г. Волгограда.

Результаты исследования. Результаты выборочного обследования юных плов-
цов-кролистов (возраст 10–12 лет), занимающихся в спортивной школе № 13 по 
плаванию, позволили отследить динамику изменений параметров их технической и 
физической подготовленности (табл.1).

Показатели физической и технической подготовленности с возрастом изменяют-
ся специфически: достоверные улучшения коэффициента использования силовых 
возможностей отмечены в 10 лет (р<0,05), коэффициента выносливости – в 11 лет 
(р<0,05), коэффициента техничности на дистанции 100 метров – в 10 лет (р<0,05), 
11 лет (р<0,01) и 12 лет (р<0,01), времени проплывания дистанции 50 м – в 11 лет 
(р<0,05) и 12 лет (р<0,01), времени проплывания дистанции 100 м – в 11 лет (р<0,05) 
и 12 лет (р<0,01).
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Таким образом, большинство исследуемых показателей физической и техниче-
ской подготовленности, имеет несимметричную особенность распределения ре-
зультатов, многие из указанных показателей имеют отклонения от основной линии, 
а коэффициенты эксцесса не попадают, как правило, в граничные значения крите-
рия. Полученные экспериментальные данные могут считаться репрезентативными, 
отражающими тенденции генеральной совокупности.

Таблица 1. Возрастная динамика показателей технической и специальной физи-
ческой подготовленности юных пловцов-кролистов

№ 
п/п

Показатели Возраст, 
лет

Статистические 
показатели

Прирост, %

1. Коэффициент использования силовых 
возможностей, %

10 65,6 3,2
11 67,7 2,1
12 70,1 2,4

2. Бег 1000 м, с 10 245,4 -6,1
11 234,3 -4,5
12 226,1 -3,5

3 Плавание на 50 м, с 10 35,4 -7,6
11 32,7 -7,6
12 26,6 -18,7

4. Коэффициент техничности, % 10 70,4 4,9
11 72,1 1,7
12 76,3 4,2

5. Плавание на 100 м, с 10 81,2 -4,7
11 75,3 -7,3
12 63,5 -15,7

6. Коэффициент выносливости, усл. ед. 10 44,2 -1,6
11 40,5 -3,7
12 38,3 -2,1

Примечание: в таблице выделены статистически достоверные ( – р< 0,05;  – р< 
0,01 ) различия показателей.

Выводы. 1. Анализ имеющихся данных физической и технической подготов-
ленности юных пловцов кролистов свидетельствует о влиянии на параметры плава-
ния и спортивные достижения. 

2. Дискретное оценивание показателей физической и технической подготовлен-
ности позволяет повысить эффективность процесса подготовки юных пловцов-кро-
листов. 
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3. Раскрытие качественных основ методики построения физической и техниче-
ской подготовки юных пловцов дает возможность улучшить тренировочный про-
цесс и повысить уровень подготовленности.
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Дворовая лига по месту жительства как технология 
подготовки спортивного резерва: базовый уровень
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Аннотация. В публикации аргументируется необходимость развития соревнований всероссий-
ских спортивных дворовых лиг по видам спорта по месту жительства как эффективной тех-
нологии подготовки спортивного резерва. Соревнования дворовых лиг в рамках предлагае-
мой концепции Всероссийского социально-спортивного дворового движения при содействии 
органов федеральной, региональной и муниципальной власти, местных спортивных федера-
ций по видам спорта, тренеров, ветеранов по видам спорта и спортивного общественного 
актива по месту жительства способны не только увеличить количество доступных спортив-
ных секций на местах и создать единообразный базовый уровень выявления и подготовки 
спортивного резерва, но и стать эффективной технологией перехода от любительского уровня 
к спорту высших достижений и комплектованию команд по видам спорта.

Ключевые слова: дворовый спорт, дворовая лига, массовый спорт, спортивный резерв 

Yard league by residence as preparation technology  
of sport reserve: basic level
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Abstract. The publication argues the need to develop competitions of all-Russian sports yard leagues in 

sports at the place of residence as an effective technology for preparing a sports reserve. Competitions 
of domestic leagues within the framework of the proposed concept of the All-Russian social-sports 
domestic movement with the assistance of federal, regional and municipal authorities, local sports 
federations in sports, coaches, sports veterans and a sports public asset in the community can not 
only increase the number of available sports sections on the ground and create a uniform basic level 
of identification and training of the sports reserve, but also become an effective technology for the 
transition from amateur level sports of the highest achievements and staffing teams in sports.

Key words: yard sport, street league, mass sport, sports reserve 
В настоящее время в Российской Федерации ведется активное обсуждение 

стратегических задач развития спортивной отрасли нашей страны до 2024 года 
и на последующий период в качестве одной из приоритетных целей националь-
ной политики. 27 марта 2019 года на заседании Совета по развитию физической 
культуры и спорта Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что 
сфера физической культуры и спорта является одним из приоритетных направ-
лений социальной политики государства. «Занятия спортом – это возможность 
для самореализации, для нового качества жизни каждого человека», – сказал он. 
«За последние 10 лет число тех, кто выбрал спорт как образ жизни, как досуг, 
возросло с 17 % почти до 40 %, превысило 54 млн. человек. При этом поставле-



68

на цель к 2024 году вовлечь в регулярные занятия спортом более половины на-
селения России (55%)» [1].

В связи с этим представляется, что развитие социального дворового спорта на 
основе системных соревнований всероссийских дворовых лиг по различным видам 
спорта как составной части национального олимпийского движения с представи-
тельством в каждом регионе и муниципальном образовании, способно не только 
достичь поставленных руководителем страны целей, но и существенно повлиять на 
технологию подготовки спортивного резерва по различным видам спорта на его 
базовом (первичном) уровне. Доказательство этого является главной целью настоя-
щей публикации.

В ходе многолетних практических исследований и наблюдений за соревнованиями 
дворовых лиг нами применялись методы систематизации, обоснования, эмпирического 
наблюдения, исторических сопоставлений. Многолетний (с 2013 года) анализ дворово-
го спортивного движения в разных регионах страны на объективной основе позволяет 
минимизировать риски субъективного восприятия. Это позволяет не только получить 
дополнительное практическое подтверждение путем воспроизведения длительных со-
ревнований по месту жительства в качестве научных экспериментов, но и критически 
оценить степень валидности методики и полученных результатов экспериментов по 
отношению к выдвигаемым предложениям. Результаты исследований отражены в раз-
личных научных публикациях разных лет [2, 3, 5, 6, 7, 8].

Под социальным (дворовым) спортом мы понимаем часть спорта, направленную 
на социальное спортивное просветительство, социализацию, реабилитацию, лич-
ностное спортивное самовыражение граждан, формирование здорового образа 
жизни, а также на организацию и проведение регулярных и системных спортивных 
соревнований в рамках специализированных лиг, мероприятий по месту житель-
ства с целью максимального раскрытия человеческого капитала любого участвую-
щего – субъекта социально-спортивных отношений, а также базовый (первичный) 
уровень подготовки спортивного резерва.

Дворовому спорту, как большому социальному явлению, присуща собственная 
миссия. Миссия социального дворового спорта заключается в объединении людей 
вокруг здорового образа жизни в целях максимального раскрытия и реализации их 
социальных возможностей посредством спортивно-оздоровительных занятий по 
месту жительства через участие в различных спортивных мероприятиях и занятиях 
в специализированных спортивных секциях. Миссию дворового спорта можно 
определить и более коротким образом – это развитие человеческого потенциала и 
капитала каждого жителя страны [5].

К ведущим социальным группам участников дворового спорта, которые в той 
или иной мере присутствуют практически на любой локальной спортивной пло-
щадке по месту жительства в почти всех регионах России, можно отнести следую-
щие группы: 1) дети дошкольного возраста; 2) школьники и подростки; 3) студенты 
и учащаяся молодежь; 4) работающие люди, использующие дефицит свободного 
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времени для занятий во дворе; 5) пенсионеры; 6) восстанавливающиеся после 
травм и болезней представители разных возрастных групп – реабилитанты. Мы об-
ратим внимание на первые три группы, из числа которых рано или поздно появля-
ются кандидаты в спортивный резерв, перспективные спортсмены. Таким образом, 
выстраивается единая цель-триада: знакомство ребенка с видом спорта или спор-
тивной игрой – систематические любительские занятия по виду спорта – спортив-
ное совершенствование в спортивной секции или в команде мастеров.

Подчеркнем, что дворовый спорт имеет несомненные преимущества перед про-
фессиональным спортом. К числу главных преимуществ социального дворового 
спорта относятся доступность; экономичность; индивидуальность применения; 
универсальность, возможность быстрой трансформации к изменяющимся услови-
ям; возможность проведения в одном месте состязаний по нескольким видам спор-
та и даже участию в них. Это позволяет не только привить участвующим в дворо-
вых соревнованиях любовь к конкретному, оптимальному для себя виду спорта, но 
и выявить наиболее способных для включения для занятий в специализированные 
спортивные секции и в спортивный резерв.

Практика показывает, что обеспечить нормативно подобные соревнования по 
месту жительства, при желании, не составляет труда – это могут быть отдельные 
приказы и рапсоряжения муниципального уровня, плановые муниципальные зада-
ния, мероприятия в плане работы органов территориального общественного самоу-
правления (ТОС), соревнования под эгидой спортивных федераций по конкретному 
виду спорта. Представляется, однако, что наиболее оптимальным нормативным 
актом для проведения соревнований дворовых лиг является принятие специального 
Положения о всеросийской дворовой лиге по виду спорта с вытекающими из него 
организационными и спортивно-методическими следствиями на региональном и 
муниципальном уровнях [3, 8].

Ведущим механизмом развития социального дворового спорта является созда-
ние института Всероссийских дворовых лиг по видам спорта. В истории нашей 
страны этому есть сходный исторический аналог – проведение всесоюзных сорев-
нований по видам спорта среди дворовых команд и любителей («Кожаный мяч» в 
футболе, «Золотая шайба» в хоккее, «Веселый дельфин» в плавании, «Снежный 
барс» в биатлоне и т.п.). В действующем российском споривном законодательстве 
не содержится противоречий для организации подобных соревнований в масшта-
бах всей страны. Таким образом, благодаря этой системе могут появиться десятки 
тысяч любительских команд низового уровня, сотни специализированных спортив-
ных секций, десятки команд мастеров и даже полупрофессиональные (или профес-
сиональные) клубы.

Понятие лига происходит от французского слова ligue и от латинского ligare, что 
означает «связывать». Таким образом, лига – это общественное или политическое 
объединение, союз государств, организаций или частных лиц. Отметим, что именно 
коммуникационное, объединительное начало является одним из главных смыслов 
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термина. Дворовая лига, в соответсвии с Положением о проведении соревнований, 
способна усилить в своей деятельности специализированные спортивные органи-
зации и федерации по видам спорта за счет мультипликации ресурсов на уровне 
муниципальных образований.

Ни один вид спорта не может развиваться без частых и регулярных соревнова-
ний. Ни один сложный социальный процесс не принесет общественного блага, если 
он развивается хаотично или разово. Авторы глубоко убеждены, что использование 
принципа соревновательности, достаточно длительных (не менее двух месяцев на 
первичный уровень соревнований) любительских соревнований в спортивной ра-
боте по месту жительства является важнейшим условием для социального объеди-
нения, выявления общественного спортивного актива, постоянства занятий физи-
ческими упражнениями или конкретным видом спорта, пробуждения интереса у 
конкретного индивидуума к постоянным занятиям в спортивной секции.

Главными целями дворовых лиг является проведение соревнований по како-
му-либо виду спорта в течение длительного времени, формирование устойчивых 
групп любителей спорта в рамках общественных спортивных секций по виду спор-
та, консолидация любителей конкретного вида спорта по месту жительства, обеспе-
чение организационной и материальной поддержки играющих дворовых команд за 
счет местных бюджетных ресурсов, спонсоров, а также самих граждан.

Основными целями соревнований в рамках дворовых лиг являются:
– пропаганда здорового образа жизни и антиобщественных проявлений;
– консолидация жителей по месту жительства на основе здорового образа жизни 

и спорта;
– развитие конкретного вида спорта и его популяризация по месту жительства с 

последующим открытием общественных и профессиональных спортивных секций или 
команды мастеров (после соответствующего отбора на протяжении двух – трех лет);

– формирование патриотизма и знаний об отечественных спортивных традициях;
– выстраивание системы многоуровневых соревнований по виду спорта в рам-

ках Дворовой лиги на уровне муниципального образования, региона и страны;
– развитие Всероссийского дворового олимпийского движения в целом для соз-

дания на его основе базового уровня подготовки спортивного резерва в различных 
видах спорта.

Основными задачами длительных соревнований в рамках Дворовых лиг являются:
– формирование устойчивых групп любителей вида спорта и общественных 

спортивных секций;
– повышение спортивного мастерства игроков-любителей;
– выявление лучших команд и игроков с последующим их включением в сбор-

ные команды более высоких уровней, в т.ч. «команд мастеров» и полупрофессио-
нальных команд.

В целях позиционирования каждая лига имеет свою эмблему, которая при-
звана оказать поддержку в визуальном восприятии соревнований в рамках лиг, а 
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также обеспечить узнаваемость вида спорта в широкой общественной аудито-
рии в целом. 

Эффективным и необходимым является создание специального сайта дворовй ли-
ги и тематических сообществ в социальных сетях. Рекомендуется регулярное инфор-
мирование участников соревнований и всех заинтересованных о результатах сорев-
нований, рекордах и достижениях, создание «Залов славы» по итогам соревнований 
многих лет. Психологически и педагогически подмечено, что это оказывает мощное 
стимулирующее влияние на подростков в рамках спортивной секции [4, 9]. 

Организационное устройство дворовой лиги по виду спорта является принципи-
альным вопросом – от того, насколько единообразно будут функционировать меха-
низмы лиг, а соревнования в них будут синхронизированы и развиты по единым пра-
вилам, зависит и соревновательная деятельность, и – как результат – постепенное 
складывание спортивного резерва в течение двух–трех лет (спортивных циклов).

Как правило, основной структурной единицей Дворовой лиги является террито-
риальный дивизион (территориальная группа). Количество команд в дивизионе не 
должно превышать десяти. Подобное деление происходит в случае, если команд-у-
частниц много. В зависимости от количества команд матчи могут проводиться в 
один, два или три круга. Свое название дивизионы (группы) дворовых лиг получа-
ют, как правило, по месту наиболее активной популяризации и культивирования 
вида спорта, где есть энтузиасты и специалисты по этому виду спорта – своего рода 
опорные базы. Сами спортивные туры (матчи) рекомендуется проводить ежене-
дельно в строго установленные дни и время. Благодаря этому, как зафиксированно 
на практике, дворовые команды начинают усиленно готовится к очередным матчам 
и постепенно втягиваются в постоянный тренировочный процесс.

В качестве одного из примеров можно привести опыт Дворовой Городошной 
лиги Липецка, которая является одним из механизмов популяризации городков в 
Липецкой области, а также соревновательной структурой для получения постоян-
ной игровой практики любителей городков. Например, в сезоне 2017 года на протя-
жении трех летних каникулярных месяцев 14 юношей проводили игры в три круга 
– это обеспечивало постепенный рост спортивного мастерства; в результате матчи 
третьего круга выдавались исключительно упорными. Это позволило выделить 
группу из 4 сильнейших и наиболее мотивированных для достижения спортивных 
результатов юношей для продолжения последующих спортивных занятий в спор-
твиной секции. Ведение информационной турнирной таблицы («шахматки») гаран-
тировало внимание всех родителей и заинтересованных в успехах представителей 
своих дворов жителей города [9].

В зависимости от возраста и популярности вида спорта, участники Дворовой 
лиги делятся на возрастные группы. Порядок проведения и график матчей прост – 
участники могут самостоятельно согласовывать время игры в случаях, если это ин-
дивидуальные виды спорта. Если вид спорта игровой, командный, то целесообраз-
нее сделать централизованную сетку проведения соревнований. Окончательный 
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выбор времени проведения матчей и их регламент зависит от конкретных особен-
ностей населенного пункта.

В рамках соревнований Дворовой городошной лиги решаются следующие задачи:
– обеспечение постоянного тренировочного режима по игре в городки в рамках 

соревновательного процесса;
– проведение методического обучения новичков на примере и в ходе игр Дворо-

вой лиги;
– формирование Дворовых лиг городошного спорта по возрастным категориям в 

муниципальных образованиях и поселениях региона;
– проведение отбора лучших городошников Липецка и Липецкой области для 

участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях.
Вообще, механизм дворовых соревнований по различным видам спорта, выстраи-

ваемых по единому принципу, достаточно прост (принципиальная схема прилагается 
ниже). В качестве базовых мы рекомендуем делать приоритет на игровых видах спор-
та – в летнее время на футболе, гандболе, хоккей на траве, баскетболе, настольной 
теннисе, уличном бадминтоне, шахматах и шашках; в зимнее время – керлинг, хоккей 
с шайбой или с мячом, дворовый шорт-трек; всесезонно – городки. Впрочем, видов 
спорта может быть много больше – достаточно проявить творчество, исходя из име-
ющихся возможностей и специфики муниципального образования.

В Российской Федерации деятельность профессиональных спортивных лиг ре-
гулируется соответствующим законодательством. На основании проекта федераль-
ного закона № 1071537-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» в части регулирования спорта 
высших достижений и профессионального спорта», который был внесен в Государ-
ственную Думу Российской Федерации 14 мая 2016 года Правительством РФ, было 
дано новое для отечественного спортивного законодательства определение таким 
понятиям, как «организатор спортивного соревнования», «профессиональная спор-
тивная лига», «профессиональные спортивные соревнования», «профессиональ-
ный спортивный клуб», «спортивная санкция», «спортивный агент».

В отношении любительских, имеющих ярко выраженную социальную направ-
ленность, дворовых лиг имеются очевидные юридические пробелы. Как уже отме-
чалось, в законодательстве отсутствует и само понятие «дворовый спорт» или «со-
циальный спорт». Для устранения этой лакуны авторы предлагают внести 
соответствующие изменения в федеральный закон о спорте и физической культуре 
в Российской Федерации. На наш взгляд, необходимо дать законодательное понятие 
дворовой лиги и социального дворового спорта, максимально соответствующих ду-
ху и принципу действующего законодательства.

Так, например, понятие социального (дворового) спорта, или законодательную 
новеллу дворового спорта, для внесения в Федеральный закон «О физической культу-
ре и спорте в Российской Федерации» можно изложить следующим образом: «Дворо-
вый спорт – это часть спорта, направленная на социальное спортивное просветитель-
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ство, социализацию, реабилитацию, личностное спортивное самовыражение 
граждан, формирование здорового образа жизни, а также на организацию и проведе-
ние регулярных и системных спортивных соревнований в рамках специализирован-
ных лиг, мероприятий по месту жительства с целью максимального раскрытия чело-
веческого капитала любого участвующего – субъекта социально-спортивных 
отношений, а также базовый (первичный) уровень подготовки спортивного резерва».

В соответствии с внесенными дополнениями в Федеральный закон от 22 ноября 
2016 года № 396-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
статья 19 дает характеристику профессиональной спортивной лиги. Действующие 
нормы законодательства в своей основе вполне применимы и к дворовой лиге по 
виду спорта. Сравнительный анализ показывает, что существование всероссийских 
дворовых лиг вполне возможно – для этого есть все практически апробированные 
требования к организации профессиональных лиг. Ведь почему, если существуют 
профессиональные лиги по видам спорта, не существовать любительским – дворо-
вым – лигам? Как показывает анализ, основные отличия профессиональной и дво-
ровой лиги заключается в целях и принципах участи, а также характере привлече-
ния игроков для участия в соревнованиях.

Схема 1. Принципиальная схема функционирования Общероссийской дворовой лиги по виду спорта
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Сам факт существования дворовых лиг на абсолютно общественных началах 
доказывает их востребованность и жизнеспособность. Об этом говорит успешный 
опыт многих регионов страны, в частности Липецкой, Ленинградской, Московской, 
Рязанской, Тюменской и Самарской областей. Положительные примеры есть и во 
многих муниципальных образованиях подавляющего большинства регионов стра-
ны. Так, спортивные мероприятия первого Всероссийского Дня дворового спорта, 
который прошел в августе 2016 года, приняли участие 69 субъектов РФ.

Опыт успешного развития дворовых лиг на местном (поселковом, городском, 
районном, краевом или областном) уровне позволяет рассмотреть безусловно 
успешную возможность создания общероссийской лиги или общероссийских мас-
совых соревнований дворовых команд по конкретному виду спорта. Потенциал со-
ревнований в рамках дворовых лиг крайне велик. Он позволяет не только без до-
полнительных затрат выстроить системную работу на местном уровне по развитию 
конкретного вида спорта и объединению заинтересованных любителей, но и со-
здать предпосылки для формирования и успешного функционирования спортивно-
го резерва. Дворовые лиги являются переходным звеном для повышения спортив-
ного мастерства в рамках специализированных секций по виду спорта и по своей 
сути являются социально-спортивной инженерией, основанной на спортивных и 
педагогических технологиях. 

Как показывает практика, именно в дворовых соревнованиях с удовольствием 
участвуют дети – в подавляющем большинстве случаем именно так они получают 
первый «живой» и непосредственный опыт в виде спорта, который они раньше ни-
когда не знали или который увидели впервые. Несомненен эффект оживления соци-
альной жизни в конкретном населенном пункте, городском микрорайоне или дворе 
при постоянном функционировании дворовых команд. На их основе вполне можно 
создать хотя бы одну спортивную секцию по виду спорта, даже если в конкретном 
муниципальном образовании и нет традиций по этому виду спорта.

Проведение длительных по времени соревнований в рамках дворовых лиг по-
зволяет не только охватить весь город (район) регулярными соревнованиями, но и 
поддерживать устойчивое функционирование любительских (дворовых) команд, 
организовывать постоянный тренировочный процесс, а также привлекать партне-
ров или спонсоров. На государственном уровне это содействует укреплению здоро-
вья населения, целевому использованию и дальнейшему развитию спортивной ин-
фраструктуры по месту жительства, пропаганде и развитию конкретных видов 
спорта, существенному увеличению числа регулярно занимающихся спортом.

Таким образом, развитие соревнований всероссийских спортивных дворовых 
лиг по видам спорта по месту жительства при поддержке национальных федераций 
по видам спорта, органов местного и территориального общественного самоуправ-
ления представляется и эффективной технологией подготовки спортивного резер-
ва. Соревнования дворовых лиг в рамках предлагаемой концепции Всероссийского 
социально-спортивного дворового олимпийского движения при содействии орга-
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нов федеральной, региональной и муниципальной власти, местных спортивных 
федераций по видам спорта, тренеров и ветеранов по видам спорта, активистов тер-
риториального общественного самоуправления способны не только увеличить ко-
личество доступных спортивных секций на местах и создать единообразный базо-
вый уровень выявления перспективных спортсменов и подготовки спортивного 
резерва, но и стать эффективной технологией перехода от любительского уровня к 
спорту высших достижений и комплектованию команд по видам спорта в течение 
коротокого времени – до двух лет.

Именно сейчас, когда социально-спортивное дворовое движение в течении не-
скольких лет сложилось идеологически и организационно во многих регионах 
страны, когда отработаны различные формы и механизмы развития дворового дви-
жения, вплоть до мероприятий в конкретном дворе и на уровне Российской Федера-
ции, настало время просить Президента нашей страны оказать государственную 
поддержку Всероссийскому дворовому социально-спортивному олимпийскому 
движению в статусе приоритетного национального проекта [7, 9].
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Структура взаимосвязи показателей специальной 
физической подготовленности юных спринтеров

Кудинова В.А., к.п.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет»,  

Россия, г. Волгоград
Кудинов А.А., д.п.н., профессор

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», 
Россия, г. Волгоград

Аннотация. В работе анализировались показатели юных спринтеров в возрасте 16–17 лет. Резуль-
таты в беге на 100 м достоверно взаимосвязаны с временем бега на 30 (r = 0,696) и 60 м (r = 
0,786). Показатели скоростно-силовой подготовленности оказывают существенное влияние на 
скоростные возможности юных бегунов (r = – 0,604). Результаты челночного бега 3 х 10 м до-
стоверно взаимосвязаны с показателями бега на 30 (r = 0,525), 60 (r = 0,518) и 100 м (r = 0,557). 
Результаты в беге на 30, 60 и 100 м в определенной мере зависят от антропометрических особенно-
стей бегунов, особенно показателей длины тела (r = – 0,574). Вес тела не оказывает влияния на 
результаты в спринтерском беге (r = 0,154). Уровень максимальной скорости бега оказывает суще-
ственное влияния на результативность юных спринтеров, особенно в беге на 60 м (r = 0,612). По 
мере удлинения дистанции значимость скоростных возможностей бегунов постепенно снижается.
Результаты в беге на 60 м наиболее взаимосвязаны с показателями бега на 100 м (r = 0,826). Значи-
мость результатов на 60 м постепенно снижается по мере удлинения дистанции. Результаты на 200 
м наиболее существенно взаимосвязаны с показателями бега на 100 м (r = 0,680), а время бега на 
300 м – с результатами на 200 м (r = 0,662). Таким образом, наиболее существенная взаимосвязь 
выявлена на смежных дистанциях, в анализируемом возрастном диапазоне значимость стартовой 
и максимальной скорости существенно изменяется в зависимости от длины дистанции.

Ключевые слова: взаимосвязь, специальная физическая подготовленность, юные спринтеры, 
структура.

Structure of relationship of physical preparedness  
special indicators of young sprinters
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Abstract. The work analyzed the performance of young sprinters 16–17 aged. Running results for 100 
m are significantly correlated with a running time of 30 (r = 0,696) and 60 m (r = 0,786). Indicators 
of speed-strength preparedness have a significant impact on the speed capabilities of young runners 
(r = – 0,604). The results of the shuttle run of 3 x 10 m are reliably interconnected with the run 
indicators of 30 (r = 0,525), 60 (r = 0,518) and 100 m (r = 0,557).
The results in running on 30, 60 and 100 meters to a certain extent depend on the anthropometric 
characteristics of runners, especially indicators of body length (r = – 0,574). Body weight does not 
affect sprint results (r = 0,154). The level of maximum running speed has a significant impact on the 
performance of young sprinters, especially when running at 60 m (r = 0,612). As the distance 
lengthens, the significance of the speed capabilities of the runners gradually decreases.
60 m results are most correlated with 100 m results (r = 0,826). The significance of the results at 60 
m gradually decreases as the distance lengthens. Results at 200 m are most significantly 
interconnected with performance at 100 m (r = 0,680), and running time at 300 m – with results at 
200 m (r = 0,662). Thus, the most significant relationship was found at adjacent distances; in the 
analyzed age range, the significance of the starting and maximum speeds varies significantly 
depending on the length of the distance.

Key words: Interconnection, special physical fitness, young sprinters.
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Актуальность исследования. Значительное место в процессе подготовки юных 
бегунов на короткие дистанции отводится специальной физической подготовке [2]. 
Высокий уровень развития скоростных, силовых, скоростно-силовых качеств и 
специальной выносливости, главным образом, предопределяет достижение высо-
ких спортивных результатов в спринтерском беге [3, 4]. Особое внимание развитию 
данных качеств должно быть уделено в детском и подростковом возрасте. 

Для эффективного осуществления специальной физической подготовки юных 
спринтеров необходимо знать рациональную структуру взаимосвязи показателей 
специальной физической подготовленности и спортивного мастерства [1]. К сожале-
нию, данные, характеризующие показатели специальной подготовленности юных 
спринтеров, недостаточно полно раскрывают вопросы спортивной специализации и 
оптимальной структуры взаимосвязи показателей физической подготовленности. 

В работе использовались следующие методы исследования: теоретический ана-
лиз и обобщение литературных источников; обобщение передового практического 
опыта; педагогическое наблюдение; антропометрия; контрольные испытания; ме-
тоды математической статистики.

Результаты исследования и их обсуждение. 
У 16–17-летних занимающихся результаты в беге на 100 м достоверно взаимосвя-

заны с временем бега на 30 (r = 0,696) и 60 м (r = 0,786).Отчетливо прослеживается 
закономерность взаимосвязи подготовленности у юных спринтеров, которая с воз-
растом еще более увеличивается. Показатели скоростно-силовой подготовленности 
(по данным прыжка в длину с места) оказывают существенное влияние на скорост-
ные возможности юных бегунов (r = – 0,604), поэтому данные средства подготовки 
должны занимать особое место в тренировочном процессе юных спринтеров. 

Данное суждение подтверждают экспериментальные материалы по метанию на-
бивного мяча: в анализируемом возрастном диапазоне эти показатели достоверно 
взаимосвязаны со скоростными возможностями спортсменов (r = – 0,512). Резуль-
таты челночного бега 3 х 10 м достоверно взаимосвязаны с показателями бега на 30 
(r = 0,525), 60 (r = 0,518) и 100 м (r= 0,557). Данная взаимосвязь обусловлена глав-
ным образом скоростными возможностями занимающихся, так как если нивелиро-
вать показатели скорости бега в челночном беге (из результата челночного бега 30 х 
10м вычесть показатель бега на 30 м со старта), то полученные показатели уже не 
взаимосвязаны с результатами спринтерского бега на дистанциях 30 м (r = 0,125).и 
60 м (r = 0,155) и оказывают воздействие в беге на 100 м (r = 0,416). Результаты в 
беге на 30, 60 и 100 м в определенной мере зависят от антропометрических особен-
ностей бегунов, особенно показателей длины тела (r = – 0,574). Вес тела не оказы-
вает влияния на результаты в спринтерском беге (r = 0,154). Однако данная законо-
мерность несколько изменяется, если определить между анализируемыми 
показателями частный коэффициент корреляции. Большие ростовые показатели 
способствуют повышению скорости бега, а аналогичные весовые характеристики, 
наоборот, снижают скоростные возможности спортсменов. 
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Таким образом, отчетливо прослеживается специфичность влияния показателей 
физической подготовленности. По мере повышения спортивного мастерства усили-
вается взаимосвязь показателей специальной беговой подготовленности и снижает-
ся значимость показателей, характеризующих общую физическую подготовлен-
ность. Эти факты следует учитывать при разработке модельных характеристик 
учащихся ДЮСШ.

У юных спринтеров обнаружена высокая взаимосвязь показателей специальной 
спринтерской подготовленности. Результаты бега на 30 м со старта наиболее тесно 
взаимосвязаны с результатами бега 20 м с ходу (r = 0,726) и 60 м со старта (r = 
0,786). С возрастом и по мере повышения спортивного мастерства усиливается вза-
имосвязь анализируемых показателей.

Уровень максимальной скорости бега оказывает существенное влияния на ре-
зультативность юных спринтеров, особенно в беге на 60 м (r = 0,612). По мере уд-
линения дистанции значимость скоростных возможностей бегунов постепенно 
снижается.

Результаты в беге на 60 м наиболее взаимосвязаны с показателями бега на 100 м 
(r = 0,826). Значимость результатов на 60 м постепенно снижается по мере удлине-
ния дистанции. Результаты на 200 м наиболее существенно взаимосвязаны с пока-
зателями бега на 100 м (r = 0,680), а время бега на 300 м – с результатами на 200 м 
(r = 0,662). Таким образом, наиболее существенная взаимосвязь выявлена на смеж-
ных дистанциях.

В анализируемом возрастном диапазоне 16–17 лет в беге на 60 м высока значи-
мость показателей бега на 30 м со старта (52,8%), влияние показателей максималь-
ной скорости бега в этом упражнении менее существенна (27,5%). 

На дистанции 100 м прослеживается закономерность большего влияния скоро-
сти стартового разгона (47,0%).

На дистанциях 200 и 300 м значимость результатов бега на 30 м заметно ниже в 
сравнении с более короткими отрезками. Значимость максимальной скорости бега 
на дистанции 200 м составляет 25,0 %, а в беге на 300 м – 17,9 %. Суммарное влия-
ние анализируемых факторов (максимальная скорость бега и результатов бега 30 м) 
по мере увеличения длины дистанции постепенно снижается. Таким образом, в 
анализируемом возрастном диапазоне значимость стартовой и максимальной ско-
рости существенно изменяется в зависимости от длины дистанции. По мере увели-
чения длины дистанции влияние показателей спринтерской выносливости снижа-
ется, а показателей скоростной выносливости, наоборот, повышается.

Вывод. Бесспорно, длина пробегаемой дистанции оказывает существенное вли-
яние на структуру физической подготовленности юных спринтеров, происходит 
перестройка структуры взаимосвязи показателей специальной физической подго-
товленности. Тренерам необходимо учитывать данную закономерность изменения 
значимости физической подготовленности, чтобы качественно готовить спортсме-
нов на различных этапах многолетней подготовки.



79

Библиографический список
1. Платонов, В.Н. Спорт высших достижений и подготовка национальных команд к Олимпийским 

играм / В.Н. Платонов. – М.: Советский спорт, 2010. – 310 с.
2. Система подготовки спортивного резерва / Под ред.В.Г. Никитушкина. – М.: МГФСО, 1994. – 320 с. 
3. Фискалов, В.Д. Спорт и система подготовки спортсменов: учебник / В.Д. Фискалов. – М.: Со-

ветский спорт, 2010. – 392 с. 
4. Фискалов, В.Д. Теоретические основы и организация подготовки спортсменов: учебное посо-

бие / В.Д. Фискалов. – Волгоград: ВГАФК, 2010. – 278 с.

Теоретическая подготовка и основы скаутинга  
в совершенствовании мастерства баскетболистов 

студенческой команды

Леньшина М.В., к.п.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт физической культуры», 

Россия, г. Воронеж, 
Андрианова Р.И., к.п.н., преподаватель

Косачев Д.А., преподаватель 
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», Россия, г. Москва,

Воробьева М.А., тренер 
«Ассоциация Баскетбольный клуб Ростов-Дон-ЮФУ»,  

Россия, г. Ростов-на-Дону
Аннотация. Для осуществления эффективной подготовки студенческих баскетбольных команд 

необходимо в ее структуре выделить раздел физической, технической, тактической, психиче-
ской, и мало используемый раздел теоретической подготовки. Основными тенденциями в 
соревновательной деятельности большинства спортивных игр является их динамизм и изме-
нение правил, что требует разбора игровых ситуаций в теории, объяснения важности трени-
ровки по основным разделам подготовки. По сути дела, очевидна необходимость создания 
методики теоретического образования спортсменов-студентов.
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Abstract. To carry out effective training of student basketball teams, it is necessary to distinguish in its 

structure a section of physical, technical, tactical, mental, and a little-used section, theoretical 
training. The main trends in the competitive activity of most sports games are their dynamism and 
rule changes, which requires analysis of game situations in theory, an explanation of the importance 
of training in the main sections of training. In fact, the need to create a methodology for the 
theoretical education of student athletes is obvious.
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Анализ литературы о спортивных играх свидетельствует, что вопросы теорети-
ческой подготовки являются одним из слабо разработанных звеньев системы подго-
товки. К недостаткам традиционного подхода можно отнести отсутствие следую-
щих положений:

– четких рекомендаций о планировании теоретической подготовки в годичном 
цикле тренировки спортсменов различной квалификации;

– систематизации программ теоретической подготовки;
– слабо разработаны методические материалы, адресованные как тренерам, так 

и спортсменам по конкретным разделам теоретической подготовки;
– отсутствуют материалы по организации такой подготовки участников студен-

ческого спорта;
– слабо используются в существующей методике подходы, основанные на со-

временных педагогических теориях;
– не используются современные технологии скаутинга, как теоретической под-

готовки к играм с определенным соперником;
– не разработаны методы диагностики уровня теоретической подготовленности 

занимающихся.
В работе приводятся варианты организации теоретической подготовки спортсме-

нов в баскетболе на материале студенческих команд, участниц лиги АСБ. В статье мы 
ограничились особенностями теоретической подготовки, получаемой спортсменами 
для улучшения физической, технической и тактической подготовленности.

Теоретический материал изучался спортсменами во время специальных теоре-
тических занятий; при групповых занятиях, где объединялись игроки по амплуа; во 
время индивидуальных бесед, а также в ходе самостоятельной работы. Также тео-
ретические сведения излагались спортсменам во время установок на игру, разборов 
тренировочных и официальных встреч, при коллективных просмотрах телевизион-
ных трансляций матчей, записей игр, учебных фильмов [4].

Формирование теоретической подготовки велось с использованием концепций 
поэтапного формирования умственных действий и проблемного обучения, опыта 
применения этих теорий в спорте. В связи с этим, при программировании теорети-
ческой подготовки учитывался исходный уровень подготовленности как отдельных 
игроков, так и команды, намечались определенные этапы освоения учебного мате-
рила от общих основ к деталям и частностям, проводились контрольные опросы 
для выявления общей и индивидуальной подготовленности, проводились педагоги-
ческие наблюдения и тестирование качества роста показателей, оказывающих по-
ложительное влияние на игру баскетболистов.

С целью повышения активности спортсменов при освоении теоретического ма-
териала в ряде случаев, во время специальных занятий, тренерами предлагался ма-
териал так, чтобы окончательные выводы спортсмены могли сделать самостоятель-
но, создавалась возможность для творческой дискуссии, рекомендовалась 
литература для более глубокого изучения интересующих спортсменов вопросов.
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Изучение теории физической подготовки велось таким образом, чтобы получение 
спортсменами теоретических данных предваряло работу над конкретными сторона-
ми данной подготовки. Так, перед работой над быстротой двигательных действий 
баскетболистам сообщалось о проявлениях быстроты, факторах, определяющих ее 
развитие, о средствах и методах воспитания быстроты в спорте, о специфике прояв-
ления этого качества в баскетболе. Баскетболистам приводилась также сведения о 
физиологических реакциях в организме при различных физических нагрузках, о спо-
собах ее регулирования и проведения восстановительных мероприятий. Рекомендо-
вались методы контроля, которыми может пользоваться спортсмен самостоятельно.

При работе над техникой игры теоретическая подготовка строилась так, чтобы 
сформировать у баскетболистов глубокие знания по основам технической подго-
товки. Причем, самостоятельными разделами при изучении в совершенствовании 
техники игры было выполнение игровых действий в облегченных условиях, а так-
же в условиях жесткого сопротивления соперника. Этапность перехода от первого 
варианта технической подготовки ко второму для студентов-баскетболистов созда-
валась таким образом, чтобы переход ко второму этапу состоялся только при усло-
вии надежного выполнения техники в облегченных условиях. С ростом мастерства 
работа по второму варианту выполнялась в большем объеме и составляла примерно 
3/4 времени, отводимого на техническую подготовку. В ходе такой работы обнару-
живалась логическая закономерность: спортсмены, имеющие лучшую теоретиче-
скую базу, добивались больших успехов в технике игры.

При совершенствовании тактической подготовки мы исходили из
положения, что каждый вариант в игре имеет несколько продолжений.
Если же спортсмен не владеет достаточным арсеналом знаний и умений
в выполнении тактических вариантов, он постоянно будет иметь затруднения от 

контригры соперника. В то же время, чем большим арсеналом тактики обладает 
игрок, тем легче ему преодолевать это сопротивление. Кроме того, хорошо тактиче-
ски подготовленный игрок, как правило, успешное действует и в командной игре, 
легко взаимодействует с партнерами. 

В процессе тренировочных занятий проводились занятия по разучиванию и со-
вершенствованию тактических комбинаций. Детальный же анализ всех вариантов 
комбинаций проводился в аудитории с использованием макетов площадки, схем 
игровых комбинаций, видео просмотров фрагментов игры с включением мультиме-
дийных и интерактивных технологий [5]. Например, рассматривались тактические 
действия при игре в нападении 3x1; 2x1; 3x2 и др., изучалась игра в неравночислен-
ных составах, способы целесообразного использования игроков и т.д. При этом, на 
теоретических занятиях безусловно в более широком объеме рассматривался мате-
риал, который невозможно изучать в достаточной мере на практических занятиях. 
Для углубления знаний спортсменов при самостоятельной работе были составлены 
методические материалы по отдельным разделам тактической подготовки, в част-
ности, по организации их контратакующих действий. 



82

В студенческой команде в ходе непосредственной подготовки к играм использо-
вались элементы скаутинга, в форме анализа видео просмотров игры будущего со-
перника [1, 2].

На первом этапе анализировалась игра в нападении и защите команды-соперни-
ка, определялись основные тактические взаимодействия игроков в двойках, трой-
ках, группе, команде, обращалось внимание на основных исполнителей этих ком-
бинаций. Далее комбинации разбирались на доске, планшете, с объяснением 
противодействий им в защите и вариантами действий, в случае импровизаций. 
Определялась тактика собственной игры.

На втором этапе осуществлялся разбор игровых действий каждого игрока, в том 
числе статистических показателей, с выделением таких элементов, как выполнение 
бросков с дальней, средней, близкой дистанции, их эффективность, выполнение 
подборов, голевых передач, перехватов, активная игра в защите. Тренером предла-
гались варианты игры в защите против лидеров, варианты опеки и определялся ис-
полнитель.

На третьем этапе в ходе тренировок предшествующих играм теоретическая под-
готовка скаутинга переходит в практические действия, которые игроки выполняют 
на площадке. Обыгрываются ситуации взаимодействий соперника с целью трени-
ровки защитных перемещений.

Играются варианты нападения, которые будут предложены командой и отдель-
ными группами игроков для окончательного уяснения перемещений и их эффектив-
ного выполнения в игре с соперником.

На четвертом этапе в ходе установки на игру акцентируется внимание на основ-
ных комбинациях, выполняемых противоположной командой и собственными ком-
бинациями, осуществляется настрой на успешное выступление [4].

В результате выполненной работы установлено, что с увеличением объема вре-
мени, отводимого на теоретическую подготовку, и применения целенаправленной 
методики ее совершенствования повысилось сознательное отношение игроков к 
физической подготовке, наблюдался рост основных показателей физической подго-
товленности. На основе использования скаутинга и подготовки к предстоящим 
играм, улучшилась тактическая подготовка. Баскетболисты стали значительно ор-
ганизованнее играть в обороне. Уменьшилось число грубых тактических ошибок. В 
большей мере стали проявляться положительные индивидуальные качества. Следу-
ет отметить рост мастерства спортсменов в игре с конкретным соперником, где раз-
бор игры и скаутинг сформировал теоретические знания, которые позволили про-
граммировать командный стиль игры, повысить результативность соревновательных 
действий. Наблюдался рост индивидуального технико-тактического мастерства ба-
скетболистов, так как скаутинг предусматривал теоретический разбор игры в защи-
те против лидеров соперника и установку на выполнение игровых действий каждо-
го игрока в нападении. Поэтому команды сравнительно безболезненно переносили 
вынужденные замены игроков, некоторые игроки за счет улучшения общего уровня 
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тактической подготовки с успехом использовались, при необходимости, в непри-
вычных для себя амплуа.

На основании полученных данных можно заключить следующее. Увеличение 
объема теоретической подготовки, ее целенаправленное использование и организа-
ция такой подготовки с применением элементов поэтапного формирования ум-
ственных действий и проблемного обучения позволяют существенно повысить уро-
вень физической, технической, тактической подготовленности, облегчает игрокам 
индивидуальное открытие собственного спортивного таланта. Однако следует кон-
статировать тот факт, что для успешного решения вопросов теоретической подго-
товки баскетболистов студенческой команды необходима работа в составлении ме-
тодических материалов, видео фрагментов и видео игр адресованных этой категории 
спортсменов.
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению технологий проблемы отбора конькобежцев на 
этапах начальной подготовки и спортивной специализации в современных условиях. В рабо-
те представлена актуализация данного направления в контексте научно-организационных и 
методических основ системы подготовки спортивного резерва. Обобщен научно-практиче-
ский опыт по применению критериев спортивного отбора юных скороходов на этапе началь-
ной подготовки.

Ключевые слова: конькобежцы, критерии отбора, спортивный отбор, тесты.

Sports selection technologies in speed skating
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Abstract. This article is devoted to the study of technologies of the problem of selection of skaters at the 

stages of initial training and sports specialization in modern conditions. The paper presents the 
actualization of this direction in the context of scientific, organizational and methodological 
foundations of the system of training of sports reserve. The scientific and practical experience on 
application of criteria of sports selection of young runners at the stage of initial preparation is 
generalized.

Key words: skaters, the criteria for selection, sports selection, tests.

Введение. Одной из задач Концепции подготовки спортивного резерва в 
Российской Федерации до 2025 г. является «… совершенствование системы от-
бора спортивного одаренных детей на основе требований федеральных стан-
дартов спортивной подготовки» [1, 6]. 

В настоящее время научно-обоснованная система спортивного отбора и 
ориентации стала важным этапом и неотъемлемой частью современных техно-
логий подготовки спортивного резерва. Кроме того, высокий уровень развития 
спорта ставит перед тренерами и специалистами, работающими с юными спор-
тсменами проблему отбора детей для занятий различными видами спортивной 
деятельности особенно остро. И эта тенденция будет продолжена.

Проблематика системы отбора и ориентации весьма обширна: от разработок 
модельных характеристик спортсменов до принципов регионального распреде-
ления видов спорта [5]. 

Известно, что основная задача спортивного отбора состоит во всестороннем 
изучении и выявлении задатков и способностей, в наибольшей мере соответ-
ствующих требованиям итого или иного вида спорта. Анализ специальной ли-
тературы и обобщение практического опыта показали, что тренеры по конько-
бежному спорту не располагают научно-обоснованными критериями отбора, 
недостаточно знают о прогнозирующих возможностях используемых показате-
лей, которые позволяли бы оценивать способности детей, соответствующие 
требованиям скоростного бега на коньках. Отсутствие критериев отбора приво-
дит к большому отсеву учащихся СДШОР, ДЮСШ и поэтому в общем плане 
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отрицательно влияет на рост спортивного мастерства и подготовку конькобеж-
цев высокого класса [2].

Критерии отбора – это качественно-количественные характеристики специ-
альных двигательных способностей, которыми следует руководствоваться при 
отборе детей и подростков. Ввиду различных требований, которые предъявля-
ют спортивные дисциплины к личности спортсмена, в каждом виде спорта раз-
рабатываются специфические критерии, позволяющие предвидеть спортивные 
достижения. В качестве критериев отбора, прежде всего, стремятся использо-
вать инертные свойства, ввиду их высокой генетической обусловленности [3].

Следует отметить, что вопрос о критериях отбора сам по себе не нов. Одна-
ко, попытки его разрешения до настоящего времени были недостаточно эффек-
тивны: об уровне двигательных возможностей судили преимущественно по 
достигнутому спортивному результату.

При отборе в скоростно-силовые виды спорта, основными критериями явля-
ются факторы, касающиеся уровня развития двигательных качеств. В цикличе-
ских видах спорта, связанных с проявлением выносливости, в основу отбора 
положены методы измерения работоспособности организма. В видах спорта, 
связанных с искусством движения, в качестве критериев отбора предложена 
оценка координационных способностей, подвижности в суставах, уровня раз-
вития относительной силы, признаки, характеризующие проявления смелости, 
решительности и пр.

При отборе единоборцев, в частности начинающих борцов, считается, что 
опираться только на двигательные качества – ошибочно, большое внимание не-
обходимо уделять индивидуально-типологическим особенностям нервной си-
стемы. При отборе в спортивные игры необходимо учитывать умение опера-
тивно решать двигательные задачи тактического плана, уровень развития 
скоростно-силовых качеств и координацию движений, наличие устойчивой 
психики и высоких показателей длины тела.

Цель исследования – обобщение научно-практического опыта по примене-
нию критериев отбора юных конькобежцев.

Методы исследования – теоретический анализ научно-методической и 
специальной литературы; обобщение практического опыта; опрос, анкетирова-
ние и беседы с тренерами; педагогические наблюдения; тестирование двига-
тельных качеств.

Результаты исследования. Результаты анкетного опроса и бесед с тренера-
ми свидетельствуют о том, что в практике конькобежного спорта основным ме-
тодом является отбор через обучение. Достоинство этого метода состоит в том, 
что определение соответствующих способностей производится в процессе 
спортивной деятельности, а это, как подчеркивают тренеры, позволяет выяс-
нить не только, какими способностями обладает учащийся к моменту обследо-
вания, но и установить степень его обучаемости, контролировать его развитие. 
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Естественно, что такой метод отбора ведет к зачислению в спортивную школу 
всех желающих заниматься детей, что практически невозможно и нецелесоо-
бразно.

Наибольшее распространение получила практика отбора преимущественно 
по результатам педагогического тестирования. Необходимость оценки уровня 
развития двигательных качеств при отборе детей ни у кого не вызывает сомне-
ний, тем более, что имеется большое число исследований, показывающих, что 
одной из основных причин большого отсева детей из ДЮСШ является недоста-
точно высокий уровень развития основных физических качеств, затрудняющий 
освоение тренировочных программ. Такая сложившаяся практика отбора толь-
ко по результатам выполнения двигательных тестов приводит к тому, что отби-
раются не наиболее одаренные, а более обученные, либо обогнавшие своих 
сверстников в развитии дети (акселераты).

В качестве критериев отбора конькобежцев 10–11 лет предлагают использо-
вать тесты: легкоатлетический бег на 30 и 500 м, «змейка на коньках», 4 минут-
ный бег на коньках, а также угол между ногой и полом при продольном шпага-
те. Однако в настоящее время невозможно выделить один какой-либо 
интегративный показатель перспективности юных конькобежцев [3].

По вопросу применения контрольных упражнений для оценки уровня тех-
нической и специальной физической подготовки конькобежцев (в том числе и 
новичков) тренеры высказывают мнение о том, что результат в конькобежном 
спорте во многом зависит от уровня развития силовых и скоростно-силовых 
качеств. Что касается отдельных двигательных качеств, необходимых для конь-
кобежцев различной специализации, то для спринтеров особое значение при-
обретают быстрота и сила. Для конькобежцев-стайеров наибольшее значение 
имеет выносливость, которая определяется способностью организма к выпол-
нению работы аэробного и анаэробного характера [4]. 

Изучение практического опыта показало, что тренеры лучше знают вопросы 
организации отбора, чем практическое осуществление его самого, ссылаясь 
при этом на отсутствие научно-обоснованных критериев отбора. Хотя и в во-
просах организации отбора отмечаются значительные разногласия тренеров. 
Одни из них предлагают проводить отбор в процессе полугодичных или годич-
ных занятий, другие рекомендуют проводить начальный отбор постепенно в 
три этапа. Сроки и продолжительность этапов указываются самые различные, 
с отчислением неперспективных по окончании каждого этапа. Нередки случаи, 
когда проведение отбора подменяется простым набором всех желающих зани-
маться в группы, что впоследствии ведет к большому отсеву занимающихся, 
плохому усвоению учебно-тренировочных программ и т.д. Несомненно, что 
такая практика отбора не должна иметь место вообще.

Специалисты конькобежного спорта единодушны в том, что отбор детей для 
занятий конькобежным спортом необходимо проводить с помощью комплекса 
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объективных показателей, а отсутствие последних значительно затрудняет 
проведение эффективного отбора наиболее способных юных конькобежцев. На 
нерешенность этой проблемы указывают и данные бесед и интервью с конько-
бежцами высокого класса, которые позволили выяснить, что большинство из 
них приступили к занятиям скоростным бегом на коньках позднее 13–14 лет 
после занятий другими видами спорта.

Выводы. Таким образом, эффективность технологий спортивного отбора 
конькобежцев обусловлена двумя причинами: высокой прогностичностью кри-
териев отбора и совершенством методики первоначального обучения. Можно, в 
принципе, иметь тесты, обладающие высокой прогностичностью, но неумелая 
работа тренера с детьми приведет к тому, что низкие темпы прироста в сорев-
новательных упражнениях и тестах окажутся у самых способных. Поэтому, на-
ряду с использованием прогностических тестов, необходимо обращать внима-
ние и на методику обучения, особенно на этапе начальной подготовки.
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена поиском дополнения методики спортивной 

подготовки дзюдоистов, обеспечивающих оптимизацию процесса развития физических ка-
честв, в частности силовых и скоростно-силовых, в совокупности со специальными упражне-
ниями, которые подбирались с учетом направленности и интенсивности воздействия на орга-
низм дзюдоистов, что позволило нам обеспечить сбалансированность учебно-тренировочного 
процесса в формировании спортивного мастерства старшеклассников, занимающихся дзюдо. 
Экспериментальная методика тренировки основана на концентрированной 2-х и 4-недельной 
скоростно-силовой подготовки в учебно-тренировочном процессе на этапе базовой подготов-
ки подготовительного периода годичного цикла. Полученные результаты свидетельствуют об 
обеспечении системного эффекта тренирующего воздействия скоростно-силовой подготовки 
в экспериментальной группе.

Ключевые слова. Дзюдоисты, скоростно-силовая подготовка, тренировочный эффект. 

Development of physical qualities of senior pupils engaged in judo
Pavlyuk N.B., PhD in Pedagogic Sciences, Associate Professor

Ivanovsky state university Szujski branch, Russia, Shuya
Abstract. The urgency of a study is caused by the search for the addition of the procedure of the sport 

preparation of judoists, which ensure the optimization of the process of the development of the 
physical qualities, in particular power and high-speed– power in conjunction with the special 
exercises, which were selected taking into account of directivity and intensity of action on judoists’ 
organism, that allowed us to ensure the balance of training process in molding of the sport skills of 
senior pupils engaged in judo. The experimental procedure of training is based on that concentrated 
of the 2nd and the 4th – of weekly high-speed– power preparation in the training process in the stage 
of the base preparation of the preparatory period of annual cycle. The obtained results testify about 
the guarantee of a system effect of the training action of high-speed– power preparation in the 
experimental group.

Key words: judoist, high-speed– power preparation, training effect.
Актуальность исследования. В настоящее время сложилась определенная про-

блема в спортивной подготовке дзюдоистов – разработка и обоснование эффектив-
ной многолетней подготовки и воспитания перспективного спортивного резерва. А 
эффективное построение и содержание учебно-тренировочного процесса на на-
чальном этапе спортивной специализации во многом определяет возможности до-
стижения высших спортивных результатов в дзюдо [1].

Актуальность настоящего исследования определяется рядом сложившихся 
противоречий в системе подготовки дзюдоистов: между имеющейся системой 
спортивной подготовки дзюдоистов старшего школьного возраста, с одной сто-
роны, и несоответствием ее организационно-педагогических возможностей но-
вым требованиям к функциональной и технико-тактической готовности в усло-
виях соревновательной деятельности, с другой; между существующей системой 
знаний в области соотношения средств и методов общей и специальной физиче-
ской подготовки дзюдоистов и их не достаточным соответствием потребностям 
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достижения должному уровню развития физических качеств для ведения 
успешной соревновательной деятельности.

Следовательно, возникает необходимость разработки методики развития физиче-
ских качеств у дзюдоистов и исследование динамики их развития. При этом особое 
внимание необходимо уделить качествам, определяющим успех в выбранном виде 
спорта и формированию устойчивой мотивации к дальнейшим занятиям борьбой.

Целью исследования стала разработка и реализация на практике методики раз-
вития физических качеств, обеспечивающих готовность дзюдоистов старшего 
школьного возраста к соревновательной деятельности.

В исследовании предполагается, что разработанная методика тренировки на ос-
нове концентрированной скоростно-силовой подготовки на этапе базовой подго-
товки, позволит повысить эффективность физической подготовленности старше-
классников, занимающихся дзюдо.

Основным элементом новизны настоящего исследования является методика сти-
мулируемого развития скоростно-силовых способностей у дзюдоистов 15–16-лет-
него возраста в концентрированной скоростно-силовой подготовке подготовитель-
ного периода годичного цикла.

Практическая значимость выполненного исследования заключается в том, что 
обосновано применение 2 и 4-недельной концентрированной скоростно-силовой 
подготовки в учебно-тренировочном процессе на этапе базовой подготовки подго-
товительного периода годичного цикла.

Было экспериментально доказано, что данная форма организации и методики фи-
зической подготовки позволяет значительно повысить уровень общей и специальной 
физической подготовленности 15–16-летних дзюдоистов, что является необходимым 
условием достижения ими в дальнейшем высоких спортивных результатов.

Для решения задач и достижения цели исследования нами применялся комплекс 
стандартных методов исследования. 

Результаты предварительного опроса показали, что 94 % тренеров утверждают, 
что ведущее значение в достижении высокого спортивного результата у дзюдоистов 
имеет уровень развития скоростно-силовых качеств, и что в общей структуре физи-
ческой подготовленности данное качества занимает одно из ведущих мест. 

Эксперимент проводился базе МБОУ СОШ № 23 г. Коврова Владимирской обла-
сти. Сущность педагогического эксперимента заключалась в научно-методическом 
обосновании педагогической системы физической подготовки в учебно-трениро-
вочном процессе старшеклассников, занимающихся дзюдо. А экспериментальная 
методика тренировки дзюдоистов была направлена на развития скоростно-силовых 
способностей.

Основным отличием методики проведения учебно-тренировочного процесса 
было то, что в контрольной группе мы применяли 2-недельную концентрирован-
ную скоростно-силовую подготовку, а в экспериментальной группе последователь-
но 2 и 4-недельную концентрированную скоростно-силовую подготовку.



90

Длительность основного эксперимента была 6 месяцев. За 6 месяцев было про-
ведено 180 учебно-тренировочных занятий по 2 часа каждое в обеих учебных груп-
пах. При этом объемы тренировочных средств скоростно-силовой подготовки со-
ставили 27,6 % в экспериментальной группе по отношению к общему количеству 
тренировочной работы. 

Таблица 1. Динамика показателей скоростно-силовой подготовленности бор-
цов контрольной группы после 2-недельной концентрированной скоростно-силовой 
подготовки (Χ ± σ)

№ 
п/п

Тесты Исходный 
уровень

Этап ССП 
После 2 нед.

Этап реализации ОТЭ
После 3 нед. После 4 нед.

1. Время 10 подтягиваний 14,11±0,15 14,01±0,19 13,99±0,27 14,00±0,21
2. Челночный бег 3х10 м 7,92±0,18 7,85±0,135 7,79±0,296 7,82±0,23
3. Время 10 бросков манекена 21,25±0,154 21,19±0,195 21,14±0,352 21,16±0,352
4. Время 30 учикоми 57,09±0,32 57,03±0,32 56,98±0,33 57,0±0,25
5. Время 10 запрыгиваний  

на высоту 0,7 м
11,8±0,15 11,75±0,123 11,71±0,163 11,75±0,139

6. Прыжок в длину с места 193,3±2,15 192,6±2,45 194,2±2,77 193,4±2,13

Применяемая круговая тренировка в эксперименте позволила приблизить харак-
тер деятельности при выполнении подготовительных упражнений к режиму рабо-
ты, который свойственен соревновательным упражнениям. Этим мы смогли создать 
благоприятные условия для переноса тренированности. А строили эксперимен-
тальную круговую тренировку дзюдоистов, исходя из того, что эффект тренировоч-
ной нагрузки будет больше, если выше интенсивность и длительность нагрузки.

В ходе эксперимента было отмечено, что за две недели применения средств ско-
ростно-силовой подготовки организм спортсмена реагирует незначительным уве-
личением показателей физической подготовленности (табл.1, 2). 

Таблица 2. Прирост показателей скоростно-силовой подготовленности дзюдо-
истов контрольной группы после применения 2-недельной концентрированной ско-
ростно-силовой подготовки

№  
п/п

Тесты Показатели Прирост 
результатов в %

t p
До экспер. После экспер.

1. Время 10 подтягиваний 14,11±0,15 13,99±0,27 -0,85 2,75 <0,05
2. Челночный бег 3х10 м 7,92±0,18 7,79±0,296 -1,6 2,03 <0,05
3. Время 10 бросков манекена 21,25± 

0,154
21,14±0,352 -0,51 3,56 <0,05

4. Время 30 учикоми 57,09±0,32 56,97±0,33 -0,21 1,52 <0,05
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5. Время 10 запрыгиваний на 
высоту 0,7 м

11,8±0,15 11,71±0,163 -0,76 2,12 <0,05

6. Прыжок в длину с места 193,3± 2,15 204,2±2,77 5,63 3,12 <0,05

Вероятно, две недели применения средств скоростно-силовой подготовки недо-
статочны для включения адаптационных возможностей организма спортсменов, и 
кумулятивного эффекта в этом случае не наблюдается.

В экспериментальной группе нами был проведен блок 4-недельной концентри-
рованной скоростно-силовой подготовки. При проведении 4-недельной концентри-
рованной скоростно-силовой подготовки мы добились значительного улучшения 
всех исследуемых показателей подготовленности дзюдоистов (табл. 3, 4, 5).

В результате реализации отставленного тренировочного эффекта после 4-не-
дельной концентрации средств скоростно-силовой подготовки в ЭГ показатели фи-
зической подготовленности достоверно увеличились на 4-й неделе по всем тесто-
вым заданиям, за исключением времени выполнения 30 учикоми.

Таблица 3. Динамика показателей скоростно-силовой подготовленности бор-
цов экспериментальной группы в период 4-недельной концентрированной скорост-
но-силовой подготовки (Χ ± σ)

№ 
теста

Тесты Исход. уровень Этап ССП
После 2 нед. После 4 нед.

1. Время 10 подтягиваний 13,98±0,27 13,68± 0,28 14,06±0,31
2. Челночный бег 3х10 м 7,79±0,296 7,58±0,248 7,87±0,337
3. Время 10 бросков манекена 21,14±0,352 20,95±0,344 21,26±0,323
4. Время 30 учикоми 56,98±0,33 56,75±0,32 57,14±0,327
5. Время 10 запрыгиваний на высоту 0,7 м 11,71±0,163 11,43±0,163 11,58±0,163
6. Прыжок в длину с места 194,2±2,77 196,4±2,67 198,5±2,32

Можно заключить, что после применения 4-недельного цикла скоростно-сило-
вой подготовки в организме дзюдоистов уже происходит кумулятивный эффект тре-
нировки, который позволяет через четыре недели вывести организм спортсменов 
на более высокий функциональный уровень.

Для изучения реализации отставленного тренировочного эффекта каждые две не-
дели в течение 4 месяцев проводилось тестирование физической подготовленности.

За начальную точку реализации отставленного тренировочного эффекта мы 
принимали итоговое тестирование после внедрения предлагаемой методики.

Так, в тесте время выполнения 10 подтягиваний на перекладине дзюдоисты кон-
трольной группы на 14-й неделе реализации отставленного тренировочного эффек-
та приблизились ко времени выполнения теста после эксперимента, а у дзюдоистов 
экспериментальной группы на 14-й неделе наблюдается улучшение результатов, по 
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сравнению с тестированием после проведения 4-недельного цикла скоростно-сило-
вой подготовки.

В экспериментальной группе отставленный эффект тренировочного воздей-
ствия при выполнении теста «Челночный бег 3х10 м» удерживается дольше, чем у 
дзюдоистов контрольной группы.

Таблица 4. Динамика показателей скоростно-силовой подготовленности бор-
цов экспериментальной группы в период реализации отставленного тренировочно-
го эффекта после 4-недельной концентрированной скоростно-силовой подготовки 
(Этап ОТЭ)(Χ ± σ)

№  
теста

Тесты Этап ОТЭ
После 2 нед. После 4 нед. После 6 нед.

1. Время 10 подтягиваний 13,44± 0,26 12,56±0,25 12,69±0,24
2. Челночный бег 3х10 м 7,5±0,294 7,2±0,21 7,27±0,19
3. Время 10 бросков манекена 20,87±0,377 20,46±0,322 20,55±0,316
4. Время 30 учикоми 56,63±0,355 56,27±0,294 56,36±0,256
5. Время 10 запрыгиваний на высоту 0,7 м 11,19±0,099 10,69±0,12 10,83±0,008
6. Прыжок в длину с места 205,3±2,7 210,2±2,7 213,7±2,17

Рассмотрев динамику показателей скоростно-силовой подготовленности дзюдо-
истов контрольной и экспериментальной групп и реализацию отставленного трени-
ровочного эффекта в тесте: «Время 10 бросков манекена», мы наблюдаем продол-
жительный отставленный эффект у дзюдоистов экспериментальной группы. Тогда 
как в контрольной группе, начиная с наилучшего результата отсроченного эффекта, 
он снижается к 14-й неделе. 

В тесте «Время 30 учикоми» лучший результат дзюдоисты обеих опытных групп 
показали на 4-й неделе отставленного эффекта тренировочного процесса. При этом 
мы наблюдаем, ухудшение результата к 14-й неделе в контрольной группе, а в экспе-
риментальной группе результат выполнения 30 учикоми к этому времени лучше по 
сравнению с результатом после 4-недельного цикла скоростно-силовой подготовки.

Таблица 5. Прирост показателей скоростно-силовой подготовленности после 
применения 4-недельной концентрированной скоростно-силовой подготовки в экс-
периментальной группе

№ 
п/п

Тесты Показатели Прирост 
результатов 

в %

t p
До экспер. После 

экспер.
1. Время 10 подтягиваний 13,98±0,27 12,56±0,25 -10,16 20,58 <0,05
2. Челночный бег 3х10 м 7,79±0,296 7,2±0,21 -7,57 8,89 <0,05
3. Время 10 бросков манекена 21,14±0,352 20,46±0,322 -3,21 12,45 <0,05
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4. Время 30 учикоми 56,98±0,33 56,27±0,294 -1,24 11,63 <0,05
5. Время 10 запрыгиваний на 

высоту 0,7 м
11,71±0,163 10,69±0,12 -8,71 18,54 <0,05

6. Прыжок в длину с места 194,2±2,27 213,3±2,7 9,83 10,1 <0,05

В тесте «Время 10 запрыгиваний на высоту 0,7 метра» результаты контрольной 
и экспериментальной групп расходятся диаметрально. В контрольной группе мы 
наблюдаем снижение отсроченного эффекта, а в экспериментальной группе, наобо-
рот – улучшение показателей. 

Отставленный эффект тренировочного воздействия при выполнении теста 
«Прыжок в длину с места» в обеих группах достигает максимума к 4-й неделе, при 
этом в контрольной группе он не сохраняется и значительно снижается к 14-й неде-
ле, а в экспериментальной группе он держится на протяжении 10 недель. 

В целом, можно заключить, что анализ результатов исследования показал, что 
все исследуемые показатели постепенно возрастают и наивысших значений дости-
гают на 4-й неделе реализации отставленного тренировочного эффекта. Также мож-
но отметить, что практически у каждого старшеклассника, занимающегося дзюдо 
по предложенным программам, произошел рост уровня физической подготовлен-
ности, правда, динамика прироста была не одинаковая. 

А в ходе обработки результатов исследования мы обнаружили, что чем ниже был 
уровень физической подготовленности у некоторых старшеклассников в начале 
эксперимента, тем более высокая динамика была достигнута по окончанию экспе-
римента.

Анализ процента прироста результатов физической подготовленности в экспе-
риментальной группе показал, что в прыжках в длину у старшеклассников он со-
ставил 9,83 % (при t=10,1, p<0,05), в 10 подтягиваниях – 10,16 % (при t=20,58, 
p<0,05), в челночном беге 3х10 м – 7,57 % (при t=8,89, p<0,05), в 10 бросках мане-
кена – 3,21 % (при t=12,45, p<0,05), в 30 учикоми – 1,24 % (при t=11,63, p<0,05), в 
10 напрыгиваниях на высоту 0,7 м – 8,71 % (при t=18,54, p<0,05). 

Полученные нами результаты исследования доказывают эффективность приме-
нения методики блоков концентрированной 4-недельного цикла скоростно-силовой 
подготовки.
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Аннотация. В статье представлен теоретический обзор современного технического устройства 
«Stryd» предназначенного для измерения мощности прилагаемых усилий в беге. Описаны 
технические возможности, регистрируемые показатели, качественные преимущества и спо-
собы использования данного устройства в тренировочном процессе бегунов.

Ключевые слова: портативные измерители мощности, спортсмены, специализирующиеся в беге 
с преимущественным проявлением выносливости, тренировочный процесс.

Use of portable power meters in the training process of athletes  
in running with a primary manifestation of endurance
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Abstract. The article presents a theoretical overview of the modern technical device «Stryd» designed to 
measure the power of the applied efforts in running. Technical capabilities, recorded indicators, 
qualitative advantages and ways of using this device in the training process of runners are described.

Keywords: portable power meters, athletes specializing in running with a primary manifestation of 
endurance, the training process.

Введение. На современном этапе развития теории и методики спортивной 
тренировки в беге на выносливость, повсеместно в тренировочный процесс 
внедряются новейшие изобретения и средства контроля за тренировочными и 
соревновательными нагрузками. Широкое распространение получили такие 
технические устройства как: шагомеры, пульсометры, лактометры и т.д. В не-
давнем времени на рынке появилось еще одно новейшее техническое устрой-
ство – «Stryd», которое способно в режиме реального времени измерять мощ-
ность прилагаемых усилий каждого бегового шага.

Цель и методы исследования. Целью данного этапа исследования явля-
лось проведение теоретического обзора современного технического устрой-
ства «Stryd» предназначенного для измерения мощности прилагаемых усилий 
в беге.

Для достижения поставленной цели использовались следующие методы: 
анализ и обобщение данных научно-методической литературы; метод инстру-
ментального контроля и диагностики: контроль тренировочных занятий с по-
мощью часов с GPS-приемником «Garmin Fenix 5» и измерителя мощности 
«Stryd»; метод графического анализа.

Результаты исследования. Устройство «Stryd» – это портативный датчик 
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измерения мощности усилий спортсмена, который крепится к кроссовку. Каж-
дый беговой шаг, который выполняет спортсмен, отображается в ваттах на дис-
плее наручных часов в режиме реального времени. Датчик отслеживает траек-
торию движения ноги в трехмерном пространстве, с регистрацией 
кинематических и динамических показателей при взаимодействии с опорой. В 
отличие от показателя частоты сердечных сокращений, который возможно ре-
гистрировать с некоторой задержкой после начала выполнения, какого-либо 
двигательного действия, показатель мощности, возможно, регистрировать с 
первого движения спортсмена, что позволяет более точно дозировать нагрузку 
в тренировочном процессе. 

Кроме этого «Stryd» позволяет регистрировать и другие показатели, кото-
рые также можно использовать при анализе физической и технической подго-
товленности спортсменов, специализирующихся в беге с преимущественным 
проявлением выносливости:

– длина и частота беговых шагов;
– расстояние в метрах, которое преодолел спортсмен за тренировку или тре-

нировочный отрезок;
– вертикальные колебания общего центра массы тела;
– время опорной фазы; 
Для повышения качества тренировочного процесса совместно с датчиком 

мощности необходимо использовать специализированное программное обе-
спечение, которое на основании результатов тренировочной и соревнователь-
ной деятельности автоматически определяет 5 индивидуальных тренировоч-
ных зон, выраженных диапазонами в ваттах: 

– зона восстановления;
– умеренная аэробная зона;
– смешанная аэробно-анаэробная зона;
– зона порога анаэробного обмена;
– максимальная зона. 
В соответствии с задачами тренировочного процесса, спортсмен выполняет 

задание с нагрузкой определенной мощности выраженной в ваттах, отслеживая 
изменения прилагаемых усилий в режиме реального времени при помощи со-
временного телеметрического оборудования (типа «мультиспортивные часы 
Garmin Fenix 5») [1,2]. 

После выполнения тренировочного задания, зарегистрированные показате-
ли тренировки обрабатываются с использованием специального программного 
обеспечения и воспроизводятся на экране смартфона или персонального ком-
пьютера, для дальнейшего анализа. Официальное программное обеспечение 
служит электронным журналом и базой данных, в которой возможно отслежи-
вать и анализировать изменения в тренировочном процессе спортсменов за пе-
риод времени использования датчика мощности. 
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На рисунке 1 приведен пример тренировочного занятия бегуна на выносли-
вость, которое включало в себя: 

– разминочный бег в умеренной зоне интенсивности (мощность 200–220 
ватт); 

– ускорения в гору 8 по 300 метров с мощностью порога анаэробного обме-
на (мощность 350–360 ватт), между ускорениями выполнялся медленный бег в 
умеренной зоне мощности; 

– заминочный бег в умеренной зоне интенсивности (мощность 200–220 
ватт). 

На графике, полученном с помощью телеметрического оборудования (типа 
«мультиспортивные часы Garmin Fenix 5»), датчика мощности и программного 
обеспечения «Stryd», представлены две шкалы. Красный цвет (верхняя шкала) 
отображает динамику частоты сердечных сокращений во время тренировки, 
желтый (нижняя шкала) – динамику мощности усилий при беге. 

Зрительный анализ показывает, что мощность усилий начинает регистриро-
ваться с первых беговых шагов интенсивного отрезка тренировки. Данный 
факт подтверждает тезис о возможности использования показателя мощности 
для очень точного дозирования беговой нагрузки, а также для более качествен-
ного анализа выполненной тренировки.

В то же время на графике видно, что показатель частоты сердечных сокра-
щений более медленно реагирует на нагрузку, что усложняет планирование по-
добных тренировочных заданий по пульсу.

Рисунок 1. Фрагмент записи тренировочного занятия с помощью телеметрического 
устройства (типа «мультиспортивные часы Garmin Fenix 5»)
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Заключение. Таким образом, предполагается, что применение измерителя 
мощности «Stryd» может существенно повысить эффективность применения 
беговых средств подготовки, за счет более точного и качественного планирова-
ния тренировочных нагрузок, выраженных в ваттах. Немногочисленные иссле-
дования зарубежных авторов также подтверждают рациональность и точность 
полученных данных при использовании датчика измерения мощности в трени-
ровочном процессе бегунов на выносливость [3,4]. 

Актуальным направлением дальнейших исследований является проведение 
педагогического эксперимента, который будет основываться на сравнении ме-
тодов контроля тренировочных занятий с помощью измерителя мощности 
«Stryd» и классических педагогических методов контроля, в том числе с реги-
страцией частоты сердечных сокращений и измерением уровня лактата. 
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Особенности соревновательной деятельности 
пловцов-комплексистов высокой квалификации, 
специализирующихся на дистанции 200 метров
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Аннотация. В статье проведен детальный анализ всех характеристик соревновательной деятельно-
сти российских и зарубежных спортсменов-юношей, специализирующихся в комплексном пла-
вании на дистанции 200 м. Выявлены особенности соревновательной деятельности пловцов 
высокой квалификации, которые позволяют выявить преимущества и недостатки используемо-
го технико-тактического варианта проплывания дистанции, оценить качество выполнения стар-
тового, поворотного и финишного отрезков. Отслеживание этих показателей в динамике позво-
лит определить целесообразность внесения корректив в тренировочный процесс.

Ключевые слова: комплексное плавание, соревновательная деятельность, спортсмены высокой 
квалификации.

Features of competitive activity of high-qualified imers specializing at 
200 meters distance

Sazonova I.M., PhD in Pedagogic Sciences, Associate Professor
Sabrekova A.V., Shalaeva I.Yu., PhD in Biological Sciences

Volgograd state physical education academy, Russia, Volgograd
Abstract. The article provides a detailed analysis of all the characteristics of the competitive activity of 

Russian and foreign young athletes specializing in medley swimming at a distance of 200 m. The 
features of the competitive activity of highly qualified swimmers are revealed that allow to identify 
the advantages and disadvantages of the used technical and tactical option for swimming distance, 
to assess the quality of performance starting, turning and finishing segments. Tracking these 
indicators in dynamics will determine the feasibility of making adjustments to the training process.

Key words: medley swimming, competitive activity, highly qualified athletes.
Спортивные соревнования в плавании являются основным элементом, определяю-

щим всю систему подготовки спортсменов. По мнению большинства специалистов, 
знания о содержании и результатах соревновательной деятельности, их детальный ана-
лиз и оценка являются основой для определения общей стратегии подготовки, адекват-
ного выбора средств и методов тренировки, параметров тренировочных нагрузок, по-
вышения эффективности технической и тактической подготовки и др. [1,2].

Основные компоненты соревновательной деятельности пловцов выявлялись в фи-
нальных заплывах юношеского Первенства Европы и Чемпионатов России на дистан-
ции 200 метров комплексное плавание посредством видеозаписи и ее последующей 
обработки профессиональной программой SwimWatchRaceAnalyzer. В исследовании 
участвовали сильнейшие спортсмены-юноши высокой квалификации (табл.1).

Анализировались данные, полученные на Первенстве Европы, Чемпионатов 
России и Первенств Европы 2015 и 2016 г.г. В качестве «эталона» выбраны резуль-
таты, победителей первенства Европы англичанина D.S-t и рекордсмена России 
С.М-ч. На представленных ниже рисунках представлены характеристики их сорев-
новательной деятельности. 
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Как известно, стартовый отрезок характеризуется совершенством деятельности 
анализаторов, подвижностью нервных процессов, скоростью мышечных сокраще-
ний, быстротой передачи нервных импульсов. Отрезок характеризуется четырьмя 
показателями, представленными на рисунке 1.

Таблица 1. Характеристика спортсменов-юношей высокой квалификации, 
специализирующихся в комплексном плавании, и результатов их выступлений на 
соревнованиях

ФИО, 
Заплыв

Год рожд., 
страна

Соревнования Результат Место

1. М-ч С. финал 1995, Россия ПЕ 1.59,91 1
2. М-в А. предв 1995, Россия ПЕ 2.03,08 3
3. О-ко А. предв 1995, Россия ПЕ 2.05,22 7
4. S-t D. финал 1997, В-Брит ПЕ 2.01,57 1

5. Б-н И. полуфинал/ финал 1997, Россия
ПЕ 2.04,71 9
ЧР 2.03,79 2

6. Ив-ко Г. финал 1996, Россия ЧР 2.04,41 3
7. С-в Н. финал 1996, Россия ЧР 2.03,71 1
8. З-в А., финал 1998, Россия ЧР 2.04,13 1
9. С-в Е. финал 1999, Россия ЧР 2.04,31 1

В результате анализа представленных данных следует отметить отсутствие раз-
личий между показателями прохождения стартового отрезка дистанции у двух 
спортсменов-лидеров. 

Рисунок 1. Характеристика стартового отрезка дистанции сильнейших пловцов-комплексистов  
на дистанции 200 м 
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Сопоставляя результаты, следует отметить, что стартовый отрезок самый корот-
кий, но спортсмены имеют значительные временные различия на данном участке 
дистанции, характеризуя направленность их внимания. Минимальные значения 
стартовой реакции имеет спортсмен Б-н И. – 0,63 с, по сравнению с другими плов-
цами, показатели которых колеблются в пределах от 0,73 до 0,79 с. Пловцы И.Б-н и 
Е.С-в показали минимальное время преодоления стартового участка дистанции при 
достаточно высокой скорости проплывания – 2,42 с и 2,45 м/с соответственно. 
Спортсмен Г. И-ко имеет самые высокие показатели времени и низкие показатели 
скорости проплывания отрезка (6,86 с и 2,19 м/с). Эти показатели позволяют оце-
нить эффективность преодоления стартового отрезка дистанции спортсменов и 
перспективы их совершенствования.

На рисунке 2 представлена характеристика показателей времени проплывания 
спортсменами четырех 50-метровых и четырех дистанционных отрезков дистан-
ции, последние исключают время выполнения поворотов.

Характеристики времени проплывания дистанционных отрезков и 50-метровых 
участков дистанции спортсменов победителей указывают на более быстрое начало 
дистанции С. М-чем, при этом англичанин имеет более быстрый финиш на дистан-
ции по сравнению с российским спортсменом.

Остальных российских комплексистов отличает значительно более слабое начало 
дистанции по сравнению с победителями и большой разброс величин показателей 
времени прохождения 3-го участка дистанции, что указывает на существенные разли-
чия во владении техникой плавания способом брасс. Некоторые преимущества в тех-
нике имеют пловцы А. М-в, Г. И-ко и Н. С-в, которые имеют минимальные показате-
ли времени проплывания третьих 50-метрового и дистанционного отрезков. 

а)
Особый интерес представляют результаты проплывания отрезков спортсменом 

И. Б-ным на чемпионате России и первенстве Европы. На чемпионате России спор-
тсмен более равномерно проплыл все 4 отрезка дистанции, в то время как на пер-
венстве Европы третий, и, особенно, четвертый отрезок дистанции дались ему с 
большим трудом, разница во времени прохождения четвертых отрезков составила 

Рисунок 2. Временные характеристики прохождения 50-метровых и дистанционных отрезков 
дистанции победителей первенства Европы 
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0,81 с. Это существенно повлияло на результат, пловец занял 9-е место и не попал в 
финал первенства Европы. Обобщенно следует отметить, что большинство россий-
ских пловцов имеет более слабое начало первой половины дистанции и значитель-
ные различия во времени прохождения третьего и четвертого (финишного) отрезка 
по сравнению с победителями европейских соревнований.

Показатели скорости плавания, а также темпо-шаговые характеристики проплы-
вания дистанции 200 метров комплекс спортсменами представлены на рисунках 3–5.

Как видно на рисунке 3, самые высокие показатели максимальной и средней 
скорости плавания по дистанции имеет английский спортсмен. Из отечественных 
пловцов выделяется С. М-ч, при этом следует отметить, что он имеет и самые низ-
кие показатели минимальной скорости, показанные на четвертом отрезке дистан-
ции. 

Низкий уровень вариации скорости по дистанции имеют пловцы М-ч, S-t, М-в и 
С-в, что указывает на относительно равномерное прохождение дистанции (рис. 4). 
При этом целесообразно отметить, что спортсмены М-в, И-ко, Б-н и С-в имеют до-
статочно низкие показатели максимальных значений скорости плавания, по сравне-
нию с ведущими спортсменами Европы. Очевидно, это требует совершенствования 
скоростной составляющей тренировочного процесса.

Как известно скорость плавания достигается разным соотношением величин 
темпа движений и длины шага пловца. В результате анализа полученных данных 
установлено, что российский спортсмен имеет меньшие показатели темпа движе-
ний при больших величинах длины шага, англичанин достигает хороших величин 
скорости преимущественно за счет темпа, при значительно меньших величинах 
длины шага. Так, например, различия в величинах длины шага между спортсмена-
ми при преодолении 2-го отрезка дистанции, проплываемого способом кроль на 
спине, составили 0,81 м. Однако результат, показанный в заплыве у российского 
спортсмена, существенно лучше, чем у англичанина. Тем не менее целесообразно 
обратить внимание тренера С. М-ча на особенности вариации скорости по дистан-
ции и скоростную выносливость спортсмена.

Рисунок 3. Характеристика скорости проплывания отрезков дистанции  
победителей первенства Европы 
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Интересен характер вариации темпо-шаговых характеристик остальных россий-
ских спортсменов. Сильные колебания значений темпа движений на отрезках дис-
танции имеют такие спортсмены, как А. М-в, А. О-ко, Г. И-ко, А. З-в.

Высокими значениями темпа движений на первом дистанционном отрезке 
отличаются такие пловцы как О-ко А., И-ко Г., З-в А. При этом они имеют до-
статочно низкие показатели длины шага, что указывает на низкую эффектив-
ность движений при достаточно высоких энерготратах. Так, например, темп 
движений Г. И-ко на первом и втором отрезках достиг максимальных значений 
(56,6 и 45,5 циклов в минуту) при минимальной длине шага пловца (1,81 и 2,0 м 
соответственно). При сравнении спортсмен И. Б-н, выполняя 49,9 циклов в ми-
нуту, продвигается за один цикл на такое же расстояние 1,81 м, С. М-ч при тем-
пе 50,1 имеет длину шага 2,22 м.

а) 

Рисунок 4. Характеристика вариации скорости плавания по дистанции у сильнейших  
пловцов-юношей, специализирующихся в комплексном плавании
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б)
Рисунок 5. Характеристика темпа движений (а) и длины шага (б) пловцов победителей  

первенства Европы среди юношей на различных отрезках 200-метровой дистанции

Изучая показатели третьего отрезка дистанции, следует также выделить спор-
тсменов О-ко А., И-ко Г., имеющих самые низкие показатели темпа движений и са-
мые высокие значения длины шага пловца. Аналогичные данные имеют спортсмены 
Н. С-в и Е. С-в на втором участке дистанции комплексного плавания. Результаты 
оценки этих показателей указывают на целесообразность совершенствования техни-
ки плавания способами и повышения мощности гребковых движений у спортсменов, 
наряду с рационализацией технико-тактической схемы проплывания дистанции.

Тренерам и спортсменам хорошо известно, что качественное выполнение поворо-
та позволят сохранить и увеличить скорость проплывания дистанции. Анализу под-
вергались данные, характеризующие время выполнения структурных составляющих 
поворотов спортсменами-комплексистами, и оценка их эффективность. В результате 
анализа и последующей оценки установлено, что более качественным выполнением 
поворотов отличается спортсмен из России С. М-ч. По сравнению с англичанином, он 
более эффективно выполняет как вхождение в поворот, так и выход из него, а также 
имеет самую высокую скорость их выполнения (1,89 м/с) (рис. 8 а и б).

Анализируя показатели, характеризующие особенности выполнения поворотов 
другими российскими спортсменами, следует отметить, что только пловец А. М-в 
имеет показатели скорости выполнения поворота несколько приближенные к вели-
чинам лидеров – 1,76 м/с, значения остальных колеблются в пределах от 1,62 до 
1,71 м/с, что указывает на низкий уровень качества выполнения поворотов (рис. 9). 

Таблица 2 – Характеристика показателей темпа движений и длины шага сильней-
ших пловцов юношей, специализирующихся в дисциплинах комплексного плавания (n=8)
Показатели М-в 

А.
Ос-ко 
А..

Б-н 
И.

Ив-ко 
Г.

Б-н 
И.

С-в 
Н.

З-в 
А.

Сомов 
Е.

Темп на 1 ДО*, дв/мин 40,5 52,6 48,9 56,6 49,9 49,0 56,1 52,9
Темп на 2 ДО, дв/мин 44,0 40,0 40,7 45,5 41,1 39,9 42,7 39,2
Темп на 3 ДО, дв/мин 40,6 31,3 37,4 36,3 38,9 38,6 39,5 39,1
Темп на 4 ДО, дв/мин 46,6 44,9 48,3 49,4 48,4 44,9 47,2 45,8
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Сред-й темп по дист. 42,9 42,2 43,8 46,7 44,6 43,1 46,38 44,2
Lш на 1, м 2,51 2,00 1,77 1,81 1,81 2,11 1,84 1,97
Lш на 2, м 2,14 2,29 2,28 2,00 2,30 2,40 2,24 2,30
L шна 3, м 2,04 2,54 2,14 2,29 2,09 2,15 2,02 2,07
L ш на 4, м 2,13 2,22 2,06 1,99 2,13 2,21 2,14 2,21
Lср. ш по дист., м 2,20 2,26 2,14 2,04 2,15 2,22 2,06 2,13

Примечание: *ДО – дистанционный отрезок, Lш – длина шага

Показатели, представленные в таблице 3 и характеризующие структуру выпол-
нения поворотов спортсменами комплексистами на дистанции 200 м, имеют значи-
тельный разброс величин. 

Низкий уровень качества выполнения поворота № 1 (от способа дельфин к спо-
собу на спине) имеют пловцы А.М-в, И.Б-н, А.О-ко, Н.С-в, А.З-в, Е.С-в у которых 
или время вхождения в поворот или время выхода с поворота отличаются больши-
ми значениями времени. Улучшение времени вхождения в поворот № 2 (от способа 
на спине к способу брасс) требуется пловцам Н.С-ву, А.З-ву, И.Б-ну, Г.И-ко при па-
раллельном совершенствовании техники плавания способом на спине. А.М-ву, 
А.О-ко и Г.И-ко целесообразно целенаправленно заниматься совершенствованием 
техники выполнения поворота № 3 (от способа плавания брасс к способу кроль на 
груди), т.к. величины структурных показателей требуют существенного улучшения. 
В целом совершенствовать технику выполнения всех трех поворотов целесообраз-
но пловцам: А.О-ко, Г.И-ко, И. Б-ну, А З-ву.

Рисунок 8. Характеристика особенностей выполнения поворотных отрезков 
дистанции пловцами лидерами М-ч С. (а) и S-tD. (б)
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Обобщая, следует отметить, что большинство спортсменов имеют очень низкие 
скорости выполнения поворотов при больших величинах структурных составляю-
щих поворотных отрезков. Пловцы или очень медленно выполняют вхождение в 
поворот и выход с поворота или весь поворотный отрезок дистанции. Очевидно, 
спортсмены и тренеры уделяют недостаточно внимания совершенствованию этой 
составляющей дистанции.

Таблица 3 – Показатели выполнения поворотов у сильнейших пловцов-юношей, 
специализирующихся в дисциплинах комплексного плавания

Показатели М-в А. О-ко А. Б-н И. И-ко Г. Б-н И. С-в Н. З-в А. С-в Е.
Время (T) вхождения в поворот (5 м), с
Поворот № 1 2,90 2,72 2,76 2,77 2,83 2,97 2,65 3,21
Поворот № 2 3,18 3,14 3,24 3,37 3,36 4,24 4,70 3,16
Поворот № 3 3,25 3,57 3,51 3,11 3,86 3,47 3,30 3,79
Время выхода с поворота (5 м), с
Поворот № 1 2,56 2,74 2,70 2,81 2,92 2,89 2,94 2,36
Поворот № 2 2,35 2,75 2,74 2,90 2,95 1,94 1,84 3,13
Поворот № 3 2,84 2,81 2,68 2,62 2,58 2,63 2,60 2,16
Время поворота и выхода (5+15 м), с
Поворот № 1 12,13 12,23 11,56 11,95 11,56 11,98 11,54 11,77
Поворот № 2 13,33 13,65 13,22 13,74 13,96 13,40 14,30 13,45
Поворот № 3 12,28 12,79 11,32 12,87 12,08 12,23 11,85 11,77
Тср. вып-я поворота, с 12,58 12,89 12,03 12,85 12,53 12,54 12,56 12,33
Средняя скорость 
поворота, м/с

1,76 1,69 1,70 1,71 1,62 1,66 1,66 1,68

Таблица 4. Характеристики финишного отрезка дистанции 200 м комплексное 
плавание сильнейших спортсменов 

Показатели Время финишного отрезка, с Скорость на финишном 
отрезке, м/с

1. М-ч С. 2,76 1,81
2. М-в А. 2,76 1,81
3. Ос-ко А. 2,83 1,77
4. S-t D. 1,93 1,92
5. Б-н И. 1,77 1,72
6. И-ко Г. 1,81 1,74
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7. Б-н И. 1,81 1,67
8. С-в Н 3,05 1,64
9. З-в А. 2,92 1,71
10. С-в Е. 2,72 1,84

Существенными различиями характеризуется финишный спурт пловцов, где 
преимущество имеет английский спортсмен. Отечественные пловцы имеют доста-
точно высокие показатели времени прохождения участка и не высокие показатели 
скорости (табл.4). 

Целесообразно обратить внимание тренеров на важность оценки каждой состав-
ляющей соревновательной деятельности пловцов и последующее их совершен-
ствование.

Обобщая полученные данные, следует отметить, что детальный анализ всех ха-
рактеристик соревновательной деятельности спортсмена и их оценка позволяют 
выявить преимущества и недостатки используемого технико-тактического вариан-
та проплывания дистанции, оценить качество выполнения стартового, поворотного 
и финишного отрезков, намечая перспективы их совершенствования. Отслежива-
ние этих показателей в динамике позволит определить целесообразность внесения 
корректив в тренировочный процесс.
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Значение специальных легкоатлетических упражнений  
на учебно-тренировочных занятиях по физической культуре
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Аннотация. По нашим наблюдениям, большинство специалистов в области физической культуры и 
спорта рассматривают специальные легкоатлетические упражнения или как разминочные, или 
как упражнения, направленные на повышение скоростно-силовых способностей занимающих-
ся. При этом мало кто использует данные упражнения с точки зрения совершенствования тех-
ники бега и исправления ошибок в беге на короткие дистанции. А во многих высших специаль-
ных учебных заведениях физкультурного профиля при подготовке тренеров и преподавателей 
данному аспекту обучения не уделяется должного внимания. При проведении учебно-трениро-
вочных занятий со студентами и членами сборной СПбГУАП по легкой атлетике мы использо-
вали комплексы специальных легкоатлетических упражнений, направленные на улучшение 
техники спринтерского бега и коррекции наиболее распространенных ошибок. Выполнение 
данных комплексов в течение учебного года позволило значительно улучшить кинематические 
характеристики бега и повысить спортивные результаты занимающихся.

Ключевые слова: бегуны на короткие дистанции, коррекция кинематической структуры сприн-
терского бега, специальные легкоатлетические упражнения, совершенствование техники бе-
га, студенты ГУАП. 

The importance of special running exercises  
at physical education classes
Sidorenko A.S., PhD in Pedagogic Sciences, Associate Professor

Sidorenko V.S., Senior Lecturer
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation,  

Russia, Saint-Petersburg
Abstract. According to our observations, most experts of physical education and sports consider special 

running exercises either as warm-up exercises or as exercises for increasing the speed and strength 
abilities of young people. At the same time, there are few people who use these exercises in terms of 
improving the sprint technique and correcting running technique errors. The preparation of trainers 
and teachers of physical education in many universities pay little attention to this problem. During 
physical education trainings of SUAI students and sprinters, we used complexes of special running 
exercises aimed at improving the technique of sprinting and correcting the most common mistakes. 
The using of these complexes during the academic term allowed many students to improve the 
kinematic characteristics of running stride and improve their results.

Key words: correction of the kinematic structure of steps in sprint, improving of sprint technique, 
special running exercises, students of SUAI.

Наблюдая за учебно-тренировочным процессом по физическому воспитанию в 
учебных заведениях разного уровня и общаясь со специалистами по физической 
культуре от школьного учителя до тренера сборной России по легкой атлетике, на-
чинаешь понимать насколько различны их мнения о значении специальных легко-
атлетических упражнений (СЛУ) в процессе спортивной тренировки. 

Большинство школьных учителей физической культуры используют такие 
упражнения, как «бег с высоким подниманием бедра», «многоскоки», «бег с захле-
стом голени и другие» исключительно как разминочные и включают их в урок в 
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начале подготовительной части занятия вместе с медленным бегом или после ком-
плекса общеразвивающих упражнений.

Преподаватели средних специальных и высших учебных заведений нефизкуль-
турного профиля обычно применяют СЛУ в конце подготовительной части учеб-
но-тренировочного занятия и выделяют их в отдельные комплексы, используя в 
качестве общеразвивающих и повышающих общий уровень физической подготов-
ленности студентов.

Практически все преподаватели физической культуры в вузе на каждом учеб-
но-тренировочном занятии предлагают студентам один и тот же набор из 6–8 СЛУ, 
выполняемых в среднем темпе и в одном и том же техническом исполнении.

В специализированных ДЮСШ, в том числе и легкоатлетических, СЛУ исполь-
зуются, как правило, как средство улучшения скоростно-силовых способностей за-
нимающихся и повышения силы мышц стопы и нижних конечностей, и выполня-
ются в специальной разминке перед основной работой.

При этом только небольшое количество специалистов, в том числе и среди тре-
неров, отмечают такую важную составляющую СЛУ, как совершенствование и кор-
рекция техники бега. При этом именно специально подобранные СЛУ, выполняе-
мые с разным темпом и изменяющимися кинематическими характеристиками, 
являются одним из основных инструментов, с помощью которого можно улучшать 
внутрицикловую структуру бегового шага и исправлять индивидуальные ошибки 
бегунов [1,4]. 

Вопросы, касающиеся грамотного применения СЛУ в учебно-тренировочном 
процессе, вызывают значительные сложности у студентов при защите дипломных 
работ и итоговой аттестации в специализированных физкультурных колледжах и 
вузах. Создается впечатление, что данному разделу практически не уделяется вни-
мания в процессе обучения. Грамотно подобрать комплекс СЛУ, в зависимости от 
задач тренировки, часто не могут даже кандидаты в мастера спорта в спринтерском 
беге и прыжковых видах легкой атлетики.

Вопросы использования специальных упражнений, приближенных по своей 
структуре к технике бега, поднимались многими специалистами легкой атлетики 
[2,3,8,10]. А одним из первых, кто упоминает о специальных двигательных задани-
ях, направленных на улучшение силовых и координационных характеристик бега, 
является известный американский тренер по легкой атлетике Майк Мерфи [9].

Обобщая опыт ведущих специалистов в области физической культуры и спорта, 
особенно легкой атлетики, можно выделить 4 основных функции специальных лег-
коатлетических упражнений: развитие быстроты, повышение силы мышц нижних 
конечностей, особенно стопы, улучшение техники бегового шага, повышение коор-
динации и подвижности в суставах, в первую очередь, в тазобедренном [5].

СЛУ, развивающие преимущественно быстроту, должны состоять из движений, 
приближенных к элементам техники бега. Эти упражнения следует проводить в 
условиях, которые позволяют выполнять движения с максимальной быстротой. 
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Специальные упражнения для преимущественного развития силы должны, в 
первую очередь, развивать силу мышц нижних конечностей, работа которых явля-
ется решающей в беге, разбеге и отталкивании в прыжках, финальном усилии в 
метаниях.

Упражнения на координацию и увеличение амплитуды движений позволят вы-
полнять беговые шаги более свободно и раскрепощенно.

Упражнения на совершенствование техники направлены на улучшение внутри-
цикловой структуры бегового шага, особенно в фазе переноса маховой ноги [6].

В зависимости от поставленной цели учебного занятия и этапа подготовки, одно 
и то же упражнение должно использоваться в нескольких вариантах. Так, напри-
мер, многоскоки с ноги на ногу для повышения силы мышц стопы и нижних конеч-
ностей следует выполнять с акцентом на максимальное отталкивание на каждом 
шаге. Это же упражнение с целью улучшения быстроты движений и увеличения 
частоты беговых шагов выполняется на скорости, с минимальным временем опоры. 
А для увеличения длины беговых шагов из-за недостаточного угла разведения бе-
дер в фазе полета многоскоки выполняются с акцентом на максимальный вынос 
маховой ноги вверх-вперед [7].

При подготовке сборной команды СПбГУАП по легкой атлетике, а также при 
работе со студентами на учебно-тренировочных занятиях нами было составлено 12 
комплексов СЛУ, каждый из которых состоял из 6–10 беговых и прыжковых упраж-
нений, выполняемых по 1–2 раза каждое на отрезке 20–30 метров.

Три комплекса упражнений были построены с акцентом на развитие быстроты и 
совершенствование техники движений и применялись нами в основном в предсо-
ревновательном и соревновательном периодах подготовки (декабрь-февраль, 
май-июнь).

Три комплекса СЛУ включали преимущественно упражнения силовой направлен-
ности и применялись в подготовительном периоде (сентябрь-ноябрь, март-апрель).

Еще шесть комплексов СЛУ включали задания смешанного типа, три комплекса 
предполагали выполнение упражнений через небольшие препятствия, три комплек-
са – с использованием координационной лестницы.

Т.к. одной из основных проблем бегунов является недостаточная суставная гиб-
кость и узкое разведение бедер в фазе полета, в каждый комплекс включались 
упражнения на улучшение подвижности в тазобедренном сочленении, например 
такие, как продвижение вперед с поочередным махом левой и правой ногой и одно-
временным хлопком руками под маховой ногой и т.д.

Кинематические характеристики, темп и ритм каждого упражнения выбирался 
нами с учетом максимального приближения к технике выполнения бегового шага. 
Кроме того, что отдельные задания на совершенствование техники бега включались 
в каждый из предложенных комплексов, нами применялся индивидуальный подход 
к каждому спринтеру с учетом его персональных ошибок и недочетов.

Кроме этого, в рамках лекционного курса по физической культуре каждому сту-
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денту предлагался созданный нами видеофильм с объяснением каждого легкоатле-
тического упражнения и методики их применения. 

С помощью избирательного систематического применения комплексов СЛУ в 
течение учебного года нам удалось исправить такие наиболее распространенные 
ошибки бега студентов, как бег на полусогнутых ногах, излишний наклон туловища 
вперед, недостаточная работа рук, малая длина беговых шагов, недостаточное сги-
бание маховой ноги в фазе переноса. 

У спринтеров-разрядников избирательное выполнение СЛУ позволило ускорить 
вынос маховой ноги вверх-вперед, выполнять более заряженную постановку ноги 
на опору, сократить время опоры, добиться увеличения длины и частоты беговых 
шагов.

А выполнение упражнений на координацию с максимальной амплитудой движе-
ний позволило повысить подвижность в тазобедренном сочленении и добиться бо-
лее свободных, рациональных и экономичных движений бегуна.

Учитывая вышесказанное, следует отметить, что специальные беговые и прыж-
ковые легкоатлетические упражнения являются важным звеном тренировочного 
процесса, направленным на оптимизацию техники в беге на скорость не только в 
легкой атлетике, но и в большинстве других видов спорта.

Знание и умение грамотно использовать комплексы СЛУ, в соответствии с инди-
видуальными особенностями занимающихся, целями и задачами тренировки, 
должны помочь тренерам и преподавателям в подготовке бегунов на короткие дис-
танции.
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Анализ корреляционных связей между показателями 
фаз высоко оцениваемых элементов и уровнем развития 

физических качеств у высококвалифицированных 
сноубордистов в дисциплине «Биг эйр»

Сурков Е.Н., Кравец-Абдуллина А.В., к.п.н.
Башкирский институт физической культуры (филиал) ФГБОУ ВО  

«Уральский государственный университет физической культуры», Россия, г. Уфа, 
Аннотация. Большое значение при совершенствовании техники элементов в сноубординге имеет 

высокий уровень проявления физических качеств у спортсменов. В настоящей статье пред-
ставлены результаты корреляционного анализа между показателями фаз высоко оценивае-
мых элементов и уровнем развития физических качеств у высококвалифицированных спор-
тсменов в дисциплине «Биг Эйр». Для определения взаимосвязей исследовались результаты 
педагогического наблюдения, с помощью которого производилась оценка фаз, часто приме-
няемых и результативных прыжков данной дисциплины на чемпионатах мира и России. Так-
же исследовались показатели физической подготовленности спортсменов высокой квалифи-
кации в сноубординге. Таким образом, нами определены физические качества, 
обеспечивающие результативное выполнение каждой из фаз высоко оцениваемых элементов 
у сноубордистов данной квалификации.

Ключевые слова: Биг Эйр, высококвалифицированные сноубордисты, высоко оцениваемые эле-
менты, физические качества сноубордистов.

Analysis of correlation relationships between highly rated element 
phase indicators and the level of physical development of highly 

skilled snowboarders in Big air discipline
Surkov E.N., Kravets-Abdullina A.V., PhD in Pedagogic Sciences,

Bashkir Institute of Physical Education (Branch), Russia, Ufa
Abstract. A high level of manifestation of physical qualities in athletes is of great importance in 

improving the technique of elements in snowboarding. This article presents the results of correlation 
analysis between indicators of phases of highly rated elements and level of development of physical 
qualities in highly qualified athletes in discipline Big Air. In order to determine the relationships, the 
results of pedagogical observation were studied, using which the phases of frequently applied and 
effective jumps of this discipline in the World Cups and Russia were evaluated. Indicators of 
physical preparation of athletes of high qualification in snowboarding were also investigated. Thus, 
we have defined physical qualities that ensure efficient execution of each of the phases of highly 
rated elements in snowboarders of this qualification.

Key words: Big Air, highly qualified snowboarders, highly rated elements, physical qualities of 
snowboarders.

Все большую популярность с каждым годом приобретает экстремальный 
зимний вид спорта – сноубординг. С 2015 года в программу Олимпийских игр 
включена относительно новая дисциплина сноубординга – «Биг-Эйр», соответ-
ственно, остро встал вопрос подготовки высококвалифицированных спортсме-
нов сноубордистов к выступлениям в данной дисциплине [4]. 

Согласно правилам участия в соревнованиях спортсмену в данной дисци-
плине необходимо выполнять два квалификационных прыжка, по результатам 
лучшего из них он может побороться за выход в финал. В финальных соревно-
ваниях спортсмен выполняет три попытки, две из которых включаются в зачет, 
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при этом обязательным требованием является выполнение прыжка с вращени-
ем в разные стороны, что еще больше повышает требования к его технической 
подготовленности [1].

Стремительный рост сложности элементов в мировом сноубординге в дис-
циплине «Биг-Эйр» приводит к крайней степени напряженности спортсменов 
во время соревновательной и тренировочной деятельности, нагрузка в которых 
достигает критических величин, на грани их физиологических возможностей 
[4]. 

По мнению ряда авторов, повышать техническое мастерство спортсменов 
необходимо интегрированно, сноубординг не является исключением: чем выше 
уровень физической подготовленности сноубордистов, тем сложнее элемент с 
высокой базовой стоимостью в дисциплине «Биг Эйр» они способны выпол-
нить. Однако, на технику выполнения того или иного элемента влияют только 
ведущие физические качества, а чрезмерный уровень проявления некоторых 
качеств, например, гибкости, может мешать безошибочному исполнению опре-
деленного элемента [2, 3]. Следовательно, возникает необходимость провести 
корреляционный анализ и исследовать связи между показателями фаз высоко 
оцениваемых элементов и уровнем развития физических качеств у высококва-
лифицированных сноубордистов в дисциплине «Биг Эйр».

Цель исследования – проанализировать корреляционные связи между пока-
зателями фаз высоко оцениваемых элементов и уровнем развития физических 
качеств у высококвалифицированных сноубордистов в дисциплине «Биг Эйр».

Для достижения цели исследования был проведен корреляционный анализ 
между показателями оценки отдельных фаз результативных и высоко оценива-
емых прыжков сноубордистов высокой квалификации в дисциплине «Биг Эйр» 
и уровнем их физической подготовленности, а именно уровнем проявления ко-
ординационных и силовых качеств. Именно эти качества были определены экс-
пертами в ходе анкетирования наиболее важными при выполнении элементов в 
сноубординге. 

В ходе корреляционного анализа с уровнем развития компонентов координа-
ционных качеств были выявлены следующие сильные положительные корреляци-
онные связи между: фазой спуска по горе разгона и способностью к динамическо-
му (r=0,72) и статическому равновесию (r=0,85); фазой подготовки к отталкиванию 
и непосредственного отталкивания и способностью к динамическому равнове-
сию (r=0,75, r=0,82); оценкой фазы взлета и способностью к динамическому рав-
новесию (r=0,87); оценкой фазы основной части полета и способностью к дина-
мическому равновесию (r=0,88); оценкой фазы подготовки к приземлению и 
способностью к динамическому (r=0,85) и статическому равновесию (r=0,82); 
оценкой фазы непосредственного приземления и способностью к динамическому 
(r=0,86) и статическому равновесию (r=0,72); оценкой фазы выката и способно-
стью к динамическому (r=0,82) и статическому равновесию (r=0,87).
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Значимые отрицательные корреляционные связи были выявлены между: 
оценкой фазы спуска по горе разгона и способностью к пространственным ха-
рактеристикам движений (r= –0,71), способностью выполнять действия без 
лишней мышечной напряженности (r= –0,70); оценкой фазы подготовки к от-
талкиванию и непосредственного отталкивания и способностью к временным 
(r= –0,71, r= –0,74) и пространственным характеристикам движений (r= –0,77, 
r= –0,76) и способностью выполнять действия без лишней мышечной напря-
женности (r= –0,78, r= –0,75); оценкой фазы взлета и способностью к времен-
ным (r= –0,76) и пространственным характеристикам движений (r= –0,78); 
оценкой фазы основной части полета и способностью к временным (r= –0,85) и 
пространственным (r= –0,90) характеристикам движений и способностью вы-
полнять действия без лишней мышечной напряженности (r= – 0,71); оценкой 
фазы подготовки к приземлению и способностью к временным (r= –0,87) и 
пространственным (r= –0,86) характеристикам движений и способностью вы-
полнять действия без лишней мышечной напряженности (r= –0,77); оценкой 
фазы непосредственного приземления и способностью к пространственным 
характеристикам движений (r= –0,78), способностью выполнять действия без 
лишней мышечной напряженности (r= –0,73).

Таким образом, ведущими компонентами координационных качеств, влияю-
щими на эффективность выполнения фаз спуска по горе разгона и непосред-
ственного приземления, являются – способность к статическому и динамиче-
скому равновесию, способность к пространственным характеристикам 
движений и способность выполнять двигательные действия без лишней мы-
шечной напряженности. Ведущими компонентами координационных качеств, 
влияющими на эффективность выполнения фаз подготовки к отталкиванию, 
непосредственного отталкивания и основной части полета являются – способ-
ность к динамическому равновесию, способность к пространственным и вре-
менным характеристикам движений и способность выполнять двигательные 
действия без лишней мышечной напряженности. Для фазы взлета ведущими 
компонентами координационных способностей являются способность к дина-
мическому равновесию, способность к пространственным и временным харак-
теристикам движений; для фазы подготовки к приземлению – все компоненты 
координационных качеств; для фазы выката – к статическому и динамическому 
равновесию.

В ходе корреляционного анализа между показателями оценки фаз техники 
прыжков и уровнем развития компонентов силовых качеств высококвалифици-
рованных спортсменов сильные положительные корреляционные связи выяв-
лены между: фазой отталкивания и взрывной силой (r=0,87), фазой взлета и 
взрывной силой (r=0,72) и быстрой силы (r=0,75), фазой полета и быстрой си-
лой (r=0,71).
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Таблица 1. Показатели корреляционного анализа между показателями фаз вы-
соко оцениваемых элементов и уровнем развития компонентов координационных 
качеств высококвалифицированных сноубордистов, (r)

Фазы высоко оцениваемых 
элементов

Компоненты координационных качеств
Способность к 

равновесию
Способность к 

пространственным и 
временным 

характеристикам 
движений

Способность 
выполнять 

двигательные 
действия без 

лишней мышечной 
напряженности

Динами-
ческое

Статиче-
ское

Простран-
ственные

Времен-
ные

1. Разгон: 
Старт, 
Спуск по горе разгона;

0,34 
0,72

0,67 
0,85

–0,33 –0,71 –0,45 
–0,53

–0,42 
–0,70

2. Отталкивание от стола 
отрыва: 
Подготовка к отталкиванию, 
Отталкивание;

0,75 
0,82

0,57 
0,44

–0,77 –0,76 –0,71 
–0,74

–0,78 
–0,75

3. Полет: 
Взлет, 
Основная часть полета, 
Подготовка к приземлению;

0,87 
0,88 
0,85

0,45 
0,51 
0,82

–0,78 –0,90 
–0,86

–0,76 
–0,85 
–0,87

–0,54 
–0,71 
–0,77

4. Приземление: 
Непосредственное 
приземление, 
Выкат.

0,86 
0,82

0,72 
0,87

–0,78 –0,65 –0,67 
–0,56

–0,73 
–0,54

Примечание: r – коэффициент корреляции.
Выявленные значимые корреляционные связи позволяют судить о том, что веду-

щими компонентами силовых качеств, определяющими эффективность выполне-
ния фазы отталкивания высоко оцениваемых элементов у сноубордистов высокой 
квалификации в дисциплине «Биг Эйр» является – взрывная сила, фазы взлета – 
взрывная и быстрая сила, фазы полета – быстрая сила. 

Следовательно, для эффективного выполнения элементов на сноуборде у высо-
коквалифицированных сноубордистов в дисциплине «Биг Эйр» необходимо прояв-
ление всех компонентов координационных способностей дифференцированно в 
каждой фазе и таких компонентов силовых способностей, как взрывная и быстрая 
сила. При повышении технического мастерства высококвалифицированных сноу-
бордистов необходимо параллельно воспитывать ведущие компоненты данных ка-
честв для каждой фазы высоко оцениваемых элементов в данном виде спорта.
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Интенсификация процесса подготовки квалифицированных 
легкоатлетов на основе использования дорожек с 

различными характеристиками упругости
Фискалов В.Д., к.п.н., профессор

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», 
Россия, г. Волгоград

Аннотация: В данной статье обоснована возможность интенсификации тренировочного процес-
са квалифицированных легкоатлетов на основе использования эластомерных покрытий бего-
вых дорожек с различными упруго-динамическими свойствами. 
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Abstract. This article substantiates the possibility of intensifying the training process of skilled track and 

field athletes based on the use of elastomer coatings track with different elastic-dynamic properties.
Key words: biomechanical parameters of running and jumping exercises, properties of elastomer 
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Высочайший уровень спортивных достижений при исключительно высокой 

напряженности соревновательной борьбы участников крупнейших соревнова-
ний убедительно свидетельствует о необходимости поиска и внедрения в прак-
тику инновационных средств и методов интенсификации подготовки отече-
ственных спортсменов. 

Не вызывает сомнения, что рост спортивных достижений в легкоатлетиче-
ских беге и прыжках закономерно связан с возможностью интенсифицировать 
адаптивные процессы в функционировании опорно-двигательного аппарата. 
Причем стимулировать активизацию этих процессов можно двумя путями:

– изменением внешних параметров нагрузки, выполняемых упражнений 
(объем, интенсивность, координационная сложность);

– изменением внешних условий и внутренних воздействий (факторы внеш-
ней среды, фармакологические препараты, технические средства, специфиче-
ские свойства спортивных снарядов и покрытий, и др.).
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Практика подготовки спортсменов свидетельствует, что объем и интенсив-
ность нагрузок, выполняемых высококвалифицированными спортсменами, 
практически подошли к пределу человеческих возможностей. Причем с ростом 
спортивного мастерства существенно сужается круг средств и снижается их 
тренирующая эффективность, обусловливающие последующее повышение 
спортивных результатов. Более того, при варьировании только параметрами на-
грузки и характеристиками выполнения упражнений возникают «узкие места», 
не позволяющие эффективно воздействовать на отдельные параметры, лимити-
рующие соревновательную результативность спортсменов.

Цель исследования: обоснование возможности интенсифицировать процесс 
подготовки легкоатлетов на основе заданного варьирования упруго-динамиче-
ских свойств эластомерных покрытий беговых дорожек

Одним из направлений, позволяющих интенсифицировать процесс подго-
товки квалифицированных спортсменов, является разработка и внедрение в 
него элементов так называемой «искусственной управляющей среды» [3,4]. Ее 
сущность заключается в создании определенного силового окружения при вы-
полнении движений с целью направленного изменения интенсивности взаимо-
действия человека с внешней средой. Элементами «искусственной управляю-
щей среды» может служить варьирование свойств упругих покрытий [1,2,3,5]. 
При этом реализуются два подхода:

– улучшение условий выполнения спортивных упражнений на основе на-
правленного снижения механической нагрузки на опорные звенья тела спор-
тсмена гашением и перераспределением внешних сил, действующих на него;

– задание свойств покрытия, обеспечивающих условия, в которых спор-
тсмен мог непроизвольно осуществлять компенсаторную подстройку своего 
движения под навязываемое ему силовое окружение, усиливающее воздей-
ствие на различные стороны его подготовленности.

Современные синтетические покрытия для легкоатлетических дорожек – 
это высокоэффективные системы, разработанные таким образом, чтобы пред-
ложить наилучшую комбинацию упруго-динамических свойств для спортсме-
нов. Необходимо отметить, что рецептура используемых компонентов 
позволяет достаточно точно программировать необходимые упруго-динамиче-
ские свойства покрытий, расширяя возможности использования их в качестве 
средств повышающих эффективность тренирующих воздействий.

Исследования, проведенные со спортсменами в беговых и прыжковых видах 
легкой атлетики на покрытиях, обладающих разными упруго-динамическими 
характеристиками, свидетельствуют, что в образовавшейся во время опорного 
периода системе «эластомерное покрытие – опорно-двигательный аппарат 
спортсмена» в динамическом режиме нагружения возникают гармонически за-
тухающие колебания, сопровождающие процесс деформации упругого покры-
тия, а также развиваются силы высокоэластичной обратимой деформации. 
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Фактически характер гармонических колебаний эластомера во время нагруже-
ния и развития сил выокоэластичной обратимой деформации обусловливает 
величину и быстроту нарастания ответной реакции покрытия на давления сто-
пы. При этом смещение максимума реакции опоры ближе к началу или оконча-
нию опорного периода существенно сказывается на оптимуме энергетического 
взаимодействия в системе, а в конечном итоге влияет на целесообразную эф-
фективность выполняемой работы и комфортность функционирования опор-
но-двигательного аппарата. 

Анализ биомеханических параметров беговых и прыжковых упражнений, 
выполняемых на покрытиях с заданным варьированием упругих характери-
стик, показал возможность существенно изменять характеристики их рит-
мо-темповых структур. Причем достаточно большой диапазон изменения 
свойств упругих покрытий позволяет детерминировать определенные параме-
тры движений, усиливающие системные процессы перестройки в структуре 
различных по характеру упражнений, выполняемых спортсменами разного 
уровня подготовленности, и позволяют обеспечивать широкое поле выбора ре-
комендаций для обеспечения адекватных режимов тренировки и повышения 
эффективности соревновательной деятельности.

Так, например, увеличенные показатели величины механических потерь в 
покрытии изменяют напряженность взаимодействия спортсмена с опорой за 
счет возрастания амортизирующих свойств покрытия. Это позволяет увели-
чить объем беговой и прыжковой работы без перегрузки опорных звеньев.

Проведенные исследования показали, что выполнение тренировочной рабо-
ты на покрытиях с разными показателями отношения времени релаксации ко 
времени нагружения покрытия позволяет изменять ритмо-темповые характери-
стики упражнений. Выполнение беговых и прыжковых упражнений на покры-
тиях с более коротким временем релаксации («жесткие» покрытия) приводят к 
непроизвольному сокращению опорного периода и увеличению темпа движе-
ний. Тренировка на покрытиях с увеличенным временем релаксации (более 
«мягкие» покрытия) приводит к некоторому увеличению опорного периода и 
длины шага. Установлено, что последовательное увеличение «жесткости» ис-
пользуемых покрытий увеличивает темпы прироста скоростных качеств, а тре-
нировка на более мягких варианта эластомерного покрытия приводит к возрас-
танию скоростно-силового потенциала спортсменов.

Однако следует учитывать, что оптимизация резонансного взаимодействия 
спортсмена с опорой при выполнении разных по интенсивности упражнений 
проявляется в достаточно узком диапазоне динамического модуля упругости. 
Поэтому для создания оптимальных условий функционирования опорно-двига-
тельного аппарата возникает необходимость строгой регламентации заданного 
диапазона свойств покрытий для беговых или прыжковых упражнений, выпол-
няемых спортсменами на разных этапах подготовки с различной интенсивно-
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стью. Исследования показали, что информативным критерием, дающим воз-
можность подобрать покрытие с необходимыми упруго-релаксационными 
свойствами, является продолжительность опорного периода выполняемых 
упражнений. 

Таким образом, упорядочение внешних воздействий при использовании по-
крытий с заранее запрограммированными свойствами позволит обеспечить со-
ответствие между состоянием спортсмена, применяемыми тренировочными 
средствами и условиями, в которых они выполняются, что обеспечит успешное 
решение двигательных задач. Более того, исследования биомеханики двига-
тельных действий позволило установить, что проведение занятий на покрыти-
ях с разными характеристиками упругости позволяет формировать необходи-
мую вариативность навыка, без которого невозможно добиться стабильности 
его реализации в разных условиях проведения соревнований. Подобный под-
ход к тренировке квалифицированных спортсменов позволяет вскрыть новые 
резервы совершенствования спортивного мастерства. 
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После выступления на Олимпийских Играх в Лондоне 2012 г. было решено мак-

симально использовать современные технические средства подготовки [2, 7]. Од-
ним из таких новшеств стало использование стабилометрической платформы «Ме-
ра 150» [5]. После обращения к специалистам Научно-исследовательского центра 
спортивной науки г. Челябинска, была разработана специальная программа иссле-
дований, включающая измерение состава тела, сканирование конечностей и позво-
ночника и исследование на стабилоплатформе «МБН-Стабило» [1, 3]. 

С 2016 года в сборной команде России по пулевой стрельбе начала работать 
комплексная научная группа Федерального научного центра физической культуры 
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и спорта г. Москвы [6]. В рамках исследований, которые они проводили, было те-
стирование на стабилоплатформе «Стабилан». 

Исследования КНГ в Москве (табл. 1) проводились в рамках централизованной 
подготовки стрелков сборной страны [3, 7]. 

Таблица 1. Контрольные показатели функциональной готовности спортсменов 
на этапах подготовки
Дата 
обследо-
вания

Глаза открыты Глаза закрыты QR 
(%)

S 
(мм²)

V 
(мм/с)

разброс по 
фронтали 
(х)

разброс по 
сагиттали 
(y)

S 
(мм²)

V 
(мм/с)

разброс 
по 
фронтали 
(х)

разброс 
по 
сагиттали 
(y)

21.03.16 13,9 4,08 0,8 1,29 18,5 4,23 0,79 1,65 135
11.05.16 26,4 4,88 1,2 1,54 12,1 4,00 0,68 1,23 45
10.06.16 25,1 4,03 1,15 1,56 20,9 4,71 0,94 1,55 79
30.06.16 10,4 3,52 0,75 1,16 7,9 3,83 0,47 1,21 99
11.07.16 12,6 3,64 0,62 1,53 10,8 3,65 0,79 1,06 64
14.10.16 11,8 3,36 0,83 1,21 19,9 3,97 0,66 2,07 177
03.04.17 8,9 3,6 0,55 1,22 15,5 4,3 0,7 1,62 178
23.09.17 17,4 3,5 0,96 1,3 29,8 4,0 1,4 1,6 183
05.02.18 9,6 4,1 0,55 1,3 10,1 3,7 0,51 1,4 113
12.03.18 18,2 3,9 0,91 1,4 33,6 6,0 1,0 2,3 194

Таблица 2. Контрольные показатели функциональной готовности спортсменов 
в ходе отборочных стартов

Дата 
исследования

Глаза открыты Глаза закрыты

QR (%)Основная стойка Голова вправо Основная стойка Голова вправо
V 
(мм/с)

S (мм²) V 
(мм/с)

S (мм²) V 
(мм/с)

S (мм²) V 
(мм/с)

S (мм²)

17.09.13 5,31 16,27 5,48 9,83 5,58 18,01 6,38 21,15 110
07.11.13 6,98 27,36 6,10 16,02 7,45 25,25 7,48 21,52 92
02.12.13 6,36 33,94 6,01 42,58 6,47 26,40 5,86 23,04 77
21.03.14 5,10 11,69 5,53 5,95 5,37 8,35 5,80 6,58 71
02.03.15 5,18 9,79 4,71 6,94 5,12 15,03 5,53 11,23 153
01.09.15 5,96 41,85 4,35 6,61 4,92 5,85 4,78 7,96 13
09.10.15 5,23 11,33 4,69 9,79 4,96 6,64 5,12 9,70 58
02.11.15 5,71 16,62 5,21 8,39 4,78 5,98 5,00 6,39 51
16.04.16 5,17 15,42 5,11 12,67 4,73 8,35 4,92 8,03 54
08.06.16 7,03 29,10 5,43 9,98 5,94 11,37 5,83 9,07 39

Примечание: V – средняя скорость перемещения общего центра давления масс тела, выра-
жается в миллиметрах в секунду; S – площадь эллипса статокинезиограммы, выражается в 
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миллиметрах в квадрате; QR – коэффициент Ромберга. Отношение площади статокинезио-
граммы с открытыми глазами к показаниям площади с закрытыми глазами, выражается в 
процентах. При этом, если коэффициент Ромберга превышает 100%, значит человек в боль-
шей степени использует зрение для удержания равновесия. Если этот коэффициент меньше 
100%, значит для удержания равновесия используются мышечные анализаторы [4, 7].

Исследования в научном центре в Челябинске (табл. 2) проводились перед зна-
чимыми, отборочными стартами.

Методы исследований отличались. В Москве применялись в качестве отвлекаю-
щего фактора следующие приемы. Во время теста Ромберга с открытыми глазами 
необходимо было подсчитывать количество появляющихся белых квадратов на мо-
ниторе компьютера. С закрытыми глазами подсчитывали количество звуковых сиг-
налов. В Челябинске использовался метод с различной постановкой головы. Снача-
ла с открытыми глазами – голова прямо, затем голова повернута влево и голова 
повернута вправо. То же – с закрытыми глазами. 

Выводы. Проведенные исследования показали, что для стрелка идеальным по-
казателем коэффициента Ромберга будет показатель, близкий к 100 %. Казалось бы, 
что лучше были бы показатели ниже 100%, но стрельба ведется с открытыми глаза-
ми, и при таких показателях зрение может «мешать» стрелку добиваться более ста-
бильного равновесия. 

Показательными оказались результаты исследований с позой, при которой голо-
ва повернута вправо. Это – привычная поза стрелка-пистолетчика. В этом положе-
нии были показаны минимальные значения скорости перемещения центра масс и 
площади статоконезиограммы. Мы считаем, что это обусловлено многолетней 
практикой, привычной позой стрелка. 
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Диск «Здоровье» как средство совершенствования 
вестибулярной устойчивости юных гимнасток

Чертихина Н.А., к.п.н., ст. преподаватель
ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», 

Россия, г. Волгоград
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема поиска специальных средств для повы-

шения эффективности методики совершенствования вестибулярной устойчивости. На основе 
анализа литературных источников была составлена методика целенаправленного развития 
вестибулярного аппарата, адаптированная для детей, занимающихся художественной гимна-
стикой. Экспериментальная проверка подтвердила эффективность разработанной программы 
и положительное влияние применяемых средств на развитие вестибулярной устойчивости 
гимнасток. 

Ключевые слова: вестибулярная система, спорт, устойчивость, художественная гимнастика.

Disk «Health» as a means of improving vestibular stability of young 
gymnasts

Chertikhina N. A., PhD in Pedagogical Sciences, Senior Lecturer
Volgograd state physical education academy, Russia, Volgograd

Abstract. This article discusses the problem of finding special means to improve the effectiveness of the 
technique for improving vestibular stability. Based on the analysis of literary sources, the 
methodology of purposeful development of vestibular apparatus, adapted for children engaged in 
rhythmic gymnastics, was compiled. The experimental test confirmed the effectiveness of the 
developed program, and the positive impact of the used agents on the development of vestibular 
stability of gymnasts.

Key words: vestibular system, sport, stability, rhythmic gymnastics.
Введение. Большинство сложно-координационных видов спорта связано с 

необходимостью освоения и выполнения в специфических условиях большого 
круга технических действий, которые отличаются разнообразием, сложностью 
структур и проявлением соответствующих двигательных способностей.

Упражнения гимнасток насыщены огромным количеством сложно-координа-
ционных связок и трюковых элементов, что предъявляет высокие требования к 
функциональному развитию вестибулярного аппарата. Отсюда возникает про-
блема поиска средств для повышения вестибулярной устойчивости гимнасток.

Специальными исследованиями доказано, что наиболее эффективным мето-
дом тренировки вестибулярной устойчивости является смешанный метод [5]. 
Многие авторы к числу средств активно-пассивной тренировки вестибулярно-
го анализатора относят упражнения на диске «Здоровье» [1, 2]. 

Многие ученые доказали, что упражнения на этом тренажере оказывают об-
щеукрепляющее воздействие на мышцы, связки и суставы, а также тренируют 
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механизмы вестибулярной устойчивости. Диск «Здоровье» рекомендуется как 
вспомогательное средство тренировки в видах спорта, где вращательные дви-
жения имеют не только количественную сторону исполнения, но и оценивают-
ся с качественной позиции.

Авторами отмечено благотворное влияние занятий на диске «Здоровье» на 
физическое развитие ребенка. Установлено, что систематические занятия на 
данном тренажере улучшают координацию движений, укрепляют вестибуляр-
ный аппарат, нормализуют работу сердца и кровообращения. 

Однако в художественной гимнастике тренеры мало уделяют внимания это-
му тренажерному средству. Проведя анализ литературных источников по дан-
ному вопросу, мы не обнаружили ни одной научно-обоснованной программы 
подготовки в художественной гимнастике с использованием диска «Здоровье». 

Методика исследования. Исходя из вышеизложенного, целью нашего ис-
следования является разработка и проверка эффективности применения диска 
«Здоровье» в учебно-тренировочном процессе юных гимнасток.

Проведя анализ литературных источников, мы составили специальную про-
грамму упражнений на диске «Здоровье» для совершенствования вестибуляр-
ной устойчивости в художественной гимнастике на этапе начальной подготов-
ки. При составлении программы мы опирались на методологические 
рекомендации таких авторов как А.А. Гугин (2000), В.Н. Болобан (1991), А.П. 
Чустрак (1990), А.А. Зайцев (1999) и В.И. Лях (2000).

С целью проверки эффективности разработанной программы был проведен 
педагогический эксперимент, в котором приняли участие 10 девочек 5–7 лет, 
занимающихся художественной гимнастикой в группе начальной подготовки 
ДЮСШ № 4 г. Волгограда. 

В начале эксперимента были проведены 6 проб, определяющих функцио-
нальное состояние каждого отдела вестибулярного анализатора испытуемых.

Затем, в течение 2 месяцев на учебно-тренировочных занятиях эксперимен-
тальная группа выполняла специальный комплекс упражнений на диске «Здо-
ровье». Занятия проводились по программе групп начальной подготовки 3 раза 
в неделю по 1,5 часа. В течение первых 2 недель с детьми разучивались упраж-
нения специального комплекса на тренажере. На последующих тренировках 
подготовка проводилась в основной части занятия. Использовался метод круго-
вой тренировки. По кругу раскладывались предметы: скакалки и обручи, через 
один. Количество предметов на площадке зависело от количества занимающих-
ся. Также в кругу устанавливались диски «Здоровье». По команде тренера 
часть детей выполняли три упражнения из специального вспомогательного 
комплекса, направленного на повышение техники работы со скакалкой. Другая 
часть детей выполняла три упражнения из специального комплекса, направлен-
ного на повышение техники работы с обручем. Третья часть детей в это время 
выполняла упражнения комплекса с применением диска «Здоровье». Затем, по 
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команде тренера, дети менялись. Время выполнения комплекса одним ребен-
ком составляло приблизительно 10–15 мин. 

После завершения эксперимента все испытуемые подверглись повторной 
проверке функционального состояния отделов вестибулярного анализатора.

Результаты и их обсуждение. В таблице 1 представлены результаты изме-
нения функционального состояния отолитовой части вестибулярного анализа-
тора, измеренные тремя различными тестами. Прежде всего, следует отметить, 
что достоверные изменения показателей вестибулярной устойчивости прои-
зошли по всем трем пробам. 

Таблица 1. Результаты изменения показателей функционального состояния 
отолитовой части вестибулярного анализатора у гимнасток 5–7 лет до и после 
применения диска «Здоровье» (n=10) (t – критерий Стьюдента)

Отдел 
вестибулярного 

анализатора
Отолитовая часть

Проба Проба Ромберга Мост – стойка на 
полупальцах

5 прыжков вверх 
– равновесие на 
полупальцах на 

двух

Показатели

I позиция II позиция
с с с с

до 
экспе-
рим

после 
экспе-
рим

до 
экспе-
рим

после 
экспе-
рим

до 
экспе-
рим

после 
экспе-
рим

до 
экспе-
рим

после 
экспе-
рим

X 19,00 23,20 4,00 5,30 7,30 12,30 12,90 17,40
m(X) 4,17 4,05 0,92 0,91 3,22 3,01 3,31 3,20
X расч. 2,56 2,48 2,6 2,54

р < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Примечание: X0,05= 2,23.

Так, в пробе Ромберга по I и II позициям время сохранения неподвижного поло-
жения увеличилось соответственно на 22,1% и 32,5% (р<0,05). 

Время удержания равновесия после выполнения упражнения «мост» увеличи-
лось на 68,4% (р<0,05). Также время сохранения устойчивого равновесия после вы-
полнения 5 прыжков вверх возросло на 35% (р<0,05).

Данные таблицы 2 отражают изменения показателей функционального состоя-
ния трех полукружных каналов вестибулярного анализатора. После выполнения 
поворота нога на passé на 360° время удержания равновесия у гимнасток увеличи-
лось на 28% (р<0,05). Время удержания равновесия после выполнения упражнения 
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«Колесо» возросло на 48% (р<0,05). После выполнения кувырка вперед время со-
хранения неподвижной позы увеличилось на 39% (p<0,05).

Таблица 2. Результаты изменения показателей функционального состояния по-
лукружных каналов вестибулярного анализатора у гимнасток 5–7 лет до и после 
применения диска «Здоровье» (n=10) (t – критерий Стьюдента)

Отдел 
вестибулярного 

анализатора
Горизонтальный 
полукруж. канал

Фронтальный 
полукруж. канал

Сагиттальный 
полукруж. канал

Проба
Поворот нога на passe 

3600 – стойка на 
полупальцах

Колесо – стойка на 
полупальцах

Кувырок – вперед – 
стойка на полупальцах

Показатели
сек. сек. сек.

до 
эксперим

после 
эксперим

до 
эксперим

после 
эксперим

до 
эксперим

после 
эксперим

 
X 9,43 12,05 4,60 6,8 6,54 9,12

m(X) 3,06 2,89 1,51 1,43 1,14 1,06
X расч. 2,74 2,34 2,28

р < 0,05 < 0,05 < 0,05

Примечание: X0,05= 2,23.

Заключение. Сравнительный анализ результатов до и после проведения экспе-
римента выявил положительный прирост показателей функционального состояния 
вестибулярного анализатора, что свидетельствует об эффективности применяемой 
программы подготовки в художественной гимнастике с применением диска «Здоро-
вье» на этапе начальной подготовки.
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Медико-биологические аспекты спортивной тренировки
Типы реакции сердечно-сосудистой системы подростков  

к тренировочным нагрузкам на выносливость 
Воробушкова М.В., д.м.н., доцент

Павлюк Н.Б., к.п.н., доцент
Шуйский филиал ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», 

Россия, г. Шуя
Аннотация. В работе изучена реакция сердечно-сосудистой системы детей в возрасте 11–15 лет 

на систематические занятия плаванием в спортивных классах с помощью электрокардиогра-
фии, эхокардиографии и кардиоинтервалографии, проводившихся в состоянии относительно-
го покоя и после дополнительной физической нагрузки (велоэргометрии).
Установлены 3 типа реакции сердечно-сосудистой системы юных спортсменов к большим 
физическим нагрузкам: благоприятный, условно благоприятный и неблагоприятный. Иссле-
дована зависимость возникновения различных типов реакции от пола, величины тренировоч-
ной нагрузки и перенесенных заболеваний. 
Изучены функциональные возможности сердечно-сосудистой системы юных спортсменов 
при различных типах реакции к большим физическим нагрузкам.
С целью профилактики возникновения неблагоприятного и условно благоприятного типов реак-
ции сердечно-сосудистой системы был предложен комплекс профилактических мероприятий.

Ключевые слова: подростки, плавание, сердечно-сосудистая система.

Types of reactions of cardiovascular system in adolescents to the 
training load for endurance 

Vorobushkova M.V., Grand PhD in Medical Sciences, Associate Professor
Pavlyuk N.B., PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor

Ivanovskiy state university Shuyski branch, Russia, Shuya
Abstract. The paper studies the reaction of the cardiovascular system of children 11–15 aged to 

systematic swimming classes in sports classes using electrocardiography, echocardiography and 
cardiointervalography, conducted in a state of relative restand after additional physical activity 
(Bicycleergometry).
Three types of reaction of cardio vascular system of young athletes to big physical loadings are 
established: favorable, conditionally favorable, unfavorable. The dependence of the occurrence of 
different types of reaction songender, the magnitude of the training load and diseases.
The functional capabilities of the cardiovascular system of young athletes with different types of 
reaction to heavy physical exertion were studied.
In order to prevent the occurrence of adverse and conditionally favorabletypes of reaction of the 
cardiovascular system, a set of preventive measures was proposed.

Key words: teenagers, swimming, cardiovascular system.
В настоящее время обострившаяся конкуренция в мировом спорте привела к 

бурному развитию детского и юношеского спорта в большинстве стран мира. Рост 
спортивных результатов стал возможен из-за увеличения общего объема и интен-
сивности выполнения тренировочных нагрузок с детского возраста. 

Нагрузки, используемые в детском спорте, вызывают значительное функцио-
нальное и эмоциональное напряжение организма, требуют нередко максимальной 
мобилизации его резервов.

При чрезмерных тренировочных и соревновательных нагрузках, не соответству-
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ющих здоровью и функциональному состоянию юного спортсмена, сочетании 
больших тренировочных нагрузок с напряженной учебой, нарушении режима от-
дыха, нерациональном питании, участии в тренировках или соревнованиях на фоне 
заболевания, раннем начале тренировочных занятий после перенесенного заболе-
вания, наличии очагов хронической инфекции развивается хроническое физиче-
ское перенапряжение [3, 4, 7, 8, 9]. Наиболее частым и наиболее тяжелым проявле-
нием этого заболевания является дистрофия миокарда, причем, имеются 
свидетельства, что в последнее время возросло число спортсменов с нарушениями 
сердечно-сосудистой системы [4, 10].

Пик изменений сердечно-сосудистой системы у пловцов приходится на 14–16 
лет, что связано с ранним началом занятий этим видом спорта [3] и достижением 
наиболее высоких результатов именно в этом возрасте [9].

Целью исследования явилось изучение типов реакции сердечно-сосудистой си-
стемы школьников на систематические занятия плаванием.

Под наблюдением находились 77 детей в возрасте 11–15 лет, обучавшихся в 
спортивных классах по специальности «плавание». Для оценки адаптации организ-
ма детей к тренировочным нагрузкам проводилось изучение особенностей приспо-
собительных реакций их сердечно-сосудистой системы 3 раза в год (в начале подго-
товительного и соревновательного, а также в конце соревновательного периодов) 
на протяжении 3 лет занятий. Таким образом, было проведено 9 обследований. 

К началу наблюдения дети имели спортивный стаж от 3 до 5 лет и спортивную 
квалификацию от III до I взрослого разряда. Все дети начали заниматься плаванием 
в 8-летнем возрасте.

Для достижения поставленной цели детям при каждом обследовании проводи-
лась электрокардиография.

Для оценки вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы выполнялась 
кардиоинтервалография по Р.М. Баевскому [1]. Анализу подвергались 50 последо-
вательных кардиоциклов. При этом изучались следующие показатели: Мо, характе-
ризующая тонус гуморального канала регуляции; АМо, определяющая активность 
симпатического отдела вегетативной нервной системы; вариационный размах, от-
ражающий уровень активности парасимпатического отдела, а так же индекс напря-
жения, отражающий степень напряжения регуляторных механизмов. 

Кроме этого проводилась ультразвуковая эхокардиография на аппарате «Уз-
кар-3» в режиме М-сканирования по общепринятой методике [11].Указанным мето-
дом анализировались 23 эхокардиографических показателя.

Все обследования выполнялись в состоянии относительного покоя спортсмена и 
после дополнительной физической нагрузки (велоэргометрии). Величина нагрузки 
составляла 2 Вт/кг массы тела для выведения на пульс 150–170 уд/мин.

В результате проведенного исследования установлены 3 типа реакции сердеч-
но-сосудистой системы у юных спортсменов к большим физическим нагрузкам: 
благоприятный, условно благоприятный, неблагоприятный.
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В основу оценки реакции сердечно сосудистой системы было положено наличие 
или отсутствие у спортсмена дистрофии миокарда вследствие хронического физи-
ческого перенапряжения (ДМФП). Поэтому динамика клинико-функциональных 
показателей рассматривалась ретроспективно в зависимости от этого критерия.

При наличии изменений на электрокардиограмме и клинических проявлений 
дистрофии миокарда вследствие хронического физического перенапряжения (ДМ-
ФП) в покое, отклонений на электрокардиограмме в ответ на дополнительную фи-
зическую нагрузку (велоэргометрию), повторных случаев острых и обострений 
хронических заболеваний за прошедший период, а также снижения спортивных 
результатов на фоне обычного тренировочного процесса тип реакции сердечно-со-
судистой системы оценивался как неблагоприятный (встречался у 22–42% детей на 
разных этапах исследования).

При отсутствии проявлений ДМФП у юных спортсменов, отклонений на элек-
трокардиограмме в ответ на дополнительную физическую нагрузку (велоэргоме-
трию), имевших повторные случаи острых и обострений хронических заболеваний, 
а также снижение спортивных результатов на фоне систематических тренировок 
тип реакции рассматривался как условно благоприятный (встречался у 19–42% де-
тей на разных этапах обследования).

У остальных детей, не имевших дистрофии миокарда вследствие хронического 
физического перенапряжения (ДМФП) и клинических проявлений заболевания к мо-
менту обследования, не болевших, имевших стабильные спортивные результаты или 
их прирост тип реакции сердечно-сосудистой системы считался благоприятным.

В динамике наблюдения установлено, что в 16–31,6% случаев неблагоприятный 
тип реакции возникал на фоне перенесенного острого или обострения хроническо-
го заболевания. При увеличении объема и интенсивности тренировочных нагрузок 
неблагоприятный тип реакции встречался чаще (в «сборной» команде). При этом во 
всех периодах наблюдения неблагоприятный и условно благоприятный типы реак-
ции сердечно-сосудистой системы чаще регистрировались у девочек.

Установлено, что с ростом тренированности сердечно-сосудистой системы 
уменьшалось количество детей с неблагоприятным типом реакции. Количество де-
тей с условно благоприятным типом реакции сердечно-сосудистой системы меня-
лось в зависимости от периода тренировочного процесса увеличивалось в конце 
соревновательного периода и снижалось в начале подготовительного периода.

В наши задачи не входило изучение этиологии и патогенеза миокардиодистро-
фии у спортсменов. Нас интересовали функциональные возможности сердечно-со-
судистой системы юных спортсменов при различных типах реакции к большим 
физическим нагрузкам.

По данным кардиоинтервалографии, у спортсменов с благоприятным типом ре-
акции выявлены наиболее высокие функциональные возможности сердечно-сосу-
дистой системы в состоянии покоя. У них отмечался более низкий уровень функци-
онирования синусового узла, более значительное, чем при других типах реакции, 
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усиление тонуса парасимпатической нервной системы (Р<0,05), более оптималь-
ные взаимоотношения систем регуляции, обеспечивающих снижение централиза-
ции управления.

Степень напряжения регуляторных механизмов у детей с условно благоприят-
ным типом реакции сердечно-сосудистой системы была несколько выше.

При неблагоприятном типе реакции функциональное состояние сердца в покое 
обеспечивалось значительно более высокой централизацией управления (индекс 
напряжения при благоприятном типе реакции 31,07±21,4; при условно благоприят-
ном 51,9±17,5; при неблагоприятном 55,0±18,0 Р 1–2<0,05; Р 1–3<0,01; Р 2–3>0,05).

Сдвиги, выявляемые после дополнительной физической нагрузки (велоэргоме-
трии), протекали у спортсменов с различными типами реакции сердечно-сосуди-
стой системы также по-разному: при благоприятном типе реакции преимуществен-
но за счет снижения уровня функционирования (увеличение частоты сердечных 
сокращений), а при условно благоприятном и неблагоприятном – за счет повыше-
ния централизации управления. Уровень напряжения регуляторных механизмов 
был значительно выше при неблагоприятном типе реакции (индекс напряжения при 
благоприятном типе реакции 289,9±141,2; при условно благоприятном 715,8±391,1; 
при неблагоприятном 1057,5±725,8 Р 1–2<0,001; Р 1–3<0,001; Р 2–3>0,05).

Значит, поддержание гомеостаза в ответ на физическую нагрузку при неблагопри-
ятном и условно благоприятном типах реакции достигалось значительно более выра-
женной активацией симпатикоадреналовой системы, чем при благоприятном типе.

Кроме этого, динамические наблюдения за юными спортсменами при неблаго-
приятном типе реакции позволили выявить у них дискоординированные изменения 
в ответ на физическую нагрузку, свидетельствовавшие, по данным Р.М. Баевского 
[1], о рассогласованности парасимпатического и симпатического звеньев вегетатив-
ной нервной системы (однонаправленные изменения тонуса обоих отделов вегета-
тивной нервной системы, повышение тонуса парасимпатического отдела, снижение 
тонуса симпатического отдела нервной системы, снижение централизации сердеч-
ного ритма), а также нервного и гуморального каналов регуляции (разнонаправлен-
ные изменения гуморального звена регуляции и парасимпатического отдела вегета-
тивной нервной системы).

По данным эхокардиографии, у детей с неблагоприятным и условно благоприят-
ным типами реакции сердечно-сосудистой системы в связи с нарушением вагосим-
патического равновесия в состоянии покоя повышался диастолический тонус мио-
карда, что приводило к уменьшению конечно-диастолического объема левого 
желудочка (конечный диастолический объем при благоприятном типе реакции 
97,7±20,4; при условно благоприятном 79,3±7,3; при неблагоприятном 75,5±15,8 Р 
1–2<0,05; Р 1–3<0,01; Р 2–3>0,05), а так же к снижению ударного и минутного объ-
емов кровообращения (ударный объем при благоприятном типе реакции 63,1±12,8; 
при условно благоприятном 52,0±5,8; при неблагоприятном 47,5±13,2 Р 1–2<0,05; Р 
1–3<0,01; Р 2–3>0,05), характеризовавших функциональные возможности сердеч-
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но-сосудистой системы. Кроме этого, при неблагоприятном и условно благоприят-
ном типах реакции снижалась сократительная способность миокарда, что выража-
лось в уменьшении передне-заднего размера левого желудочка в систолу и 
уменьшении фракции изгнания.

В ответ на дополнительную физическую нагрузку (велоэргометрию) сердеч-
но-сосудистая система детей с различными типами реакции реагировала по-разно-
му. У детей с благоприятным и условно благоприятным типами реакции конечный 
диастолический объем несколько снижался. А при неблагоприятном типе он значи-
тельно увеличивался, что приводило к включению основного механизма Старлинга 
[12] и указывало на выраженное напряжение адаптационных механизмов. 

При этом у детей с благоприятными условно благоприятным типами реакции 
сердечно-сосудистой системы минутный объем увеличивался за счет роста частоты 
сердечных сокращений, а с неблагоприятным типом реакции как за счет увеличе-
ния ударного объема (благодаря значительному приросту конечно-диастолического 
объема левого желудочка), так и более выраженного, чем у других детей, ускорения 
сердечных сокращений (ЧСС при благоприятном, условно благоприятном неблаго-
приятном типах сердечно-сосудистой системы соответственно 71,8±10,5; 76,4±8,6 
и 92,2±13,0 Р<0,05).

Необходимо отметить, что после велоэргометрии экскурсия межжелудочковой 
перегородки при благоприятном и условно благоприятном типах реакции снижа-
лась, а при неблагоприятном увеличивалась. Экскурсия же задней стенки левого 
желудочка увеличивалась у всех спортсменов, однако самый значительный прирост 
отмечался у детей с неблагоприятным типом реакции (на 53%), что, по-видимому, 
являлось резервом левого желудочка, реализованным в экстремальных условиях.

С целью профилактики возникновения неблагоприятного и условно благоприят-
ного типов реакции сердечно-сосудистой системы нами был предложен комплекс 
профилактических мероприятий.

Разрешение на начало тренировочных занятий после перенесенных острых за-
болеваний или обострений хронических заболеваний давалось строго индивиду-
ально на основе оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы 
и ее реакции на проведение нагрузочной пробы. После допуска к тренировочным 
занятиям пловцы в течение 1–2 недель занимались только на суше.

Для повышения содержания кислорода в крови, внутренних органах, для улуч-
шения окислительно-восстановительных процессов юным спортсменам через 30 
минут после вечерней тренировки давался кислородный коктейль (1–3 стакана).

Для расширения функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы 
и увеличения способности к более полной их мобилизации применялся биологиче-
ский стимулятор – апилак по 0,3 г сублингвально в порошке.

Для нормализации обмена веществ, окислительно-восстановительных про-
цессов, адаптивных реакций сердечно-сосудистой системы применялся ком-
плекс витаминов: А, С, Е, пантотенат кальция и витаминоподобное соединение 
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липамид внутрь в дозах, в 2–3 раза превышающих суточную потребность здоро-
вого ребенка.

Предложенный кислородно-витаминный комплекс давался детям в течение 2 не-
дель дважды с интервалом 2,5–3 месяца в соревновательном периоде, что соответ-
ствовало максимальным физическим нагрузкам.

После проведения предложенных нами профилактических мероприятий частота 
неблагоприятного типа реакции сердечно-сосудистой системы у юных спортсме-
нов к большим физическим нагрузкам снизилась до 9–17%, а частота условно бла-
гоприятного типа реакции – до 18–23% (в начале и конце соревновательного 
периода соответственно).
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Аннотация. Проведено поперечное обследование 15 учащихся мужского пола 15–18 лет, занима-
ющихся вольной борьбой. Успешными считали спортсменов, получивших спортивный раз-
ряд КМС в подростковом возрасте (15–16 лет), менее успешными – спортсменов, получив-
ших разряд КМС в юношеском возрасте (17–18 лет). Контрольную группу составили 
школьники и студенты соответствующего возраста, не занимающиеся спортом. Состояние 
ЦНС оценивали методом компьютерной хронорефлексометрии по показателям сложной зри-
тельно-моторной реакции на цветовые раздражители (СЗМР-3), включающей выработку и 
переделку динамического стереотипа, с использованием прибора «Психофизиолог». Полу-
ченные данные позволяют считать маркерами успешности в вольной борьбе: уровень моти-
вации к успеху; время сложной зрительно-моторной реакции и точность ее выполнения при 
выработке и переделке динамического стереотипа, среднеквадратичное отклонение времени 
реакции и амплитуду моды, позволяющие судить о стабильности функционирования цен-
тральной нервной системы.

Ключевые слова: мотивация к успеху, спортсмены, занимающиеся вольной борьбой, централь-
ная нервная система.

Level of motivation to success and functional state of the central 
nervous system in athletes involved in freestyle wrestling

Gubareva L.I., Grand PhD in Biological Science, Professor
North-Caucasus Federal University, Russia, Stavropol

Botasheva M.M., PhD in Biology, Garunova R.E.
Dagestan State Medical University, Russia, Makhachkala

Abstract. Under the conditions of a natural experiment, 15 sportsmen’s of 15–18 years old, engaged in 
freestyle wrestling, were examined. Athletes who received the sports category of a candidate for 
master of sports (CMS) in adolescence (15–16 years old) were considered successful, athletes who 
received the category of CMS in youth (17–18 years old) were less successful. The control group 
consisted of schoolchildren of a secondary school and students of NCFU of the corresponding age 
who are not involved in sports. Functional state of the central nervous system (CNS) were determine 
by the method of computer chronoreflexometry on a psychophysiological testing device 
“Psychophysiologist” (complex visual-motor reaction to color stimuli, including the generation and 
alteration of sensomotor stereotype). Psychological testing motivation of success was carried out 
using the method T. Elers.The data obtained allow us to consider as markers of success in freestyle 
wrestling: the level of motivation for success, and also the time and accuracy of the complex of 
visual-motor reaction, the standard deviation of the reaction time and the amplitude of the mode, 
indicating the stability of the central nervous system, during the generation and alteration of 
sensomotor stereotype.

Key words: motivation to success, athletes involved in freestyle wrestling, central nervous system.
Введение. Рост спортивного мастерства диктует необходимость проведения психо-

физиологических исследований с целью выявления информативных маркеров успеш-
ности в олимпийских видах спорта. Особый интерес представляют виды спортивных 
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единоборств, входящие в программу Олимпийских игр, в частности дзюдо, вольная и 
классическая борьба [5]. Удельный вес медалей в видах спортивной борьбы на Олим-
пиаде – 2012 составил 15,0%, на Олимпиаде – 2016 – 17,5%. Более того, комплексное 
единоборство, включающее олимпийские виды единоборств: бокс, классическую и 
вольную борьбу с болевыми приемами из самбо, является служебно-прикладным ви-
дом спорта в армии, Министерстве Юстиции, Федеральной службе исполнения наказа-
ния, Федеральной службе судебных приставов и Федеральной службе охраны РФ как 
эффективное средство повышения готовности спецназовцев к действиям в экстремаль-
ных условиях, уменьшения потерь среди спецназовцев в боевых условиях. 

На рубеже ХХ–ХХI веков прогноз успешности спортсменов опирался в основ-
ном «на экспертную оценку эффективности серии тренировочных занятий и ре-
зультатов соревновательной деятельности и не превышал в среднем 50–60%»[3]. 
Отсев спортсменов-единоборцев, занимающихся в спортивных секциях, после пер-
вого года обучения достигает до 90%, что обусловливает актуальность поиска мар-
керов успешности в данном виде спорта.

Цель исследования: изучить особенности психофизиологического статуса 
спортсменов, занимающихся вольной борьбой, лежащие в основе успешности их 
подготовки. 

Методы исследования. В условиях естественного эксперимента проведено попе-
речное обследование 15 учащихся мужского пола 15–18 лет, занимающихся вольной 
борьбой на базе училища Олимпийского резерва г. Ставрополя. Успешными считали 
спортсменов, получивших спортивный разряд КМС в подростковом возрасте (15–16 
лет), менее успешными – спортсменов, получивших разряд КМС в юношеском воз-
расте (17–18 лет). Контрольную группу составили школьники и студенты соответ-
ствующего возраста, не занимающиеся спортом (36 человек). Все учащиеся принад-
лежали к I и II группам здоровья и не были отягощены генетической патологией.

Исследование проводилось с согласия родителей в подготовительный период 
спортивной подготовки на базе НОЛ «Экологическая психофизиология» СКФУ в 
соответствии с требованиями биомедицинской этики и Хельсинской декларации о 
правах человека.

Состояние ЦНС оценивали методом компьютерной хронорефлексометрии по пока-
зателям сложной зрительно-моторной реакции на цветовые раздражители (СЗМР-3) с 
использованием прибора «Психофизиолог» (изготовлен и проверен специалистами 
ООО «Медиком», г. Таганрог). СЗМР-3 отличается от стандартной СЗМР тем, что 
предъявляется три группы сигналов, в каждой из которых в случайном порядке пода-
ются 20 красных и 15 зеленых стимулов. В первой группе сигналов красный стимул 
гасится клавишей «НЕТ», зеленый – клавишей «ДА»; во второй группе сигналов крас-
ный стимул гасится клавишей «ДА», зеленый – клавишей «НЕТ»; в третьей группе 
сигнал зеленого цвета пропускается, не гасится, а красный стимул гасится клавишей 
«ДА». Уровень мотивации к успеху определяли с помощью теста Элерса [7]

Обследование проводили с учетом суточного, недельного и сезонного биорит-
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мов. Результаты исследования подвергали статобработке с использованием 
«Statistica for Windows 6.0». Оценку достоверности различий проводили по Стью-
денту.

Результаты исследования. Согласно теории П.К. Анохина [1], «в основе целе-
направленного поведения лежит доминирующая мотивация». По полученным нами 
данным, в группе успешных спортсменов-вольников мотивация к успеху (МУ) бы-
ла выше, чем в контрольной группе и у менее успешных борцов вольного стиля 
(р<0,05) (рис. 1). 

Таким образом, судя по результатам исследования, максимально успешны в 
вольной борьбе те спортсмены, которые обладают высоким уровнем мотивации.

Важным показателем психосоматического здоровья и уровня адаптации являет-
ся состояние центральной нервной системы (ЦНС) [4, 6]. ЦНС «реагирует на воз-
действие факторов среды как высоко специализированная, управляющая система, 
координирующая процесс адаптации целостного организма» Функциональное со-
стояние ЦНС «есть результат ее динамического взаимодействия с внешней сре-
дой»[2]. Объективным критерием функционального состояния ЦНС является вре-
мя и точность выполнения зрительно-моторной реакции, стабильность ее 
функционирования. 

Примечание: * – различия достоверны по сравнению с контрольной группой; 
# – достоверность различий между успешными и менее успешными борцами вольного стиля.

В ходе исследования было выявлено, что по показателям СЗМР-3 у успешных 
спортсменов, занимающихся вольной борьбой, по сравнению с контрольной груп-
пой высокая успешность в вольной борьбе обусловлена совокупностью генетиче-

Рисунок 1. Уровень мотивации к успеху у спортсменов, занимающихся 
вольной борьбой, с разным уровнем спортивной успешности
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ски обусловленных свойств нервной системы, а именно: более высокой скоростью 
сложной зрительно-моторной реакции, о чем свидетельствуют более низкие пока-
затели среднего и максимального времени реакции на зрительные стимулы, требу-
ющие точной дифференцировки двигательных актов (р<0,05–0,01) (рис. 2). 

Значимую роль для высокой успешности в вольной борьбе играет также более 
высокий уровень стабильности выполнения сложных сенсомоторных реакций, о 
чем свидетельствует более низкие показатели среднеквадратичного отклонения 
(СКО) времени СЗМР-3 и более высокие показатели амплитуды моды (АМо) 
(р<0,05) (рис. 3) у успешных спортсменов-вольников как по сравнению с контроль-
ной группой, так и по сравнению с менее успешными борцами вольного стиля.

Примечание: * – различия достоверны по сравнению с контрольной группой; 
# – достоверность различий между успешными и менее успешными борцами вольного стиля. 

Примечание: * – различия достоверны по сравнению с контрольной группой; 
# – достоверность различий между успешными и менее успешными борцами вольного стиля.

Рисунок 2. Среднее и максимальное время реакции у спортсменов, занимающихся вольной борьбой,  
с разным уровнем спортивной успешности

Рисунок 3. Уровень среднеквадратичного отклонения времени реакции (СКО) и амплитуды моды 
(АМо) у спортсменов, занимающихся вольной борьбой, с разным уровнем спортивной успешности
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Следует отметить, что при измерении сложной зрительно-моторной реакции 
точность ее выполнения имеет очень значимую роль. Нами установлено, что у 
успешных борцов вольного стиля число упреждающих стимулов при выработке ус-
ловного рефлекса (СЗМР-3-1) превышает таковой показатель у менее успешных 
спортсменов (р<0,05), а при переделке динамического стереотипа (СЗМР-3-3) чис-
ло упреждающих стимулов у успешных спортсменов значимо ниже по сравнению 
с менее успешными (р<0,01, рис. 4).

У менее успешных спортсменов-вольников, точность дифференцировки зри-
тельных стимулов при переделке динамического стереотипа (СЗМР-3-2) была зна-
чимо выше, чем у успешных борцов вольного стиля, о чем свидетельствуют досто-
верно меньшее число ошибок на дифференцировку (р<0,05), но не отличалась при 
выработке нового двигательного стереотипа (СЗМР-3-3, р>0,5). По сравнению с 
контрольной группой борцы вольного стиля выполняли СЗМР-3-3 более точно 
(р<0,05). Однако при более высокой точности выполнения сенсомоторных реакций 
менее успешные борцы вольного стиля обладали более низким уровнем стабильно-
сти их выполнения, что, по всей видимости, снижало успешность их выступлений.

Примечание: * – различия достоверны по сравнению с контрольной группой; # – досто-
верность различий между успешными и менее успешными борцами вольного стиля.

По нашему мнению, результаты исследования будут иметь большое значение 
при комплектовании спортивных групп в детско-юношеских спортивных школах, 
выборе спортивного амплуа и комплектовании групп спортивного совершенствова-
ния в школах и училищах Олимпийского резерва, а также при выборе индивидуали-
зирующих средств и методов подготовки высококвалифицированного спортсмена. 

Выводы. У успешных борцов вольного стиля уровень мотивации к успеху зна-
чимо выше, чем у менее успешных спортсменов; у менее успешных борцов вольно-
го стиля мотивации к успеху значимо ниже по сравнению с контрольной группой и 
успешными спортсменами. 

Рисунок 4. Число упреждающих стимулов и ошибок на дифференцировку у спортсменов,  
занимающихся вольной борьбой, с разным уровнем спортивной успешности.
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По показателям СЗМР-3 успешность в вольной борьбе обусловлена совокупно-
стью генетически обусловленных свойств нервной системы. К ним относится более 
высокая скорость выполнения СЗМР-3, о чем свидетельствуют более низкие пока-
затели среднего и максимального времени реакции на зрительные стимулы, более 
высокой точностью дифференцировок двигательных актов и более высоким уро-
вень стабильности их выполнения, свидетельствующих о более высоких функцио-
нальных возможностях центральной нервной системы. 

Полученные нами данные позволяют считать маркерами успешности в вольной 
борьбе уровень мотивации к успеху; время и точность выполнения сложной зри-
тельно-моторной реакции при выработке и переделке динамического стереотипа, 
среднеквадратичное отклонение времени реакции иамплитуду моды, свидетель-
ствующие о стабильности функционирования центральной нервной системы, и 
диктуют необходимость учета психофизиологических критериев успешности в 
вольной борьбе при отборе учащихся в спортивные группы ДЮСШ, школы и учи-
лища Олимпийского резерва.
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Аннотация. Использование промышленного дюрометра Шора (тип А) для фиксации изменения 

вязкоэластичных свойств мышц при их растяжении. При растяжении центральной части пе-
редней поверхности бедра в области прямой мышцы бедра происходила активация мышеч-
ных веретен, чувствительных к изменению длины мышц, возбуждение мотонейрона, ин-
нервирующего данную мышцу. Изменение вязкоэластичных свойств мышцы, произошедшее 
вследствие повышения мышечного тонуса, зафиксировано измерениями дюрометра с высо-
кой степенью достоверности. Дальнейшая фиксация растянутых мышц привела к активации 
сухожильных рецепторов Гольджи, ингибированию активного мотонейрона, расслаблению 
мышц, изменению их вязкоэластичных свойств. Это изменение зафиксировано измерениями 
дюрометра с высокой степенью достоверности.

Ключевые слова: дюрометр Шора, мышечный тонус, статическое растяжение мышц.

Regarding to the possibility of using the Shore durometer in the 
training process
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Abstract. The use of an industrial Shore Durometer (type A) to record changes in viscoelastic properties 
of muscles during their stretching. Tensile Central part of the front thigh region of the rectus femoris, 
there was activation of muscle spindles, sensitive to length change of the muscles, the excitation of 
the motor neuron, Innervate this muscle. The change in the viscoelastic properties of the muscle, 
which occurred due to an increase in muscle tone, was recorded by measurements of the Durometer 
with a high degree of reliability. Further fixation of stretched muscles led to activation of Golgi 
tendon receptors, inhibition of active motor neurone, muscle relaxation, change of their viscoelastic 
properties. This change is also recorded by measurements of the Durometer with a high degree of 
reliability.

Key words. Shore Durometer, muscle tone, static stretching of muscles.
Актуальность. Несомненно, что развитие научно-технического прогресса приве-

ло к массовому использованию различных измерительных приборов в контроле и 
коррекции тренировочного процесса как спортивной, так и оздоровительной направ-
ленности. Так, например, измерения, полученные с помощью стабилометрической 
платформы и позволяющие опосредованно судить об изменениях мышечного тонуса, 
используются как в оздоровительной [4,5], так и в спортивной практике [1,3]. 
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Ряд ученых используют в своей работе миотонометрию, что дает возможность 
получить точную информацию о вязкоэластичных свойствах мышц [2,6]. Однако 
сам прибор для измерения является либо высокотехнологичным и дорогим, либо 
сконструированным авторами исследования самостоятельно. Данное обстоятель-
ство препятствует массовому применению миотонометра на различных этапах тре-
нировочного процесса.

Цель исследования: оценить возможность использования промышленного дю-
рометра Шора (тип А) дляфиксации изменения вязкоэластичных свойств мышц при 
их растяжении.

Методология: дюрометр Шора (тип А) представляет собою прибор (рис. 1), ис-
пользуемый в промышленности для измерения твердости различных материалов 
(резиновых микропористых материалов, каучука, кожи, воска и т.д.).

Прибор устанавливается перпендикулярно измеряемой поверхности. При ис-
следовании оценивается глубина вдавливания в материал определенного индентора 
под действием силы в заданных условиях. В данном эксперименте использовалось 
внешнее отягощение массой 500 грамм. Твердость при вдавливании обратно про-
порциональна глубине вдавливания и зависит от модуля упругости и вязкоэластич-
ных свойств исследуемого материала. Результат измерения отображается в услов-
ных единицах в зависимости от типа прибора.

Результаты исследования: педагогический экспе-
римент проведен на базе АНО ПО МОКИТ с участи-
ем 10 студенток 17–19 лет. Участникам эксперимента 
было предложено выполнить позу, представленную 
на рисунке 2, и зафиксировать ее в течение 90 секунд.

Измерение с использованием дюрометра Шора 
(тип А) проводилось трижды: до начала эксперимента 
– исходное положение сидя на стуле; в момент приня-
тия контрольной позы; спустя 90 секунд фиксации по-
зы. Исследовалась центральная часть передней по-
верхности бедра в области прямой мышцы бедра. 
Результаты исследования представлены в таблице 1.

Рисунок 1. Дюрометр Шора 
(тип А)

Рисунок 2. Статическая поза, использовавшаяся в эксперименте
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Данные, полученные в ходе эксперимента, имеют нормальное распределение и 
анализировались с помощью параметрического критерия Стьюдента для связных 
выборок. Результаты анализа представлены в таблице 2.

 Таблица 1 – Результаты эксперимента
№ 1 2 3
1 8 9 7,5
2 7 11 11
3 4,5 6,5 6
4 5,5 11,5 10
5 7 8,5 5,5
6 6 8 8
7 5 9 7,5
8 7,5 18 16,5
9 6,5 8,5 7

10 5 10,5 8,5
сред 6,2 10,05 8,2

σ 1,13 3,73 3,57
m 0,37 1,24 1,19

Примечание: 1– до начала эксперимента, 2 – в момент принятия контрольной позы, 3 
– спустя 90 секунд фиксации, Результаты измерения приведены в условных единицах шкалы 
Шора (тип А), сред – среднее арифметическое значение, σ – средне-квадратическое откло-
нение, m – стандартная ошибка

Таблица 2. Анализ результатов эксперимента
Сравниваемые этапы эксперимента 1–2 2–3 1–3

tкр 4,2** 4,5** 2,7*

Примечание: 1 – до начала эксперимента, 2 – в момент принятия позы, 3 – спустя 90 
секунд фиксации, **– р≤3,25, *– р≤2,26, при n=10

Обсуждение результатов: миотатический рефлекс достаточно хорошо изучен и 
описан в специализированной литературе [7]. При растяжении центральной части 
передней поверхности бедра в области прямой мышцы бедра, происходила актива-
ция мышечных веретен, чувствительных к изменению длины мышц. Это способ-
ствовало возбуждению мотонейрона, иннервирующего данную мышцу. Изменение 
вязкоэластичных свойств мышцы, произошедшее вследствие повышения мышеч-
ного тонуса, зафиксировано измерениями дюрометра с высокой степенью досто-
верности. Дальнейшая фиксация растянутых мышц привела к активации сухожиль-
ных рецепторов Гольджи, чувствительных к силе растяжения. Это способствовало 
ингибированию активного мотонейрона, расслаблению мышц, изменению их вяз-
коэластичных свойств. Это изменение так же зафиксировано измерениями дюроме-
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тра с высокой степенью достоверности. У участников под номерами 2 и 6 нет 
уменьшения показаний между 2 и 3 этапами эксперимента. Можно объяснить это 
особенностями самой позы, достаточно сложной для выполнения, и предложить 
увеличить время фиксации.

Вывод: по результатам педагогического эксперимента можно сделать вывод о 
достоверном определении изменений вязкоэластичных свойств мышц, произо-
шедших вследствие их растяжения при помощи дюрометра Шора (тип А). Дан-
ный измерительный прибор прост в употреблении, достаточно точен, доступен 
для массового применения. При использовании прибора необходимо принимать 
во внимание ряд факторов, могущих оказать влияние на измерения: тургор кож-
ных покровов, величина кожно-жировой складки, материал одежды (если измере-
ние происходит через спортивную форму). Наличие этих факторов может сделать 
неточным сравнение результатов измерений между разными испытуемыми. Мы 
предполагаем, что более информативно использовать дюрометр Шора (тип А) 
при исследовании одного и того же человека в схожих условиях на разных этапах 
тренировочного процесса.
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Аннотация. Морфологические особенности человека – один из генетически предопределенных 

факторов, наиболее полно и наглядно определяющий индивидуальную специфичность, по-
зволяющий оценить возможности человека в том или ином виде спорта. Для гребли на бай-
дарках и каноэ наиболее информативными являются следующие показатели: длина тела, 
длина руки, размах рук, длина тела, стоя на коленях с вытянутыми вверх руками, длина туло-
вища сидя руки вверх и длина туловища до 7-го шейного позвонка.

Ключевые слова: гребля, байдарка, каноэ, модели, морфофункциональные показатели.

Some morphofunctional indicators of highly skilled rowers  
in kayaks and canoes
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Abstract. Morphological characteristics of a person is one of the genetically predetermined factors that 
most fully and clearly defines individual specificity, allowing one to assess a person’s abilities in a 
particular sport. The most informative indicators for kayaking and canoeing are the following 
indicators: body length, arm length, arm span, body length, kneeling with arms extended upward, 
the length of the trunk of the arms sitting up and the length of the trunk to the 7th cervical vertebra.

Key words: rowing, kayak, canoe, models, morphofunctional indicators.
Введение. Уровень результатов в современном спорте так высок, что для их до-

стижения спортсмену необходимо обладать редкими морфологическими данными, 
уникальным сочетанием комплекса физических и психических способностей. Поэ-
тому информативность отдельных критериев спортивного отбора и методы его про-
ведения на разных этапах варьируются [1]. Рекордные достижения демонстрируют-
ся теми, кто обладает наиболее оптимальными морфофункциональными 
показателями [6]. Наименее изучены в спортивной практике показатели морфо-
функционального статуса спортсменов различных специализаций, квалификации и 
амплуа. Остается проблемным вопрос о требованиях к сильнейшим спортсменам 
различных специализаций; различиях в критериях отбора и факторах, оказываю-
щих влияние на достижения у мужчин и женщин одних и тех же специализаций [4]. 
Как показывают научные исследования, особенности телосложения оказывают су-
щественное влияние на формирование индивидуального стиля гребли, на совер-
шенствование техники гребковых движений, физическую работоспособность атле-
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тов и спортивные достижения [5]. Управление тренировочным процессом и 
соревновательной деятельностью в гребном спорте требует в качестве необходимо-
го элемента наличие модельных характеристик – нормативных показателей, харак-
терных для должного уровня подготовленности спортсменов-гребцов, обеспечива-
ющего достижение высокого спортивного результата [3]. Модели позволяют 
оценить соответствие развития необходимых физических качеств и способностей у 
конкретного спортсмена к демонстрируемому и планируемому результатам, а за-
темнеобходимо выявить степень подготовленности спортсмена, определить на-
правления дальнейшего совершенствования, пути индивидуальной направленно-
сти и коррекции тренировочного процесса [9].

Разработка модельных показателей раскрывает возможные тенденции и пути адап-
тационных процессов организма под влиянием многолетней спортивной тренировки и, 
следовательно, позволяет решать проблемы стратегии и тактики построения спортив-
ной тренировки, своевременно использовать реабилитационные мероприятия с целью 
предупреждения пред– и патологических состояний организма спортсменов, занимаю-
щихся греблей на байдарках и каноэ [9]. Необходимость спортивного отбора определя-
ется, как считает Э. Г. Мартиросов [7,8], рядом объективных причин: ограниченностью 
периода высоких спортивных достижений (5–7 лет), хотя активная спортивная деятель-
ность может продолжаться 15–20 лет; необходимостью максимального напряжения 
физических и духовных сил спортсмена, более строгой фиксированностью требований, 
обеспечивающих спортивный успех; отсутствием возможности адаптировать содержа-
ние спортивной деятельности к спортсмену, т.к. она в основном не меняется. 

В связи с этим возможен лишь один путь – адаптировать человека к деятельности.
Материалы и методы исследования. Были обследованы сильнейшие белорусские 

гребцы – победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы 2012–
2017 годов. Всего было обследовано 94 спортсмена: 54 мужчин, из которых 7 спортсме-
нов – мастера спорта, 39 – мастера спорта международного класса, 8 – заслуженные 
мастера спорта и 40 женщин, из которых 14 – мастера спорта, 26 – мастера спорта 
международного класса. Комплексное обследование включало антропометрические 
измерения тотальных, продольных, поперечных размеров тела, диаметров, обхватов, 
специальные измерения (тесты О. Попеску) и анализ компонентов массы тела.

Измерение продольных размеров тела проводилось антропометром Мартина по 
общепринятой методике [2]. 

Измерение диаметров производилось большим толстотным циркулем. Измере-
ние обхватов проводилось сантиметровой лентой с точностью измерения до 1 см. 
Масса тела определялась с помощью медицинских весов с ценой деления 50 гр. 
Тесты О. Попеску включают в себя измерение размаха рук (см), длину тела сидя 
с вытянутыми вверх руками (см) и длину тела сидя до 7–шейного позвонка (см). 
Измерялась кистевая динамометрия обеих рук при помощи кистевого динамоме-
тра (кг.) и жизненная емкость легких при помощи спирометра (мл.), были опреде-
лены средние величины морфофункциональных показателей. Достоверность раз-
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личий антропометрических признаков гребцов определялась по t–критерию 
Стьюдента. Математическая обработка результатов данных проводилась с помо-
щью программы «MS Excel».

Результаты и их обсуждение. Основные морфофункциональные показатели 
высококвалифицированных гребцов 20-летнего возраста и старше, представлены в 
таблице 1.

Анализируя морфофункциональные показатели гребцов данного возраста, мы от-
мечаем статистически достоверные (р<0,05) различия среди показателей массы тела, 
длины руки и длины туловища у байдарочников и каноистов, где разница данных в 
пользу байдарочников составила в среднем соответственно: 2,4 кг и 2,8 см и 2,9 см. 

Остальные показатели байдарочников также были выше, чем у каноистов.
В таблице 2 представлены основные морфофункциональные показатели взрослых 

высококвалифицированных спортсменок, выступающих в гребле на байдарках и каноэ. 
Таблица 1. Основные морфофункциональные показатели высококвалифициро-

ванных гребцов на байдарках и каноэ
Морфофункциональные показатели Мужчины, байдарка, 

n= 30
Мужчины, каноэ, 

n = 24
 X Ơ Sx V%  X Ơ Sx V%

Длина тела, см. 189,91 3,53 2,19 3,58 188,75 3,08 1,26 3,19
Масса тела, кг. 93,62* 3,47 1,08 3,27 96,04* 4,93 1,72 3,28
Длина руки, см. 85,91* 2,93 0,54 2,13 83,13* 2,82 0,58 3,52
Размах рук, см 197,73 4,45 0,53 4,23 194,16 3,83 0,42 3,12
Длина тела, с вытянут.вверх руками, 
сидя на полу, см.

152,14 5,63 0,42 2,53 – – – –

Длина тела с вытянутыми вверх 
руками, стоя на коленях, см.

– 192,53 6,56 0,43 3,42

Длина тела до 7-го шейного 
позвонка, сидя на полу, см

74,26* 2,33 0,63 5,02 71,34* 1,95 0,68 1,68

Жировая масса, % 8,27 2,65 0,52 3,92 7,64 2,52 0,22 4,22
Мышечная масса 53,61 4,82 1,16 3,28 55,83 3,25 1,03 5,14
Ж.Е.Л., мл. 5445,23 0,12 0,86 4,72 5946,51 0,50 0,80 4,88
Кистевая динамометрия, кг 55,26 4,93 0,92 4,36 56,95 5,52 0,72 4,98

Примечания: t – критерий Стьюдента, * – р<0,05.
Анализируя полученные данные, мы наблюдаем, что в обеих группах статисти-

чески достоверные различия отмечены в показателях массы тела (р<0,05). При этом 
женщины-байдарочницы имели массу тела в среднем на 5,2 кг больше, чем каноис-
тки. Однако каноистки имели лучшие показатели кистевой динамометрии, где раз-
личия составляли в среднем 6,5 кг. Статистически достоверны (р<0,05).
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Таблица 2. Основные морфофункциональные показатели высококвалифициро-
ванных спортсменок

Морфофункциональные показатели Женщины, байдарка, n = 24 Женщины, каноэ, n = 16
 X Ơ Sx V%  X Ơ Sx V%

Длина тела, см 180,83 4,76 0,63 3,42 179,17 4,82 2,19 3,42
Масса тела, кг 77,73* 3,65 0,52 1,68 72,55* 4,09 1,28 1,68
Длина руки, см 81,75 2,51 1,16 4,22 80,78 3,67 0,52 4,22
Размах рук, см 184,91 4,62 0,86 5,14 184,53 4,05 0,52 5,14
Длина тела с вытянутыми вверх 
руками, сидя, см

141,52 3,65 0,92 4,88 – – – –

Длина тела, с вытянутыми вверх 
руками, стоя на коленях, см

– – – – 179,10 3,73 0,42 4,98

Длина тела до 7-го шейного позвонка, 
сидя на полу, см

67,59 2,73 0,65 3,28 65,89 2,43 0,68 3,42

Жировая масса, % 10,27 1,05 0,33 3,52 7,92 2,85 0,22 1,68
Мышечная масса, % 53,63 3,46 5,14 3,12 55,12 2,54 1,14 4,22
Ж.Е.Л., мл 4735,32 0,11 4,88 3,42 5395,0 0,34 0,84 5,14
Кистевая динамометрия, кг 35,24 * 8,04 4,98 4,22 41,52* 1,53 0,92 4,88

Примечания: t – критерий Стьюдента, * – р<0,05.
Разница среди других показателей взрослых спортсменок (длина тела, длина ту-

ловища, процентное содержание жировой и мышечной массы, Ж.Е.Л.) составила в 
среднем соответственно: 1,8 см, 1,7 %, 2,3 % и 1,5%. 

Выводы. Проведенное морфофункциональное обследование взрослых высоко-
квалифицированных гребцов выявило, что мужчины, специализирующиеся в гре-
бле на байдарках, имеют большие морфофункциональные показатели длины тела, 
длины туловища и размаха рук, чем высококвалифицированные гребцы на каноэ.

Каноисты опережают байдарочников по показателям ЖЕЛ, кистевой динамоме-
трии и процентного содержания мышечной массы. 

Женщины-байдарочницы имели лучшие результаты, чем их сверстницы, гребу-
щие на каноэ, практически по всем показателям, кроме мышечной массы, ЖЕЛ и 
кистевой динамометрии. Разработаны модели морфофункциональных показателей 
сильнейших гребцов на байдарке и каноэ.

Библиографический список
1. Антонов, А. А. Безнагрузочная оценка функционального состояния организма спортсменов / А. А. 

Антонов. – ГОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования». – 2010. – 13 с.
2. Бунак, В. В. Антропометрия / В. В. Бунак. – М.: Учпедгиз, 1941. – 368 с.
3. Давыдов, В. Ю. Теоретические основы спортивного отбора и специализации в олимпийских 

водных видах спорта дистанционного характера: автореф. дис. д-ра биол. наук / В. Ю. Давыдов. – М.: 
МГУ, 2002. – 40 с. 

4. Давыдов, В. Ю. Морфофункциональные критерии отбора и контроля в гребле на байдарках и 
каноэ / В. Ю. Давыдов [и др.]: методические рекомендации. – Пинск :ПолесГУ, 2015. – 88 с.

5. Давыдов, В. Ю. Отбор и ориентация пловцов по показателям телосложения в системе многолет-



146

ней подготовки (Теоретические и практические аспекты): монография / В. Ю. Давыдов, В. Б. Авдиен-
ко – М.: Советский спорт, 2014. – 384 с.

6. Жмарев, Н.В. Факторы, определяющие рост спортивных результатов в гребле. Тренировка греб-
ца / Н.В. Жмарев. – М.: Физкультура и спорт, 1981. – С. 6–11.

7. Мартиросов, Э. Г. Морфологический статус человека в экстремальных условиях спортивной 
деятельности / Э. Г. Мартиросов // Итоги науки и техники: Антропология, Т.1, – М., 1985. – С. 100–153.

8. Мартиросов, Э. Г. Соматический статус и спортивная специализация: автореф. дис. … д-ра 
биол. наук в виде научного доклада / Э. Г. Мартиросов. – М.,1998. – 87 с.

9. Прилуцкий, П. М. Модельные характеристики высококвалифицированных спортсменов: науч. изда-
ние / П. М. Прилуцкий [и др.]; под общ.ред. П. М. Прилуцкого. – Минск: ГУ «РУМЦ ФВН», 2007. – 232 с.

Роль миорелаксации в современной спортивной подготовке
Денисенко Ю.П., д.б.н., профессор 

Парамонова Д.Б., к.б.н., доцент
Селиверстова Н.Н., к.п.н., доцент

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический 
университет», Россия, Набережные Челны

Яценко Л.Г., к.п.н., профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна», Россия, г. Санкт-Петербург 
Аннотация. В настоящее время существуют различные пути повышения специальной физиче-

ской работоспособности спортсменов, основанные, главным образом, на увеличении трени-
ровочных и соревновательных нагрузок. Они достаточно эффективны для достижения глав-
ной цели, но ни один из них не обеспечивает безопасность здоровья спортсменов. В 
результате многолетних исследований мы обосновали основные пути и принципы специаль-
ной релаксационной подготовки, направленной на повышение эффективности тренировочно-
го процесса спортсменов на всех этапах развития спортивных навыков. Необходим поиск 
новой комплексной системы специальной физической и функциональной подготовки, ис-
пользование которой с раннего возраста обеспечит всестороннее развитие и совершенствова-
ние тормозно-релаксационных процессов, улучшение защитных механизмов и формирова-
ние наиболее рационального релаксационного типа долговременной адаптации и 
индивидуального развития организма. Поэтому необходимы физиологически обоснованные 
методы и принципы специальной релаксационной тренировки, направленной на повышение 
эффективности процесса подготовки спортсменов.

Ключевые слова: релаксация, скорость расслабления мышц, функциональная система защиты, 
экстремальные условия. 
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Abstract. Nowadays there are different ways of a special physical working capacity improvement which 
are based on the increase of the training and competitive loads. They are effective enough for the 
main aim achievement but none of them provides health safety of sportsmen. Summarizing the 
results of our longstanding research we can substantiate the main ways and principles of special 
relaxation training, aimed on higher effectiveness of training process of sportsmen at all stages of 
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development of sport skills. Under effectiveness of motional activity we understand achievement of 
the highest levels of special exercise performance (SEP) at condition of total preservation and 
improvement of sportsmen’s health. In the conclusion we will note that it is necessary development 
of a brand new complex system of special physical and functional training, the use of which from 
the early child age will provide the all-round development and perfection of inhibitory-relaxation 
processes, one’s own defence mechanisms and formation of the best rational types of long-term 
adaptation and individual development for an organism. That is why physiologically reasonable 
methods and principles of a special relaxation training, directed at effectiveness increase of the 
athletes training process are necessary.

Keywords: extreme conditions, relaxation, the functional protection system, the speed of the muscles 
relaxation. 

Введение. Понимание роли миорелаксации в повышении скорости произвольного 
расслабления (СПР) скелетных мышц во всех видах спорта имеет важное значение, 
потому что в каждом из них предъявляются высокие требования к скорости, скорост-
ной выносливости или координации, или к различным сочетаниям этих качеств, кото-
рые напрямую зависят от СПР мышц. Однако наиболее важную роль в понимании и 
интерпретации физиологических механизмов специальной физической работоспособ-
ности (СФР) и устойчивости к физической нагрузке, особенно в экстремальных усло-
виях, играет неспецифическая тормозно-релаксационная функциональная система 
срочной адаптации и защиты (ТРФСЗ) организма от экстремальных воздействий и вли-
яние ее активности (мощности) на формирование трех различных типов долговремен-
ной адаптации (релаксационного, гипертрофического и переходного). Нами экспери-
ментально доказано преимущество релаксационного типа долговременной адаптации. 
Этот тип адаптации развивается у спортсменов с высокой СПР мышц и высокой актив-
ностью ТРФСЗ, и это обеспечивает достижение высокого уровня физической работо-
способности и в то же время– сохранение здоровья человека в экстремальных услови-
ях. Мы также констатировали, что повышенная возбудимость центральной нервной 
системы (ЦНС) – это основной фактор, лимитирующий возможности ТРФСЗ. Релакса-
ционный тип индивидуального развития наиболее выгоден во всех смыслах. Для лиц 
релаксационного типа характерна сбалансированность возбудительных и тормозных 
процессов ЦНС, высокая скорость расслабления мышц, отличная регуляция и коорди-
нация движений, превосходная реакция на движущиеся объекты, что обеспечивает ми-
нимизацию спортивного, бытового и уличного травматизма. У них преобладает самый 
экономичный эукинетический тип кровообращения, регистрируется высокая эконо-
мичность и эффективность деятельности сердца, минимальный уровень энергетиче-
ских затрат, пониженное содержание в крови метаболитов энергетического обмена, 
адреналина и стрессорных гормонов, но более высокий уровень норадреналина и ана-
болических гормонов в покое и при тестирующих нагрузках, высокая скорость восста-
новительных процессов и ресинтеза энергетических ресурсов, отличная физическая 
работоспособность и выносливость. Они отличаются повышенной стресс-устойчиво-
стью, иммуннологической резистентностью, в 2–3 раза реже, по сравнению с лицами 
гипертрофического типа, подвергаются перенапряжениям и заболеваниям. Спортсме-
ны релаксационного типа, по сравнению с гипертрофическим, обладают большим 
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спортивным долголетием, значительно легче переносят физические и психологические 
нагрузки, в 8–10 раз реже подвергаются различного рода перенапряжениям, травмам и 
заболеваниям и достигают наивысших спортивных результатов. Как показали наши 
многолетние исследования, все спортсмены и лица, не занимающиеся спортом, судя по 
нашим экспериментальным данным, отличаются высокой, средней и низкой функцио-
нальной активностью тормозно-релаксационной функциональной системы защиты 
организма от экстремальных воздействий, оцениваемой по степени прироста скорости 
расслабления скелетных мышц. Соответственно, наиболее устойчивыми к тем или 
иным неблагоприятным воздействиям являются лица с высокой, а наименее устойчи-
выми – с низкой активностью ТРФСЗ [1, 2, 3]. По современным данным, основой дол-
говременной адаптации является системный структурный след от предшествующих 
срочных адаптационных реакций [4,5]. Руководствуясь этим положением и концепцией 
о ТРФСЗ, логично было предположить, что у спортсменов с различной мощностью 
ТРФСЗ и с различным исходным уровнем скорости произвольного расслабления ске-
летных мышц под влиянием длительных воздействий тренировочных физических на-
грузок или их сочетаний с гипоксическими нагрузками должны постепенно формиро-
ваться и различные типы (стратегии) долговременной адаптации [3,6]. 

Цель исследований: теоретическое и экспериментальное обоснование основ-
ных принципов построения комплексной системы специальной релаксационной 
подготовки, направленной на улучшение функционального состояния центральной 
нервной и нервно-мышечной систем, увеличение скорости расслабления скелетных 
мышц и повышение эффективности тренировочного процесса спортсменов.

Методы и методика исследования. Нами был разработан комплекс специаль-
ных релаксационных упражнений для повышения устойчивости организма к физи-
ческим перегрузкам в экстремальных условиях спортивной деятельности, повыше-
ния физической работоспособности при сохранении здоровья спортсменов. Для 
оценки эффективности комплексов специальных релаксационных упражнений бы-
ла проведена серия экспериментов с участием квалифицированных спортсменов, 
специализирующихся в спортивных играх. Для изучения механизмов регуляции и 
координации произвольных движений, контроля за сократительными и релаксаци-
онными характеристиками скелетных мышц, функциональным состоянием ЦНС и 
нервно-мышечной (НМС) систем нами использовался метод компьютерной поли-
миографии, разработанный Ю.В. Высочиным [2]. Спортсмены экспериментальной 
группы наряду с обычными тренировками в течение одного месяца выполняли ком-
плексы специальных релаксационных упражнений. 

Результаты исследования. При сравнительном анализе результатов исследова-
ний выявлено ярко выраженное положительное влияние комплексов релаксацион-
ных упражнений. 

Со стороны центральной нервной и нервно-мышечной систем в эксперимен-
тальной группе зарегистрировано статистически достоверное повышение скорости 
развития и силы тормозных процессов на 4,1% (р < 0,05), сдвиг баланса нервных 
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процессов в сторону торможения на 5,5% (р < 0,05) и повышение функциональной 
активности тормозных систем на 11,2% (р < 0,01). Достоверно повысились ско-
рость произвольного расслабления (СПР) на 13,9% (р < 0,01). Существенно (р < 
0,05) увеличилась и физическая работоспособность, оцениваемая по средней ско-
рости (V ср) педалирований на велоэргометре. В контрольной группе ни по одному 
из исследуемых показателей не обнаружено достоверных позитивных сдвигов.

Обобщая результаты проведенных исследований, можно с полным основанием за-
ключить, что разработанные нами и использованные в эксперименте комплексы специ-
альных релаксационных упражнений достаточно эффективны и оказывает ярко выра-
женное положительное влияние на функциональное состояние высших регуляторных 
систем, прежде всего на функциональную активность тормозных систем ЦНС, на нор-
мализацию процесса произвольного расслабления скелетных мышц и существенное 
повышение его скорости. Особенно важно, что сравнительно непродолжительное по 
времени (1 месяц) использование релаксационных упражнений обеспечило достовер-
ное понижение на 8,2% (р < 0,01) классификационного индекса типа долговременной 
адаптации, свидетельствующее о переформировании гипертрофического типа в наибо-
лее выгодный для организма релаксационный тип долговременной адаптации. 

В следующей серии экспериментов с помощью комплексных полимиографиче-
ских, кардиологических, биохимических, психофизиологических и эргометриче-
ских методов исследований у квалифицированных спортсменов изучались законо-
мерности динамики работоспособности и функционального состояния различных 
систем организма при долговременной адаптации в восьмимесячном соревнова-
тельном периоде подготовки. 

Сравнительный анализ результатов исследований показал в 1-й (эксперименталь-
ной) группе спортсменов достоверное (р < 0,01) ухудшение только одного параметра – 
мощности ТРФСЗ, свидетельствующее о том, что футболисты этой группы легко вы-
полнили тестирующую физическую нагрузку, которая не потребовала активизации 
ТРФСЗ. По всем остальным 19 параметрам динамика была положительной, а статисти-
чески достоверные (р < 0,05 – р < 0,001) различия выявлены по 13 из них: скорости 
произвольного напряжения, скорости произвольного расслабления (СПР) и объем 
функциональном состоянии мышц; финишной и средней скорости педалирований на 
велоэргометре, а также скоростной выносливости. В параметрах, характеризующих 
экономичность деятельности сердца и скорость восстановления пульса. Существенно 
повысились сопротивляемость утомлению, скорость восстановления и полнота восста-
новления сократительных свойств мышц. Достоверно увеличился (на 16,5% (р < 0,001) 
и общий коэффициент полезного действия систем организма (ОКПД). 

Во 2-й группе спортсменов почти по всем параметрам динамика была отрица-
тельной. Статистически достоверное (р < 0,05 – р < 0,001) ухудшение зарегистри-
ровано по 14 параметрам: скорости произвольного произвольного расслабления 
(СПР) и общего функционального состояния мышц; стартовой, максимальной и 
средней скорости педалирований на велоэргометре. А также в параметрах, характе-
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ризующих экономичность деятельности сердца и скорость восстановления пульса. 
Значительно ухудшились показатели экономичности использования гликолиза и 
неорганического фосфора. Существенно понизилась сопротивляемость утомле-
нию, скорость восстановления и полнота восстановления сократительных свойств 
мышц. Достоверно ухудшился (на 18,3% (р < 0,001) и ОКПД. 

Выводы. Обобщение представленных в исследовании данных позволяет сде-
лать ряд важных в теоретическом и практическом отношении выводов.

1. Совершенно очевидно, что у спортсменов одинаковых специализаций, трени-
рующихся по одним и тем же программам и планам, при длительном использова-
нии больших физических нагрузок постепенно формируется три основных типа 
долговременной адаптации: гипертрофический тип долговременной адаптации с 
преимущественным развитием сократительных, особенно силовых, характеристик 
мышц; переходный, или промежуточный тип долговременной адаптации и релакса-
ционный тип долговременной адаптации с преимущественным развитием релакса-
ционных характеристик (высокая СПР). 

2. При высокой СПР и высокой активности ТРФСЗ формируется релаксацион-
ный тип долговременной адаптации, а при низкой – гипертрофический.

3. Спортсмены релаксационного типа по сравнению с гипертрофическим стати-
стически достоверно отличаются более высокими спортивными результатами; они 
обладают большей сопротивляемостью к утомлению, скоростью и полнотой вос-
становления сократительных свойств мышц; большей экономичностью деятельно-
сти сердца и скоростью восстановления пульса после физических нагрузок. Они 
гораздо реже подвергаются различного рода перенапряжениям, травмам, заболева-
ниям и имеют достоверно (р < 0,05; р < 0,001) более высокие показатели общего 
коэффициента полезного действия различных систем организма.

4. Положительный тренировочный эффект в годичном цикле подготовки достига-
ется только при наличии положительной динамики в скорости произвольного рассла-
бления мышц и формировании релаксационного типа долговременной адаптации.
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Аннотация. В статье изложены материалы исследования, посвященные сравнительному анализу 
композиционного состава тела бегунов, специализирующихся в марафонском беге. Приво-
дятся данные анализа биоэлектрического импеданса (состава тела), полученные на базе учеб-
но-научного центра технологий подготовки спортивного резерва Поволжской государствен-
ной академии физической культуры, спорта и туризма. С помощью весов-анализаторов Tanita 
МС-980 получили следующие параметры состава тела марафонцев: вес, масс жира, костная 
масса, жировая масса, протеин, индекс массы тела, основной обмен, метаболический возраст, 
оценка висцерального жира, содержание воды в теле. Сравнив данные параметры в начале 
подготовительного периода (декабрь 2018) и в конце подготовительного периода (апрель 
2019), выявили значительное уменьшение жировой массы марафонцев, что связано со специ-
фикой дисциплины легкой атлетики и приобретением оптимального веса к соревнованиям. 

Ключевые слова: композиционный состав тела, марафон, масса тела.
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at the beginning and at the end of the preparatory period
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Abstract. The article presents the materials of the study devoted to the comparative analysis of the 

compositional composition of the body of runners specializing in the marathon distance. The data of 
the analysis of bioelectric impedance (body composition) obtained on the basis of educational and 
scientific center of technologies of preparation of sports reserve of the Volga state Academy of 
physical culture, sports and tourism are given. With the help of Tanita MS-980 scales, the following 
parameters of marathon runners body composition were obtained: weight, fat mass, bone mass, fat 
mass, protein, body mass index, basal metabolism, metabolic age, visceral fat assessment, body 
water content. Comparing these parameters at the beginning of the preparatory period (December 
2018) and at the end of the preparatory period (April 2019) revealed a significant decrease in fat 
mass of marathon runners, which is associated with the specifics of the discipline of athletics and the 
acquisition of optimal racing weight for the competition. 

Key words: body composition, marathon, body weight.
Введение. Большинство бегунов знает, что масса тела напрямую влияет на 

производительность бега. Чем легче спортсмен, тем меньший вес он отрывает от 
земли с каждым шагом, и тем меньше тратит энергию во время бега. Не случайно 
бывший рекордсмен мира в марафоне из Эфиопии Хайле Гебреселассие весит 
около 52 кг [1].

Каждый бегун имеет свой собственный оптимальный вес. Почти в каждом слу-
чае это самый низкий вес, которого он или она может достичь, не допуская перетре-
нированности или снижения количества потребляемых калорий, что в значитель-
ной мере сказывается на производительности бега и восстановлении. Оптимальный 
вес спортсмена зависит от множества факторов, в первую очередь, это рост и тип 
сложения [2].
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Для контроля функционального состояния и тренировочного режима спортсме-
нов широко применяют метод изучения композиционного состава тела, который 
позволяет оценить и спрогнозировать развитие метаболического синдрома, опреде-
лить рацион питания и контролировать эффективность процедур коррекции [4].

Знание о количестве и распределении костной и мышечной тканей используют 
при определении спортивной работоспособности. Большое значение в спорте име-
ет вычисление жировой массы, которая выполняет функции метаболической актив-
ности органа, достаточный ее уровень играет существенную роль в поддержании 
общего здоровья [5, 3].

Цель исследования: изучить динамику изменения состава тела у марафонцев в 
начале и в конце подготовительного периода.

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, метод анализа 
биоэлектрического импеданса (состава тела) и метод математической статистики.

Организация исследования. Исследование проводилось в декабре 2018 года и в 
апреле 2019 года в рамках подготовки спортсменов к Казанскому марафону 2019 
года. В исследовании приняли участие 10 марафонцев, из них 2 спортсмена имеют 
уровень спортивной квалификации КМС, 4 спортсмена – 1 разряд, 4 спортсмена – 2 
разряд. Средний возраст исследуемых – 32 года, средний стаж занятий – 8 лет.

Методика. В начале подготовительного периода (декабрь) и в конце подготови-
тельного периода (апрель) проводился анализ биоэлектрического импеданса мара-
фонцев в учебно-научном центре технологий подготовки спортивного резерва По-
волжской академии спорта. Анализ состава тела осуществлялся на 
весах-анализаторах Tanita MC-980. Алгоритм оценки состава тела в биоимпеданс-
ном анализе состоит из следующих этапов:

1. Измеряется длина и масса тела, активное и реактивное сопротивление.
2. По соответствующим формулам рассчитываются значения параметров соста-

ва тела и метаболических коррелятов.
3. На основании сведений о половой принадлежности и возрасте спортсмена 

рассчитываются значения границ диапазонов нормальных значений.
4. Производится сопоставление расчетных значений компонент состава тела и 

соответствующих интервалов нормальных значений.
5. По совокупности анализа всех данных вырабатывается медицинское заключение. 
Результаты исследования. Проведенный биоимпедансный анализ состава те-

ла, свидетельствует о специфичности компонентного состава тела бегунов, специа-
лизирующихся в марафоне. Средние параметры состава тела марафонцев, получен-
ные в ходе нашего исследования, расписаны в таблице 1. 

В начале подготовительного периода индекс массы тела (BMI) составил 
21,93±0,6 кг, костная масса 3,04±0,1 кг, жировая масса 5,17±1,9 кг, мышечная масса 
57,81±3,1 кг, а общее содержание воды в теле – 43,9±1,2 кг. После прохождения 
подготовительного периода у спортсменов выявлены уменьшение BMI (20,61±0,5) 
и жировой массы (3,47±1,5 кг) (p<0,05).
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Таблица 1. Средние параметры состава тела марафонцев
Параметры В начале подготовительного 

периода
В конце подготовительного 

периода
Вес (кг) 66,12±4,5 64,03±4,1
Жир (%) 7,23±1,3 5,19±0,9
Масса жира (кг) 5,17±1,9 3,47±1,5
FFM (безжировая масса) (кг) 60,95±2,6 60,56±2,5
Мышечная масса (кг) 57,81±3,1 57,53±3,1
Костная масса (кг) 3,04±0,1 3,03±0,1
Протеин (кг) 14,5±0,3 14,5±0,3
BMI (индекс массы тела) 21,93±0,6 20,61±0,5
Метаболический возраст (лет) 17,5±2,1 16,8±1,8
Основной обмен кДж ккал 7305,6±43 1746,1±19 7266,1±30 1732,8±18
Оценка Висцерального жира 1,7±0,4 1,6±0,4
TBW (содержание воды в теле) 
(кг)

43,9±1,2 43,6±0,9

Выводы. В динамике тренировочного процесса к соревновательному периоду у 
бегунов-марафонцев наблюдается снижение жировой массы при стабильности по-
казателей мышечной, костной массы и общей жидкости организма, что связано со 
спецификой дисциплины «легкая атлетика» и приобретением оптимального веса к 
соревнованиям.
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ки импиджмент-синдрома плечевого сустава у гребцов на байдарках и каноэ с высоким по-
вреждением спинного мозга (классы KL1 и VL1). Проведена оценка эффективности метода 
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Abstract. The article presents an analysis of the effectiveness of kinesiotherapy for the prevention of 

shoulder impingement syndrome in kayakers and canoes with high spinal cord injury (classes KL1 
and VL1). Evaluation of the effectiveness of the method of kinesiotherapy on a pain scale.
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Актуальность. Согласно международной классификации спортсменов-инвали-
дов в гребле на байдарках и каноэ у спортсменов с повреждением опорно-двига-
тельного аппарата (ОДА) функционального класса – KL 1 и V1 в гребном движении 
может принимать участие только верхний плечевой пояс. Преимущественно к это-
му классу относятся спортсмены-спинальники, имеющие врожденную или приоб-
ретенную патологию позвоночника на уровне грудного отдела, сопровождающуюся 
минимальным объемом движений в шейно-грудном отделе позвоночника, с пол-
ным отсутствием движения в нижних конечностях и нарушением функции тазовых 
органов [1]. При визуальном осмотре имеется выраженная атрофия мышц нижних 
конечностей и ягодичных мышц. Активные движения в шейно-грудном отделе в 
сагиттальной и фронтальной плоскостях, а также ротационные движения в этих 
отделах позвоночника резко ограничены. Мышцы верхнего плечевого пояса (дель-
товидные, трапецивидные), а также грудные мышцы и мышцы спины гипертрофи-
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рованы. Во время выполнения гребцовского движения, при поднятии руки всегда 
немного сдавливаются сухожилия и суставная сумка между головкой плечевой ко-
сти и акромиальным отростком ключицы (акромионом). Это регулярно повторяю-
щееся состояние носит название импиджмент (по-английски impingement и означа-
ет, собственно, «удар», «столкновение»). При определенных обстоятельствах при 
этом мягкие ткани могут защемляться, раздражаться, воспаляться, повреждаться, и 
тут речь идет о болезненном импиджмент-синдроме. Из-за сужения пространства 
под акромионом становится недостаточно места для нормального функционирова-
ния всех находящихся там структур. Еще больше осложняется ситуация в случаях 
нестандартной формы плеча, наличия костных отростков. Это в свою очередь нару-
шает конгруэнтность суставных поверхностей, значительно снижает амплитуду 
движений в плечевых суставах и вызывает появление стабильного болевого син-
дрома. Болевой синдром значительно снижает работоспособность и влияет на фор-
мирование патологического двигательного стереотипа при выполнении гребного 
движения. Таким образом, профилактика этого синдрома у спортсменов-гребцов с 
поражением ОДА, является актуальной.

В качестве профилактики импиджмент-синдрома плечевого сустава у гребцов с 
ПОДА нами использовалось кинезиотейпирование плечевого сустава.

Целью нашего исследования было изучение влияния кинезиотейпирования на 
снижения интенсивности болевого синдрома в плечевом суставе у спортсме-
нов-гребцов с ПОДА.

Организация, методы и методика исследования. В исследовании принимало 
участие две группы спортсменов с квалификацией от мастера спорта до мастера 
спорта международного класса. В экспериментальной группе кинезиотейпирова-
ние проводилось 4 спортсменам с болью в плечевом суставе. Тейпирование было 
направлено на ограничение движений и снятие напряжения с мышц и сухожилий. 
Для этого при наклоне головы в сторону один конец ленты (якорь) наклеивается на 
область средней трети плечевой кости (начало бицепса плеча), другой – на краю 
дельтовидной мышцы у шеи. Лента между якорями натягивается на 25%. Для этого 
нужно растянуть ее максимально, затем ослабить натяжение до четверти получив-
шейся длины. Фиксация второго тейпа производится на месте сочленения ключицы 
с плечевой костью на одной стороне и около края лопатки на другой. В тренировоч-
ные дни проводилось мышечно-связочное тейпирование (основная задача этой ме-
тодики – снять боль и разгрузить сухожилия, прикрепляющие мышцы к костям, 
рабочая часть пластыря должна быть хорошо натянутой, это распределяет силу свя-
зок и стабилизирует соединительно-тканный аппарат), в дни отдыха и разгрузоч-
ные дни проводилось лимфатическое тейпирование (тейп накладывался так же, как 
и при мышечно-связочном способе, но база крепилась в область лимфатического 
узла, а полоски размещались по направлению оттока лимфы). В контрольной груп-
пе из 5 спортсменов с болевым синдромом в плечевом суставе во время тренировок 
использовались стандартные ортезы на плечевой сустав. Эффективность оценива-
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лась по визуальной шкале боли (ВАШ) по десятибалльной шкале, где 10 – макси-
мальная выраженность боли. Наблюдение за состоянием плечевых суставов прово-
дили в течение 2 месяцев. Кроме ношения ортезов и кинезиотейпирования 
спортсменам из обеих групп проводилась физиотерапия и лфк. Тренировочные на-
грузки в этот период были обычной интенсивности, были полностью исключены 
упражнения со штангой (жим лежа и жим штанги из-за головы). Состояние плече-
вого сустава оценивали до и после курса реабилитации.

Результаты исследования. В результате восстановительных мероприятий в 
обеих группах отмечено уменьшение интенсивности болевого синдрома. В экспе-
риментальной группе произошло снижение балла ВАШ с 7,26±1,43 (до курса) до 
3,5±1,12 (после курса, р<0,05), в контрольной группе с 7,33±1,42 (до курса) до 
4,9±1,21 (после курса, р<0,05). После проведенного курса восстановительного ле-
чения импиджмент-синдрома в плечевом суставе отмечалась положительная дина-
мика в обеих группах. В обеих группах уменьшился болевой синдром по данным 
визуальной шкалы боли, увеличилась амплитуда безболезненного движения в пле-
чевом суставе. Кроме этого, при кинезиотейпировании спортсмены отмечали зна-
чительно меньший дискомфорт при выполнении физических упражнений, чем при 
ношении ортезов.

Выводы. Кинезиотейпирование при импиджмент-синдроме плечевого сустава у 
спортсменов– инвалидов снижает боль, уменьшает нагрузку на мышцы и суставы, 
корректирует и оптимизирует расположение мимофасциальных структур плечевого 
сустава, производит рефлексогенное комплексное действие, повышает тонус мышц, 
улучшает физическую работоспособность. Кинезиотейпирование является само-
стоятельным эффективным методом снижения частоты и интенсивности болевого 
синдрома у спортсменов-инвалидов с импиджмент-синдромом и может использо-
ваться для сокращении периода восстановления и профилактики образования хро-
нической травмы. 
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Abstract. The article presents an analysis of the effectiveness of a one-step integrated approach for the 
rehabilitation of young athletes with Osgood-Schlatter syndrome. The effectiveness of 
comprehensive rehabilitation on the pain scale was assessed.
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Актуальность. Остеохондропатии – группа заболеваний, характеризующихся свое-

образным изменением апофизов коротких и эпифизов длинных трубчатых костей, эн-
хондрально оссифицирующихся костей кисти и стопы, позвоночника, реже других ра-
стущих костных структур, сопровождающегося в большинстве случаев последовательной 
сменой некроза, рассасывания или отторжения пораженных участков кости и последую-
щим восстановлением костной структуры. Вовлечение в патологический процесс су-
ставного хряща приводит к нарушению функции сустава. Остеохондропатии встречают-
ся преимущественно в детском и юношеском возрасте.

К одной из наиболее часто встречающихся остеохондропатий у детей относится 
болезнь Осгуда-Шлаттера. Согласно классификации Рейнберга болезнь Осгу-
да-Шлаттера относится к остеохондропатии апофизов. В основе патогенеза лежат 
множественные микроповреждения в области передней поверхности развивающего-
ся центра окостенения бугорка большеберцовой кости во время повторяющихся раз-
гибаний бедра при занятиях спортом.

Болезнь Осгуда-Шлаттера встречается у 12,9 % подростков, активно занимаю-
щихся спортом. Манифестирует в 8–15 лет (чаще в 12–14 лет) у подростков, занима-
ющихся видами спорта с большим количеством прыжков и ускорений (баскетбол, 
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гандбол, волейбол). В 25–50% случаев болевой синдром двусторонний, однако, более 
характерно одностороннее поражение. Длительность симптомов может составлять 
6–18 месяцев. Мальчики страдают чаще девочек, а средний возраст развития симпто-
мов составляет 13,5 лет.

Для данной категории пациентов вопрос о необходимости сокращения сроков лече-
ния наиболее актуален, что заставляет клинициста постоянно искать новые, более эф-
фективные методики лечения. 

Применение традиционных способов лечения в ряде случаев не позволяет значи-
тельно сократить сроки лечения и реабилитации. Отечественные авторы связывают дан-
ный факт с отсутствием единой точки зрения на этиологию и патогенез этой болезни, 
что обуславливается применением нерациональных методов лечения, нередко с невысо-
кой эффективностью.

Нами была предпринята попытка создать комплексную методику реабилитации с 
точечной этиопатогенетической направленностью.

Цель исследования – подобрать наиболее эффективное сочетание методов лечения 
в реабилитации юных спортсменов с болезнью Осгуда-Шлаттера.

Методы и организация исследований. В ходе работы в Медико-санитарной части 
ФБОУ ВО ВГАФК было проведено лечение 12 юношей в возрасте 12–14 лет, представи-
телей различных видов спорта, с диагнозом болезнь Осгуда-Шлаттера. Юноши были 
поделены на 4 равные группы по 3 человека: первая группа занималась три раза в неде-
лю по 45 минут лечебной физкультурой; спортсменам второй группы проводилась фи-
зиотерапия (фонофорез и хивамат-терапия), через день, общим количеством 20 проце-
дур; третьей группе на протяжении одного месяца проводилось миофасциальное 
кинезиотейпирование коленного сустава [1]. Четвертой группе одномоментно проводи-
лось физиотерапевтическое лечение, затем лечебная физкультура и кинезиотейпирова-
ние. Все это выполнялось в одно посещение, проводилось три раза в неделю продолжи-
тельностью 80–90 минут. Эффективность проводимых реабилитационных мероприятий 
оценивалась по визуальной шкале боли (ВАШ), по десятибалльной шкале, где 10 – мак-
симальная выраженность боли. Наблюдение проводили в течение двух месяцев. Во вре-
мя проведения реабилитационных мероприятий всем спортсменам было рекомендовано 
исключить прыжковые нагрузки и приседания со штангой. 

Результаты исследования. В первой группе произошло снижение балла ВАШ 
с 7,95±1,01 до 6,11±1,21 (р≤0,05), во второй группе с 7,21±1,13 до 6,23 ± 1,14 
(р≤0,05), в третьей группе с 7,56 ± 1,34 до 6,04 (р≤0,05), в четвертой группе с 7,78 ± 
1,45 до 3,89 ± 1,48 (р≤0,05).

Во всех группах уменьшился болевой синдром, однако, в четвертой группе, с 
комплексным подходом к реабилитации болевой синдром по шкале ВАШ умень-
шился на 50%.

Выводы. Комплексный подход (физиотерапевтическое лечение + лечебная физкуль-
тура + кинезиотейпирование) к реабилитации спортсменов-юношей при болезни Осгу-
да-Шлаттера позволяет значительно повысить эффективность лечения, что проявляется 
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снижением болевого синдрома на 50% и позволяет сократить сроки возвращения к ин-
тенсивным физическим нагрузкам.
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Аннотация. Специфика двигательной деятельности волейболистов, протекающей с переменной 

интенсивностью в динамическом режиме мышечных сокращений, предопределяет значи-
тельные функциональные и морфологические изменения в деятельности анализаторов, опор-
но-двигательного аппарата и внутренних органов. Специальная выносливость волейболиста 
определяется анаэробными (алактатными и гликолитическими) возможностями и различны-
ми сторонами аэробной производительности организма. Систематические занятия волейбо-
лом детей 10–12 лет способствовали укреплению здоровья и улучшению физического разви-
тия, у них отметили направленность возрастания резервных анаэробных и аэробных 
возможностей организма. Таким образом, пластичность растущего организма и его высокую 
способность к тренированности следует широко использовать при систематических занятиях 
волейболом. Это позволит реализовать потенциальные возможности детей и достичь наилуч-
ших результатов в укреплении здоровья и увеличении физического развития при генетически 
запрограммированном потенциале.

Ключевые слова: волейболисты, физическая работоспособность, физическое развитие, физиче-
ское воспитание.
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Abstract. The specificity of the motor activity of volleyball players, proceeding with variable intensity 
in the dynamic mode of muscle contractions, predetermines significant functional and morphological 
changes in the activity of analyzers, musculoskeletal system and internal organs. The special 
endurance of a volleyball player is determined by the anaerobic (alactate and glycolytic) capabilities 
and various aspects of the aerobic performance of the body. Systematic volleyball lessons for 
children 10–12 years old helped to improve health and improve physical development, they noted 
the direction of increasing reserve anaerobic and aerobic capabilities of the body. Thus, the plasticity 
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of a growing organism and its high ability to exercise should be widely used in systematic volleyball 
classes. This will make it possible to realize the potential of children and achieve the best results in 
improving health and increasing physical development with genetically programmed potential.

Key words: volleyball players, physical performance, physical development, physical education.
Введение. Здоровье человека – это динамическое состояние и развитие биоло-

гических, физиологических и психических функций, оптимальной трудоспособно-
сти и социальности жизни [1,2]. Среди крупных социальных мер, намечаемых в 
нашей стране, ведущими являются профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни [2,4].

Не вызывает сомнения утверждение о наличии тесной зависимости между здо-
ровьем детей и организацией физического воспитания. Проблему оздоровления 
подрастающего поколения средствами физического воспитания следует рассматри-
вать как одну из важных государственных задач [2].

Концепция укрепления здоровья средствами физического воспитания предпо-
лагает:

– повышение неспецифической устойчивости организма, обеспечивающей со-
противляемость к заболеваниям;

– формирование двигательного анализатора и развитие резервных возможно-
стей организма.

На организм ребенка разностороннее влияние оказывают занятия волейболом 
[1,3]. Специфика двигательной деятельности волейболистов, протекающей с пере-
менной интенсивностью в динамическом режиме мышечных сокращений, предо-
пределяет значительные функциональные и морфологические изменения в дея-
тельности анализаторов, опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. 
Беляев А.В., Смирнов Ю.Г. отмечают, что специальная выносливость волейболиста 
определяется анаэробными (алактатными и гликолитическими) возможностями и 
различными сторонами аэробной производительности организма.

Методы исследования. В исследовании приняли участие 14 юных волейболи-
стов 10–12 лет, занимающихся в МБУ «СШОРК». Основными методами обследова-
ния спортсменов были:

– антропометрические (рост, вес, индекс Кетле, измерение обхвата бедра, плеч, 
длина рук, ног, ширина плеч, таза);

– педагогические (бег 6х5 м, прыжки в высоту, прыжки в длину с места, пятер-
ной прыжок, степ-тест).

– физиологические (измерения ЧСС в покое, после нагрузки и в период отдыха).
Результаты исследования. Испытуемые были обследованы на различных эта-

пах тренировочного цикла. Результаты исследований показали, что в течение года 
наблюдать тенденции увеличения изучаемых показателей. За обследуемый период 
испытуемые выросли на 4,5 см при небольших изменениях веса (1,5 кг) и индекса 
Кетле (2,5 см/кг).

Физическая работоспособность спортсменов постепенно повышалась: в беге 
5х6 – на 0,2±0,05 с, гибкость – на 1,8±0,3 см, в прыжках в высоту – на 6,5±1,4 см, в 
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прыжках в длину – на 1,5±0,07 см, в пятерном прыжке личный результат изменился, 
достигнув в серии прыжков 1м. Сгибание-разгибание рук от пола – в первом подхо-
де на 1,5±0,4, во втором – на 1,64±0,7 и на 1,1±0,5 раза в третьем.

В максимальном степ-тесте (10’’) работоспособность испытуемых изменилась 
от 11,8±4 до 13±2 и до 13,2±2 нашагиваний. В динамике ЧСС при выполнении те-
стирующих нагрузок наметилась тенденция снижения сердечных сокращений от 
132,4±21 до 129,4±12 уд/мин, при возрастающей работоспособности обследуемых 
в 10’’ в тесте.

При выполнении нашагиваний одинаковой интенсивности в течение 3 минут 
направленность снижения ЧСС у испытуемых сохранялась ( на 3±0,8 уд/мин). ЧСС 
в периоде отдыха также имела тенденцию к снижению на (10±1,5 уд/мин) и харак-
теризовала повышение интенсивности восстановительных процессов.

Выводы.
Систематические занятия волейболом детей 10–12 лет способствовали укрепле-

нию здоровья и улучшению физического развития, у них отметили направленность 
возрастания резервных анаэробных и аэробных возможностей организма.

Таким образом, пластичность растущего организма и его высокую способность 
к тренированности следует широко использовать при систематических занятиях во-
лейболом. Это позволит реализовать потенциальные возможности детей и достичь 
наилучших результатов в укреплении здоровья и увеличения физического развития 
при генетически запрограммированном потенциале.
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Методика повышения физической работоспособности 
пловцов на этапе высшего спортивного мастерства
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ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», 
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Аннотация. В статье предлагается общий обзор возможности использования повышенного рези-

стивного сопротивления дыханию в качестве дополнительного средства совершенствования 
адаптации и повышения физической подготовленности в тренировке спортсменов. Особое 
внимание уделяется характеристике применения эргогенических средств (в частности искус-
ственной гипоксии) для развития физической работоспособности пловцов на этапе высшего 
спортивного мастерства, необходимость совершенствования методов диагностики и оценки 
свойств организма. В статье рассматривается методика повышения физической работоспо-
собности пловцов высокой квалификации на основе применения масок с повышенным рези-
стивным сопротивлением дыханию. В связи со специфичной средой вида спорта применяет-
ся нестандартный тест PWCv для более эффективного определения уровня физической 
работоспособности пловцов на этапе высшего спортивного мастерства. После тренировок с 
резистивным сопротивлением у испытуемых значительно возрастают показатели общей и 
специальной физической работоспособности, повышается аэробная производительность.

Ключевые слова: аэробная производительность, резистивное сопротивление, физическая рабо-
тоспособность, эргогенические средства.

Methods of physical efficiency increasing of swimmers  
at the stage of higher sports skills

Morozov D.S., Shalaeva I.Yu., PhD in Biological Sciences
Volgograd state physical education academy, Russia, Volgograd

Abstract. The article offers a general overview of the possibility of using increased resistive breathing 
resistance as an additional means of improving adaptation and increasing physical fitness in training 
athletes. Particular attention is paid to the characterization of the use of ergogenic agents (in 
particular, artificial hypoxia) for the development of swimmers’ physical performance at the stage of 
higher sportsmanship, the need to improve diagnostic methods and assess body properties. The 
article discusses the method of increasing the physical performance of highly qualified swimmers 
based on the use of masks with increased resistance to breathing. Due to the specific environment of 
the sport, the non-standard PWCv test is used to more effectively determine the level of physical 
performance of swimmers at the stage of higher sports skill. After training with resistive resistance, 
the subjects significantly increase indicators of general and special physical performance, and 
aerobic performance increases.

Key words: aerobic performance, resistive resistance, physical performance, ergogenic means.
Физическая работоспособность проявляется в различных формах мышечной 

деятельности. Она зависит от «физической формы» или готовности человека, его 
пригодности к физической работе, физической культуре и спортивной деятельно-
сти [5].

Физическая работоспособность спортсменов – это тот предел и диапазон мощ-
ности физической нагрузки, в рамках которых спортсмен в данное время спосо-
бен выполнять ее, сохраняя оптимальные условия функционирования – эконо-
мичность и стабильность основных параметров физиологических систем [1]. 
Также обеспечивает эффективность соревновательной деятельности и является 
важным условием развития основных физических качеств. Работоспособность 
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зависит от телосложения и антропометрических показателей, мощности, емкости 
и эффективности механизмов энергопродукции, силы и выносливости мышц, 
нейромышечной координации, состояния опорно-двигательного аппарата и др. 
Отмечается, что уровень физической работоспособности непосредственно связан 
с функциональным состоянием жизненно-важных систем организма [3,4,6].

Данные литературы и результаты собственных исследований позволяют пред-
положить возможность использования повышенного резистивного сопротивле-
ния дыханию в качестве дополнительного средства совершенствования адапта-
ции и повышения физической подготовленности в тренировке спортсменов.

Для создания повышенного резистивного сопротивления применяются самые 
разнообразные приспособления. В качестве таковых предлагается использовать 
простые дыхательные маски или загубники, в которых вдох-выдох осуществляет-
ся через диафрагмированное отверстие [2–4].

Таким образом, недостаточная изученность многих вопросов применения эр-
гогенических средств (в частности искусственной гипоксии) для развития физи-
ческой работоспособности пловцов на этапе высшего спортивного мастерства, 
необходимость совершенствования методов диагностики и оценки свойств орга-
низма обусловливают актуальность настоящего исследования.

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать методику 
применения респираторных масок для повышения уровня физической работоспо-
собности пловцов высокой квалификации.

Задачи исследования.
1. Изучить и проанализировать научно-методическую литературу по вопросу 

применения эргогенических средств в спорте.
2. Разработать методику повышения физической работоспособности пловцов 

высокой квалификации на основе применения масок с повышенным резистивным 
сопротивлением дыханию. 

3. Экспериментально проверить эффективность разработанной методики для 
повышения работоспособности пловцов на подготовительном этапе годичного 
цикла.

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы, тестирова-
ние двигательных способностей, определение уровня физической работоспособ-
ности, методы математической статистики.

Исследование было организовано с участием 24 спортсменов, занимающихся 
плаванием на этапе высшего спортивного мастерства.

Для участия в эксперименте было отобрано 19 мастеров спорта и 5 мастеров 
спорта международного класса. Возраст спортсменов варьировался от 18 до 22 
лет.

Исследования проведены в четыре этапа.
На первом этапе был проведен анализ доступной научной и научно-методиче-

ской литературы по проблеме исследований. 
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На втором этапе осуществлено обоснование и разработка программ с помо-
щью эргогенических средств тренирующего воздействия в первом макроцикле у 
квалифицированных пловцов на разных его этапах. 

На третьем этапе в процессе педагогического эксперимента проверена эффек-
тивность использования разработанной технологии в тренировочном процессе 
квалифицированных пловцов на разных этапах подготовительного периода. 

На четвертом этапе осуществлялась математическая обработка полученного 
экспериментального материала и его анализ.

Результаты исследований.
В данном исследовании применялась методика тренировок в маске с резистив-

ным сопротивлением. В ходе работы испытуемые делились на контрольную и экс-
периментальную группу. Во время тренировок на суше контрольная группа зани-
малась в обычном режиме, а экспериментальная – с использованием масок с 
резистивным сопротивлением. Маска для дыхания закрепляется на голове специ-
альными фиксирующими резинками. Входные клапаны с мембраной (6 штук) и 
выходные (1 штука). Также есть шланг с делениями, как в противогазе, за счет 
которых изменяется его длина и вместе с ней уровень нагрузки на кардио-респи-
раторную систему. При этом маска, своим видом, напоминает респиратор (глаза 
остаются открытыми). 

Эксперимент продолжался на протяжении 6 недель на подготовительном этапе 
в начале сезона. Ниже приведен примерный недельный микроцикл в зале. Трени-
ровки в зале проходили после первой тренировки на воде. Работа на суше на дан-
ном этапе является дополнением к тренировкам на воде и облегчает втягивание в 
рабочий процесс.

В таблице 1 с помощью критерия Стьюдента сравниваются показатели до и 
после эксперимента отдельно у контрольной и экспериментальной группы. Это 
дает нам достоверность различий при уровне значимости p <0,05 у двух показате-
лей экспериментальной группы. Из этого следует, что наша методика тренировок 
дала положительный результат.

Наибольшая достоверность была достигнута в показателе жизненной емкости 
легких (ЖЕЛ) – t – Стьюдента 2,129, что на прямую свидетельствует об эффектив-
ном использовании искусственной гипоксии с помощью масок с резистивным со-
противлением в тренировочном процессе у пловцов высокой квалификации. Да-
же на этапе высшего спортивного мастерства всего за 6 недель мы смогли достичь 
увеличения показателя ЖЕЛ с 6960мл до 7319мл. У спортсменов высокого уровня 
мастерства из контрольной группы также был прирост, но не столь значительный. 

Применяя нестандартный тест PWCv, мы достигли значительного уровня до-
стоверности, по сравнению с другими показателями. Это обуславливается специ-
фичной работой для испытуемых. Тест PWCv включал в себя проплывание сред-
них дистанций, что является универсальным упражнением для разных 
специализаций высококвалифицированных спортсменов. Тестирование проводи-
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лось в двух пульсовых зонах, 120–130 уд/мин и 160–170 уд/мин. С рациональной 
точки зрения пульс считался за 10 секунд. Период восстановления – 3 минуты 
между проплываниями отрезков. Учитывалась длина дистанции и время проплы-
вания, расчетным путем вычислялась скорость спортсменов на обоих отрезках. 
Затем по формуле с использованием пульса и скорости мы определяли показатель 
PWCv, который измеряется в метрах в секунду. У экспериментальной группы до 
внедрения методики с использованием респираторных масок показатель равнялся 
1,66 м/с, а после эксперимента – 1,71м/с, тогда как у контрольной группы эти по-
казатели составляли 1,65 м/с и 1,67 м/с соответственно. 

Таблица 1. Средние показатели со стандартным отклонением и достоверно-
стью различий до и после эксперимента у отдельных групп

Показатели Контрольная группа (n=12) Экспериментальная группа (n=12)
до 

экспери-
мента

после 
экспери-

мента

Критерий 
Стьюдента

до 
экспери-

мента

после 
экспери-

мента

Критерий 
Стьюдента

100 м в/ст,с 53,35±1,06 53,08±1,8 0,570 52,69±1,08 52,2±1,08 1,032
ЧСС покоя, 
уд/мин

53,58±2,14 53,66±1,58 0,218 53,75±2,28 53,33±2,04 0,217

ЧСС max, 
уд/мин

183,66±2,08 183,41±2,01 0,147 184,41±1,97 183,83±1,83 0,395

ЖЕЛ,мл 6766,66±
22,79

6970,83±
22,84

0,961 6960±20,42 7319,16±
20,23

2,129*

PWCv, м/с 1,65±0,26 1,67±0,26 0,736 1,66±0,22 1,71±0,23 2,033*

Примечание: * – достоверность при уровне значимости p<0,05.
Хотя дистанция 100м в/ст не является основной специализацией для многих ис-

следуемых спортсменов, результат этого показателя все же дал положительную ди-
намику. У экспериментальной группы они составляют 52,69 с до эксперимента и 
52,20 с после, а у контрольной – 53,35 с и 53,05 с соответственно. 

ЧСС покоя определяли с целью контроля отсутствия переутомления испытуе-
мых спортсменов, иными словами, для выявления правильности подобранной ме-
тодики. В связи с этим данный показатель не дал существенной динамики в начале 
и конце исследования. Нашу теорию подтверждает, что даже у нетренированного 
здорового взрослого человека есть определенный пульсовой коридор нормы. При 
правильном образе жизни ЧСС покоя человека сохраняется на одном уровне про-
должительное время. 

Во 2-й таблице мы видим, что достоверность показателей, используемых в рабо-
те, изменилась, но остался один общий – это жизненная емкость легких, это свиде-
тельствует о том, что маска с резистивным сопротивлением напрямую действует на 
дыхательную систему.
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Таблица 2. Средние показатели со стандартным отклонением и достоверно-
стью различий между группами до и после эксперимента

Показатели Этапы экспери-
мента

Контрольная 
группа (n=12)

Эксперименталь-
ная группа (n=12)

Критерий 
Стьюдента

100м в/ст, с
до 53,35±1,06 52,69±1,08 1,404

после 53,08±1,8 52,2±1,08 1,859*
ЧСС покоя, уд/
мин

до 53,58±2,14 53,75±2,28 0,083
после 53,66±1,58 53,33±2,04 0,239

ЧСС max, уд/мин
до 183,66±2,08 184,41±1,97 0,448

после 183,41±2,01 183,83±1,83 0,275

ЖЕЛ, мл
до 6766,66±22,79 6960±20,42 1,005

после 6970,83±22,84 7319,16±20,23 1,820*

PWCv, м/с
до 1,65±0,26 1,66±0,22 0,465

после 1,67±0,26 1,71±0,23 1,386

Примечание: * – достоверность при уровне значимости p<0,05.
Опираясь на средние величины контрольной и экспериментальной группы по-

сле эксперимента, можно с уверенностью сказать, что более значительный прирост 
был замечен в трех показателях, таких как 100 м в/ст, ЖЕЛ и PWCv. Учитывая тот 
факт, что это высококвалифицированные спортсмены, даже небольшой прирост по-
казателей говорит о положительном результате эксперимента.

Показатель PWCv, который в свою очередь характеризует физическую работо-
способность, дал прирост от 0,02 м/с до 0,05 м/с при сравнении двух групп. Под-
вижность функционирования систем, определяемая скоростью развертывания 
функциональных и метаболических реакций при переменах интенсивности рабо-
ты, свойственных спортивной деятельности, является важнейшим фактором, опре-
деляющим работоспособность. Этот фактор является наиболее специализирован-
ным, т.е. связанным со спортивной специализацией. 

В результате исследования мы можем сделать заключение, что во время трени-
ровки с резистивным сопротивлением у испытуемых значительно возрастают пока-
затели общей и специальной физической работоспособности, повышается аэроб-
ная производительность.

Выводы.
1. Проанализировав научно-методическую литературу, мы пришли к выводу, что 

систематическое использование увеличенного резистивного сопротивления дыха-
нию обеспечивает повышение физической работоспособности при сохранении фи-
зиологической стоимости и при стабильности напряжения регуляторных механиз-
мов, его целесообразно использовать на специально-подготовительном и 
предсоревновательном этапах подготовительного периода.

2. Разработана методика повышения физической работоспособности пловцов 
высокой квалификации как на суше, так и в воде, которая заключается в использо-
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вании респираторных масок с повышенным резистивным сопротивлением в про-
цессе применения упражнений различной направленности.

3. Анализ полученных результатов показал, что стоявшая перед тренировочным 
процессом задача наращивания функциональных возможностей, повышение, пре-
жде всего, функциональной мощности, а именно – аэробной производительности, 
физической работоспособности и силовых качеств в подготовительном периоде, 
была в полной мере решена в обеих группах. Однако результаты эксперименталь-
ной группы показывают больший прирост, имеющий статистически значимые раз-
личия по сравнению с контрольной. В результате исследования было получено за-
метное улучшение результата в проплывании дистанции 100 м вольным стилем, 
значительное увеличение жизненной емкости легких и показателя специальной фи-
зической работоспособности PWCv в экспериментальной группе. Опираясь на эти 
данные, можно судить об эффективности методики повышения физической работо-
способности пловцов высокой квалификации на основе применения средств искус-
ственной гипоксической тренировки на подготовительном этапе годичного цикла.
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Аннотация. Сегодня студенческий спорт по уровню нагрузки и результатам, демонстрируемым 
спортсменами, все больше приближается к спорту высших достижений. Постоянная высокая 
физическая нагрузка может негативно сказаться как на здоровье, так и на спортивных резуль-
татах студента-спортсмена. Это необходимо учитывать при организации тренировочного 
процесса студентов-спортсменов. В статье рассматривается проблема использования антиок-
сидантных препаратов в подготовке студентов-боксеров. Был проведен обзор работ по дан-
ной проблеме, описаны результаты проведенного эксперимента. Экспериментально под-
тверждена полезность использования антиоксидантного препарата «Триовит» в 
предсоревновательной подготовке студентов-боксеров и обоснована необходимость проведе-
ния дальнейших исследований теоретического и практического характера. Результаты иссле-
дования могут быть полезны для тренеров по боксу и другим видам единоборств для повы-
шения эффективности тренировочного процесса.
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Abstract. Today, student sports in terms of the load and the results demonstrated by the athletes are 
increasingly approaching the sport of higher achievements. Constant high physical exertion can 
adversely affect both health and sports results of the student-athlete. This must be taken into account 
when organizing the training process of student-athletes. The article deals with the problem of using 
antioxidant drugs in the training of boxer students. A review of work on this issue, described the 
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Введение. Физическая культура и спорт в современной России являются объ-
ектом внимания государства. Это подтверждает принятие законов и постановле-
ний, направленных на развитие физической культуры и спорта, финансирование 
строительства спортивных сооружений и проведение масштабных спортивных 
мероприятий. Наблюдается рост интереса к спорту со стороны государственных 
деятелей, Так, президент России В.В.Путин уделяет большое личное внимание 
развитию таких видов спорта, как борьба, бокс, футбол и др. [1,3].

На международных спортивных состязаниях конкуренция непрерывно воз-
растает, что обусловливает повышение требований к процессу подготовки рос-
сийских спортсменов. Основой совершенствования процесса подготовки спор-
тсменов должно быть глубокое понимание тенденций каждого вида спорта и 
всемерное выявление резервов совершенствования спортивного мастерства. 
Такой подход позволяет ставить перед спортсменами конкретные задач и спо-
собствует их эффективному решению [2].

Задачи студенческого спорта в целом несколько отличаются от задач спорта 
высоких достижений. В вузе физкультура и студенческий спорт являются неотъ-
емлемой частью процесса подготовки специалистов, способствуя формирова-
нию у студентов ряда компетенций, которые не могут быть сформированы в 
процессе изучения других дисциплин [4,5].

В последние годы российские боксеры достаточно успешно выступали на 
международной арене, одерживали победы на Олимпийских играх, чемпионатах 
мира, кубках мира и международных турнирах. Сохранение завоеванных позиций 
требует дальнейшего совершенствования процесса выявления перспективных 
спортсменов и организации их предсоревновательной подготовки [6]. 

Повышение эффективности учебно-тренировочного процесса студентов-бок-
серов на предсоревновательном этапе является важнейшим условием успешных 
выступлений на соревнованиях, что, в свою очередь, способствует решению за-
дач продвижения и популяризации студенческого спорта и университета, в кото-
ром обучаются и тренируются успешные спортсмены. Адекватное потребление 
витаминов и минералов посредством разнообразного и сбалансированного пи-
тания остается лучшим подходом для поддержания оптимального антиокси-
дантного статуса [7–10].

Цель исследования. Провести эксперимент по применению антиоксидант-
ных средств в предсоревновательный период и определить их влияние на сту-
дентов-боксеров.

При проведении исследования был использован препарат «Триовит», содер-
жащий антиоксидантные витамины С и Е и β-каротин (провитамин А), олигоэ-
лемент селен.

Методы исследования. Педагогический эксперимент, методы математиче-
ской статистики

Организация исследования. Эксперимент проводился в период предсорев-
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новательной подготовки, за 4 недели до соревнований. Были выделены 3 группы 
по 10 человек каждая. Группы были подобраны из условия однородности по 
возрастному и квалификационному составу. Возраст спортсменов во всех груп-
пах составлял от 18 до 20 лет, спортивная квалификация – перворазрядники и 
кандидаты в мастера спорта.

Испытуемые контрольной группы (КГ) не принимали экзогенное антиокси-
дантное средство. Испытуемые двух экспериментальных групп (ЭГ1 и ЭГ2) 
принимали препарат «Триовит» в соответствии с рекомендациями производите-
ля. Испытуемые КГ и ЭГ1 тренировались по стандартной модели предсоревно-
вательной подготовки, сбалансированной с точки зрения средств и методов тре-
нировки и соотношения объема и интенсивности тренировочной нагрузки, 
разработанной Бакулевым С.Е., Фактором Э.А., Шамрай Л.В. (2004) [1].

Методика. Испытуемые ЭГ2 тренировались по специальной модели предсо-
ревновательной подготовки, базирующейся на гипотезе об эффективности при-
ема антиоксидантов, разработанной Никифоровым Ю.Б., Викторовым И.В 
(1978)[1]. 

Отличие указанной модели от стандартной заключалось в интенсификации 
учебно-тренировочного процесса, а также в увеличении объема нагрузки при 
некотором уменьшении доли средств общей физической подготовки в трениро-
вочном процессе. 

Эффективность предложенной методики подготовки боксеров с использова-
нием антиоксидантного средства определялась соревнованиями между испыту-
емым КГ, ЭК1 и ЭГ2 и на основании оценки уровня подготовленности. Для это-
го были подобраны тесты, оценивающие основные стороны подготовки. Оценку 
уровня подготовленности проводили трижды. Первый раз накануне 1-й недели 
подготовки. Второй – по окончании 2-го микроцикла. Третий замер проводили в 
начале 4-й недели подготовки.

Основная гипотеза заключалась в том, что использование антиоксидантного 
средства в период максимальных психофизических нагрузок позволяет поддер-
живать высокую работоспособность, тем самым открывая возможность интен-
сификации тренировочных нагрузок и повышая эффективность учебно-трени-
ровочного процесса за счет суперкомпенсации. 

Исходя из рекомендаций Ю.Б. Никифорова (1987), общий объем нагрузки 
оценивался «чистым» временем работы, выполненной в основной части трени-
ровочного занятия, и выражался в минутах. Подготовительная и заключитель-
ная часть занятия, а также утренняя тренировка по типу утренней зарядки в 
расчет не принимались.

Используя данный подход, учитывали объем общеразвивающих и специаль-
ных упражнений. Специальные упражнения делились на следующие группы:

1) специально-подготовительные («бой с тенью», прыжки со скакалкой, ими-
тационные упражнения с отягощением и без них и т.п.);
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2) на боксерских снарядах;
3) по совершенствованию технико-тактического мастерства с партнером 

(СТТМ);
4) соревновательные (условные и вольные бои, а также спарринги).
Интенсивность нагрузки определялась в баллах по специальной шкале, раз-

работанной И.Б. Викторовым, Ю.Б. Никифоровым (1978), в основе которой ле-
жит частота сердечных сокращений, экспериментально установленная для каж-
дого вида упражнений. Показатели оценивались в баллах: 17–18 уд/10 с – 1 
балл, 19–20 уд/10 с – 2 балла, 21–22 уд/10 с – 3 балла, 23–24 уд/10 с – 4 балла, 
25–26 уд/10 с – 5 баллов, 27–28 уд/10 с – 6 баллов, 29–30 уд/10 с – 7 баллов, 
31–32 уд/10 с – 8 баллов, 33–34 уд/10 с – 9 баллов и 35–36уд/10 с – 10 баллов.

Наибольших объемов нагрузка достигала на 2-й неделе, а затем снижалась. 
По интенсивности нагрузка достигала максимума к 4-й неделе. В обоих случаях 
был принят недельный микроцикл «5–2» (пять тренировочных дней и 2 дня от-
дыха). В обоих вариантах подготовки задачи микроциклов совпадали.

Первый «втягивающий» микроцикл (1-я неделя) посвящался совершенство-
ванию физических качеств и технико-тактического мастерства. Во втором 
«ударном» микроцикле (2-я неделя) совершенствовались технико-тактическое 
мастерство и развивалась специальная выносливость в условиях, приближен-
ных к соревновательным. Тренировка в «поддерживающем» микроцикле (3-я 
неделя) была направлена на совершенствование специальных физических ка-
честв и тактики в менее жестких условиях, чем в предыдущем микроцикле. Это 
позволяло студентам-спортсменам одновременно совершенствовать спортивное 
мастерство и восстанавливаться. В «подводящем» микроцикле (4-я неделя) до-
водились до необходимого уровня наиболее важные специальные качества и 
восприятия, а также формировалось состояние психической готовности боксе-
ров к предстоящим соревнованиям.

Результаты исследования. По нашему мнению, результаты исследования 
могут считаться экспериментальным обоснованием содержания и направленно-
сти тренировочного процесса студентов-боксеров в предсоревновательном пе-
риоде с использованием препаратов антиоксидантной направленности [10].

В таблицах 1–2 представлены результаты тестирования подготовленности 
боксеров КГ, ЭГ1 и ЭГ2 по наиболее информативным показателям. В таблицах 
приведены средние значения показателей и пределы отклонений по группам.

Выводы. Показатели тестирования выявили лучшую подготовленность ис-
пытуемых ЭГ2. Результаты контрольных боев между КГ, ЭГ1 и ЭГ2 оказались 
следующими: из КГ победы одержали 2 спортсмена, из ЭГ1 – 5 спортсменов, а 
из ЭГ2 – 8 спортсменов. Это существенно отличается от результатов контроль-
ных боев, проводившихся накануне эксперимента. 
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Таблица 1. Динамика тестов,оценивающих уровень подготовленности спор-
тсменов контрольной группы (КГ)

№ Замер Разница

1 2 3 Δ1,2 Δ2,3 Δ1,3 % Надеж-
ность

1 Концентрация внимания (по Анфимову-Бурдону), балл

1233,5± 54,6 1261,3± 52,8 1262,2± 52,6 27,8± 4,8 0,9± 1,7 28,7± 
5,41 3±0,5 Р1,2<0,05 

P2,3>0,05
2 Число сгибаний-разгибаний рук в упоре лежа за 13 секунд

27,7±0,5 29,0±0,4 29,5±0,4 1,3±0,2 0,5±0,2 1,8±0,2 7±1,0 Р1,2<0,05 
P2,3>0,05

3 Число прямых ударов за 30 секунд

163,2± 1,6 166,8± 1,5 168,4± 1,3 3,6± 0,4 1,6±0,6 5,2± 0,7 3,1± 0,5 Р1,2<0,05 
P2,3>0,05

Таблица 2. Динамика тестов, оценивающих уровень подготовленности спор-
тсменов ЭГ1 и ЭГ2

№ Группа Замер Разница Надеж-
ность

1 2 3 Δ1,2 Δ2,3 Δ1,3 %
1 Концентрация внимания (по Анфимову-Бурдону), балл

ЭГ1 1229,2±
57,7

1266,7±
54,6

1267,8± 
54,9

37,5± 
6,1

1,1±
1,6

38,6± 
6,6

3± 0,6 Р1,2<0,05 
P2,3>0,05

ЭГ2 1229,9±
44,2

1261,2± 
44,9

1267,8± 
54,9

31,3± 
3,9

5,3±
0,8

36,6± 
3,6

3± 0,3 Р1,2<0,05 
P2,3<0,05

2 Число сгибаний-разгибаний рук в упоре лежа за 13 секунд
ЭГ1 27,7±

0,5
29,0±

0,4
29,5±

0,4
1,3± 
0,2

0,5±
0,2

1,8± 
0,2

7± 1,0 Р1,2<0,05 
P2,3>0,05

ЭГ2 28,0±
0,5

29,9±
0,4

29,5±
0,4

1,9± 
0,2

1,3±
0,2

3,2± 
0,2

11± 1,0 Р1,2<0,05 
P2,3<0,05

3 Число прямых ударов за 30 секунд
ЭГ1 162,6±

2,1
167,4±

1,6
169,4± 

1,2
4,8± 
0,7

2,0±
0,9

6,8± 
1,4

4± 1,0 Р1,2<0,05 
P2,3>0,05

ЭГ2 162,2±
2,0

168,6±
1,4

169,4± 
1,2

6,4± 
1,1

3,4±
0,6

9,8± 
1,2

6± 1,0 Р1,2<0,05 
P2,3<0,05

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
Выбор антиоксидантов в качестве средства повышения эффективности трениро-

вок студентов-боксеров на ограниченном промежутке времени обусловлен специ-
фикой организации предсоревновательной подготовки в условиях сочетания трени-
ровок с учебным процессом и самостоятельного проживания и питания. 

Использование антиоксидантных препаратов должно проводиться в условиях 
комплексной предсоревновательной подготовки с учетом многоциклового режима 
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тренировок в сочетании с психоэмоциональной подготовкой и комплексным кон-
тролем физических и эмоциональных нагрузок и состояния организма. 

Результаты проведенного эксперимента подтвердили гипотезу о том, что ис-
пользование экзогенных антиоксидантов дает возможность повышения эффектив-
ности учебно-тренировочного процесса студентов-боксеров. 

Применение антиоксидантного препарата «Триовит» в рамках комплексной 
предсоревновательной подготовки студентов-боксеров является целесообразным.
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Аннотация. Изучено влияние пчелиной перги на физическую работоспособность и антропоме-

трические показатели юных спортсменов с разным уровнем тренированности. В эксперимен-
те принимали участие спортсмены с Ι–ΙΙΙ спортивным разрядами и не имеющие спортивной 
квалификации. Анализ результатов исследования показал, что курсовой прием пчелиной пер-
ги в подготовительном периоде годичного цикла подготовки способствовал повышению фи-
зической работоспособности, наибольший рост данного показателя наблюдали у спортсме-
нов ΙΙΙ спортивного разряда. Однако более существенные изменения состава тела и кистевой 
динамометрии были отмечены в группе спортсменов, не имеющих спортивного разряда.

Ключевые слова: спортивная работоспособность, антропометрические показатели, спортивная 
квалификация, пчелиная перга.
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Abstract. The effect of bee pollen on physical performance and anthropometric characteristics of young 

athletes with different levels of fitness. In the experiment, was attended by athletes from Ι – ΙΙΙ sports 
categories and do not have a sports qualification. Analysis of the results of the study showed that bee 
pollen course in the preparatory period of a year cycle of training contributed to improving physical 
performance, the highest growth in this indicator was observed in athletes ΙΙΙ sports category. 
However, a significant change body composition and carpal dynamometer were noted in the group 
of athletes, no sports category.

Keywords: athletic performance, anthropometric measures, sport skills, bee pollen. 
Введение. Постоянно увеличивающийся рост спортивных результатов юных 

спортсменов предъявляет повышенные требования к их физической подготовленно-
сти, которая в свою очередь напрямую связана с физическим развитием организма 
спортсмена. Физическое развитие представляет собой комплекс морфофункциональ-
ных свойств организма, который в конечном итоге определяет уровень физической 
работоспособности [4]. Достижение высоких спортивных результатов сопряжено с 
интенсификацией тренировочного процесса, что не может негативно отразиться на 
здоровье юных спортсменов. В связи с этим возникает необходимость применения 
дополнительных эргогенических средств оптимизации функционального состояния 
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организма. Особое внимание ученых привлекают продукты пчеловодства, которые 
имеют в своем составе широкий спектр биологически активных веществ, способных 
усиливать клеточный метаболизм [6,7,8]. Кроме того, продукты пчеловодства не от-
носятся к группе допингов и являются экономически доступными средствами целе-
направленного воздействия на организм спортсменов [3,5].

Цель исследования. Предполагается, что включение пчелиной перги в рацион 
юных спортсменов, занимающихся циклическими видами спорта, будет способ-
ствовать увеличению метаболически активных компонентов веса тела.

Материалы и методы исследования. Исследования проводились в конце под-
готовительного периода годичного цикла подготовки. В эксперименте принимали 
участие юные спортсмены мужского пола в возрасте 12–13 лет, специализирующи-
еся в легкой атлетике. Юные спортсмены были разделены на две группы: экспери-
ментальную (ЭГ – 32 человека) и контрольную (КГ – 30 человек). Каждая из групп 
внутри в зависимости от спортивного разряда подразделялась на три подгруппы: 
спортсмены Ι–ΙΙ разряда, ΙΙΙ разряда и спортсмены без разряда. Экспериментальная 
группа принимала пчелиную пергу в течение 30 дней, контрольная группа ничего 
не принимала. Контроль уровня физической работоспособности осуществлялся по 
тесту PWC170 [1]. Измерение жизненной емкости легких (ЖЕЛ) выполняли на 
электронном спирометре «Spirosift-3000 (Fukuda) со стандартной регистрацией по-
казателей. Морфофункциональные измерения проводились по общепринятым ме-
тодикам с расчетом относительных компонентов тела: жировой компонент (ЖК), 
костный компонент (КК), мышечный компонент (МК) [2]. Регистрировали кисте-
вую динамометрию правой (КД пр.) и левой руки (КД лев.).

Результаты исследований обрабатывали статистически с использованием t-кри-
терия Стьюдента.

Результаты исследований. Анализ результатов исследования показал прирост 
физической работоспособности в тесте ΡWC170 у спортсменов контрольной и экс-
периментальной групп, однако ее динамика различалась как в группах, так и внутри 
групп в зависимости от уровня тренированности спортсменов. Динамика физиче-
ской работоспособности в экспериментальной группе спортсменов имела следую-
щую динамику. Так, наибольший прирост физической работоспособности наблю-
дали у спортсменов ΙΙΙ разряда, и он составил 4,5% (p<0,05) Несколько меньше 
повысилось работоспособность у спортсменов без разряда и группы спортсменов с 
Ι–ΙΙ разрядом на 2,9% и 2,3% (p<0,05) соответственно.

Динамика физической работоспособности у спортсменов контрольной группы 
также имела отличия в зависимости от уровня тренированности. У спортсменов Ι–ΙΙ 
разрядов прирост показателя ΡWC170 вырос на 1,9% (p<0,05), ΙΙΙ разряда и без разря-
да на 1,3 % (p<0,05) и 1,0 (p>0,05) соответственно. Жизненный объем легких на вдохе 
(ЖЕЛ вд.) наиболее выраженные изменения имел в экспериментальной группе, так у 
спортсменов Ι–ΙΙ разрядов вырос на 24,5% (p<0,05) , ΙΙΙ разряда на 34,7% (p<0,05), у 
спортсменов, не имеющих разряда на 23,3% (p<0,05). Такая же динамика наблюда-
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лась у спортсменов контрольной группы, однако выраженность этих изменений была 
значительно меньше. У спортсменов Ι–ΙΙ разрядов ЖЕЛ вд. выросла на 5,6 % (p<0,05), 
ΙΙΙ разряда на 6,3 % (p<0,05), у спортсменов без разряда на 18,9 % (p<0,05) (рис. 1).

Несколько меньше повысилось работоспособность у спортсменов без разряда и 
группы спортсменов с Ι–ΙΙ разрядом на 2,9% и 2,3% (p<0,05) соответственно.

Динамика физической работоспособности у спортсменов контрольной группы так-
же имела отличия в зависимости от уровня тренированности. У спортсменов Ι–ΙΙ разря-
дов прирост показателя ΡWC170 вырос на 1,9 % (p<0,05), ΙΙΙ разряда и без разряда – на 
1,3 % (p<0,05) и 1,0 (p>0,05) соответственно. Жизненный объем легких на вдохе (ЖЕЛ 
вд.) наиболее выраженные изменения имел в экспериментальной группе, так у спор-
тсменов Ι–ΙΙ разрядов вырос на 24,5% (p<0,05) , ΙΙΙ разряда – на 34,7% (p<0,05), у спор-
тсменов, не имеющих разряда – на 23,3% (p<0,05). Такая же динамика наблюдалась у 
спортсменов контрольной группы, однако выраженность этих изменений была значи-
тельно меньше. У спортсменов Ι–ΙΙ разрядов ЖЕЛ вд. выросла на 5,6 % (p<0,05), ΙΙΙ 
разряда – на 6,3 % (p<0,05), у спортсменов без разряда – на 18,9 % (p<0,05).

Анализ динамики антропометрических показателей выявил незначительные из-
менения, носящие недостоверный характер у спортсменов Ι–ΙΙ и ΙΙΙ разрядов как экс-
периментальной, так и контрольной групп. У спортсменов, не имеющих разряда, на-

Рисунок 1. Динамика показателей физической работоспособности и показателей состава тела 
юных спортсменов в эксперименте ( А – Ι–ΙΙ разряд; В – ΙΙΙ разряд; С – нет разряда)
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блюдалась одинаковая динамика изучаемых показателей, однако большая 
выраженность изменений была у спортсменов экспериментальной группы. Так у 
спортсменов после приема пчелиной перги снижение жирового компонента (ЖК) со-
ставило 14,5% (p<0,05), костного компонента (КК) на 2,0% (p>0,05), мышечный ком-
понент вырос на 5,6 % (p<0,05). У спортсменов контрольной группы наблюдалась 
следующая динамика: жировой и костный компоненты снизились на 5, 6% (p<0,05) и 
5,2 % (p<0,05) соответственно. Мышечный компонент вырос на 2,1 % (p<0,05). 

Показатели кистевой динамометрии имели различный процент изменений в 
конце подготовительного периода у спортсменов экспериментальной группы в за-
висимости от уровня тренированности. Спортсмены Ι–ΙΙ и ΙΙΙ разрядов имели прак-
тически одинаковый процент прироста показателей кистевой динамометрии пра-
вой руки на 5,7% (p<0,05) и 5,3 % (p<0,05) соответственно. Кистевая динамометрия 
левой руки у спортсменов Ι–ΙΙ разрядов увеличилась на 4,0% (p<0,05) и ΙΙΙ разрядов 
на 5,9% (p<0,05). Наибольший прирост показателей кистевой динамометрии на-
блюдали у спортсменов без разряда, так сила сгибателей мышц правой руки вырос-
ла на 14,1% (p<0,05), левой на 8,2% (p<0,05). У спортсменов контрольной группы 
прирост изучаемых показателей наблюдали у спортсменов ΙΙΙ разряда и спортсме-
нов без разряда. У спортсменов ΙΙΙ разряда прирост кистевой динамометрии правой 
и левой руки имел практически одинаковые значения и составил 4,9% (p<0,05), и 
4,5% (p<0,05), соответственно. У спортсменов без разряда этот прирост составил 
12,7% (p<0,05), и 9,5% (p<0,05), соответственно.

Таким образом, курсовой прием пчелиной перги оказывает влияние на величину 
морфологических и функциональных показателей. У спортсменов эксперименталь-
ной группы способствовал повышению физической работоспособности, наиболь-
ший прирост показателя ΡWC 170 наблюдали у спортсменов ΙΙΙ разряда. Однако 
наибольший прирост показателей кистевой динамометрии и мышечного компонен-
та наблюдали у спортсменов без спортивного разряда. 

Библиографический список
1. Карпман В.Л. Тестирование в спортивной медицине. / В.Л.Карпман, З.Б. Белоцерковский, И.А. 

Гудков. М: Физкультура и спорт, 1988. –280 с.
2. Козлов В.И. Основы спортивной морфологии./ Козлов В.И., Гладышева А.А. – М.: Физическая 

культура и спорт, 1972. – 84 с.
3. Платонов, В.Н. Допинг и эргогенные средства в спорте / В.Н. Платонов. – Киев: Олимпийская 

литература, 2003. – 576 с.
4. Платонов, В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте: общая теория и ее 

практические приложения / В. Н. Платонов. – М.: Советский спорт, 2005. – 820 с 
5. Сейфулла, Р.Д. Допинговый монстр / Р. Д. Сейфулла, И. А. Анкудинова. – М. – 1996. – 223с. 
6. Сейфулла Р.Д. Новые комбинированные адаптогены, повышающие работоспособность спор-

тсменов. // Теория и практика физической культуры. – 1998. – № 10. – С 47–50.
7. Сейфулла, Р.Д. Лекарства и БАД в спорте: Практическое руководство для спортивных врачей, 

тренеров и спортсменов. – М.: ЛитТерра, 2003. – 218 с
8. Серединцева, Н.В. Оценка функционального состояния юных спортсменов с разным уровнем 

тренированности при приеме естественных эргогенических веществ /Н. Н. Серединцева // Ученые 
записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2015. – № 2 (120). – С. 144–147. 



178
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Аннотация. На современном этапе развития спорта питание занимает важное место в спортив-

ной подготовке каждого спортсмена. Автор статьи рассматривает проблему питания как ос-
нову здоровья спортсменов для тренировочного процесса и достижения высоких показате-
лей. Указывает на роль питания спортсменов и акцентирует внимание на организацию 
рационального питания в системе подготовки спортсменов. В статье проводится анализ осо-
бенностей питания спортсменов. Автором предложены рекомендации по подбору питания 
спортсменов перед соревнованиями и период соревнований. 

Ключевые слова: тренировочный процесс, питание, спортсмены, здоровье, работоспособность, 
физические нагрузки.
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Abstract. At the present stage of sports development, nutrition occupies an important place in the sports 
training of every athlete. The author of the article considers the problem of nutrition as the basis of 
health of athletes for the training process and achieving high performance. Indicates the role of 
nutritionof athletes and focuses on the organization of nutrition with the system of training of athletes. 
In article the analysis of nutrition of athletes is carried out. The author offers recommendations on these 
lection of nutrition of athletes beforethe competition and during the competition. 

Key words: training process, nutrition, athletes, health, performance, physical activity.
Одним из важнейших условий достижения спортивного результата, сохранения и 

укрепления здоровья является рациональное и сбалансированное питание. Правиль-
ное питание является основой рационального построения тренировочного процесса, 
поддержания высокой физической формы, активизации процессов восстановления, 
повышения нервно-эмоциональной устойчивости. Для работоспособности, опти-
мального физического состояния, выносливости необходимо полноценное здоровое 
питание. Питание – основополагающий процесс человеческого организма. Для нор-
мального, полноценного функционирования организма необходимы питательные ве-
щества, получаемые с пищей. В зависимости от вида деятельности, нагрузок, возрас-
та, пола, места проживания составляется рацион питания. Организм спортсменов 
может выдерживать серьезные нагрузки: перепады температур, давления, физиче-
ское и психическое утомление, переутомление и возможность восстановиться, прий-
ти в начальную норму. Основной функцией питания является обеспечение организма 
энергией. При повышении интенсивности физической нагрузки, количество потре-
бляемой энергии увеличивается в сотни раз. Чем больше нагрузка, тем больше пищи 
должно быть потреблено, сбалансированной, здоровой. В рацион человека обязатель-
но должны входить белки животного и растительного происхождения, жиры, углево-
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ды, витамины, минеральные вещества и вода. Рациональное питание является основ-
ным компонентом здорового образа жизни, активности, долголетия, устойчивости к 
заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды. Спортивное питание 
является дополнением к рациональному питанию. Происходит обогащение организ-
ма микро– и макроэлементами, которые спортсмен недополучает из натуральных 
продуктов питания. С применением дополнительного питания у спортсменов улуч-
шаются результаты, укрепляется иммунитет, нормализуется обмен веществ, укрепля-
ются мышцы и кости, нормализуется дисбаланс, восполняются энергетические поте-
ри. Под «спортивным питанием» понимается употребление продуктов, обусловленное 
для спортсменов определенного вида спорта. Большую роль играет режим трениро-
вок и соревнований. Для разных видов спорта свой рацион питания, необходимый 
для эффективности тренировочного процесса. Он отличается калорийностью, содер-
жанием белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, витаминов. Спортсменам 
рекомендуют придерживаться пропорции: жиры – 25–30%, белки – 10–15%, углево-
ды – 60–70% от общей калорийности рациона. Однако, если тренировки ежедневные 
(не менее 2 часов) содержание углеводов стоит увеличить. При занятиях спортом и 
физической культурой калорийность пищи должна увеличиваться в зависимости от 
интенсивности нагрузки. Одна из задач рациона борцов сумо – набор веса. Борец 
сумо в день употребляет до 20000 ккал, его меню состоит из высококалорийных про-
дуктов [7,8]. Классическое блюдо из рациона борцов сумо-суп тянконабэ – состоит из 
мясного фарша, морепродуктов, яичной лапши, тушеных овощей, грибов. Также им 
рекомендуют употреблять пиво, которое является богатым источником калорий. Ус-
ловно создается образ жизни, питания, направленный на замедление метаболизма и 
отложения неиспользованной энергии в подкожной клетчатке в виде жира. Особен-
ность физических нагрузок игроков в командных, игровых видах спорта (футбол, ба-
скетбол, волейбол, хоккей и т.д.) заключается в нерегулярности максимальных нагру-
зок. В спортивном питании первостепенную роль играют углеводы. Перед 
тренировкой в меню рекомендуют включать хлеб, каши, отварной картофель, макаро-
ны. У спортсменов есть возможность восполнять потерянную энергию и влагу во 
время перерывов, самым оптимальным вариантом для них будут маленькие порции 
легких углеводов (быстро усваиваются и быстро отдают энергию): бананы, орехи, 
фрукты, мед, специальные энергетические напитки. 

Спортсменам, занимающимся сложнокоординационными видами спорта (спор-
тивная и художественная гимнастика, фигурное катание, горнолыжный, санный 
спорт, сноубординг, стрельба, синхронное плавание, парусный спорт), важно с од-
ной стороны возмещать энергопотерю, с другой – поддерживать массу тела и пре-
пятствовать ее увеличению. В рационах должно быть достаточно сложных углево-
дов (крахмала), креатина из белков мяса, разумно ограничены жиры. 
Рекомендуются продукты повышенной биологической ценности – печень, цветоч-
ная пыльца, морепродукты животного происхождения, водоросли. В умеренных 
количествах включаются в рацион сливочное, растительное масло. Во время сорев-
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нований все спортсмены, вне зависимости от вида спорта, должны составлять свой 
рацион питания без вреда здоровью, поддерживая организм в наилучшей форме. 

Период соревнований – это время постоянных физических, психических повы-
шенных нагрузок. Спортсмены затрачивают огромное количество энергии на поддер-
жание важнейших жизненных функций (работы сердца, пищеварения, дыхания). 
Внутренние органы во время атлетических упражнений работают в усиленном режи-
ме. Если питательных веществ будет недостаточно, возникнет энергетический дисба-
ланс, который приведет к истощению организма. Во время соревнований – не реко-
мендуют тренироваться натощак: организм начнет затрачивать запасенную в виде 
гликогена печени энергию, что нарушит работоспособность, может вызвать пробле-
мы со здоровьем. Необходимо завтракать каждое утро. Именно с утра организм луч-
ше всего усваивает углеводы, необходимые для восполнения запасов гликогена, а 
также протеин, необходимый для наращивания мышц. Гликоген является энергетиче-
ским резервом, который содержится в крови и печени. При необходимости организм 
перерабатывает его в глюкозу, восполняя энергетические потери, что важно во время 
соревнований. В период соревнований необходимо использовать продукты с повы-
шенной биологической ценностью, обеспечивающие образование ферментов, гормо-
нов, гемоглобина. Являясь необходимым материалом для клеток, тканей, органов. 
Пища должна содержать большое количество углеводов, которые легко переварива-
ются (крупяные каши или хлопья с обезжиренным молоком, йогурты с жирностью не 
более 3,5%, макаронные изделия, картофель, хлеб и хлебобулочные изделия, джемы). 
Увеличивать потребление углеводсодержащих блюд необходимо постепенно, за неде-
лю до соревнований. Жиры и белковые блюда, потребление клетчатки, следует сни-
зить (долго перевариваются). Исключать их из рациона не рекомендуют, чтобы не 
нарушать метаболизм. За 1–4 часа до продолжительной физической нагрузки, сорев-
нований, рекомендуется употребление пищи, богатой углеводами в количестве 1–4 г 
на 1 кг массы тела. В целях обеспечения энергией в ходе продолжительной физиче-
ской нагрузки умеренной или высокой интенсивности рекомендуется употребление 
углеводов в количестве 30–60 г в час [1–3]. 

Правильное питание – залог здоровья спортсмена, высоких результатов. Пра-
вильно составленный рацион, количество, время употребления, качество продуктов 
непосредственно напрямую влияют на работоспособность спортсмена [5,6]. Спор-
тивные соревнования сопряжены с максимальными нагрузками спортсменов, воз-
никает необходимость восстановить нормальное функционирование всех систем 
организма. Эффективность восстановления спортсменов зависит от быстрого вос-
полнения жидкости, потерянной во время физической активности. Чистая вода под-
держивает метаболические функции, транспортирует питательные вещества, сле-
дит за общим тонусом организма. При повышенном потоотделении следует 
увеличить количество потребляемой воды. В рацион обязательно следует включить 
продукты питания, богатые белком (молочные продукты, яйца, нежирное мясо, 
грецкие орехи), повысить количество витаминов и минеральных веществ [5]. 
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Для предотвращения перетренированности рекомендуют включать в свой раци-
он продукты питания, богатые содержанием селена (чеснок, яйца, белые грибы, 
говяжье сердце, жирную морскую рыбу, чечевицу, морскую капусту). Также про-
дукты, содержащие серу (говядина, курица, морской окунь). Спортсменам рекомен-
дуется вести подсчет калорий своего рациона. Регулярно принимать пищу с проме-
жутками в 3 часа, небольшими порциями. Питание как фактор хорошей 
работоспособности спортсмена играет решающую роль в плане спортивных дости-
жений, сохранения здоровья. 

Правильно составленный рацион, система питания, следование здоровому обра-
зу жизни способствуют сохранению активности спортсмена, долгожительству. Вы-
соких результатов не достигнуть только интенсивными тренировками, важно также 
соблюдать правильное питание. Помнить о качестве и культуре питания. 
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Аннотация. Систематические занятия спортом могут способствовать совершенствованию как высо-

кого, так и низкого уровня социальной и психологической адаптации. В то же время стрессоустой-
чивость зависит от личностных психологических характеристик спортсмена, в частности от пре-
обладающих стратегий преодоления стресса и конструктивности психологических защит. Мы 
изучили воздействие психологической защиты и способ выживания на самооценку спортсменов 
физических и психологических составляющих здоровья в анкете SF-36. Ментальные аспекты 
спорта в большей степени оказывают влияние на стрессоустойчивость спортсмена. Она зависит 
от личных психологических качеств спортсмена. Психологическая защита и копинг-поведение 
являются важными и дополняющими аспектами психологической адаптации личности и опреде-
ляют успешность ее функционирования, особенно в условиях профессиональной спортивной 
деятельности, предъявляя повышенные требования к адаптивным ресурсам.

Ключевые слова: копинг-стратегии, психологические защиты, спортсмены, стрессоустойчи-
вость спортсменов, уровень здоровья и жизни, SF36.
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Abstract. Systematic sports can contribute to the improvement of both high and low levels of social and 
psychological adaptation. At the same time, stress resistance depends on the personal psychological 
characteristics of the athlete, in particular, on the prevailing strategies for overcoming stress and the 
constructiveness of psychological defenses. We studied the impact of psychological protection and 
survival on athletes ‘ self-esteem of physical and psychological health components in the SF-36 
questionnaire. Mental aspects of sport have a greater impact on the stress resistance of the athlete. It 
depends on the personal psychological qualities of the athlete. Psychological protection and coping 
behavior are important and complementary aspects of psychological adaptation of the individual 
and determine the success of its functioning, especially in professional sports activities, placing 
increased demands on adaptive resources.

Key words: coping strategies, psychological defenses, athletes, stress resistance of athletes, level of 
health and life, SF36.

Спортивная жизнь рассматривается как социальный институт в системе управ-
ления качеством жизни и является фактором улучшения ее качества. Тем не менее, 
в наши дни объем и интенсивность нагрузок от тренировок и соревнований достиг-
ли максимальных значений, что, безусловно, влияет на обменные процессы в орга-
низме спортсменов [3] и их здоровье [1,2,5].

Уровень здоровья – одна из главных причин, которая определяет высокие пока-
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затели в спорте, что требует привлечения всех сил, в то время как основное значе-
ние придается психологической подготовке, которая напрямую зависит от уровня 
психологического состояния.

Анкета SF-36 (RAND Corporation, Санта-Моника, США) была разработана для 
самостоятельной оценки качества жизнедеятельности, связанной со здоровьем, что 
должно соответствовать минимальным психометрическим стандартам, которые яв-
ляются необходимыми для сравнения различных групп спортсменов [6].

Ментальные аспекты спорта в большей степени оказывают влияние на стрессоу-
стойчивость спортсмена. Она зависит от личных психологических качеств спортсме-
на. Психологическая защита и копинг-поведение являются важными и дополняющи-
ми аспектами психологической адаптации личности и определяют успешность ее 
функционирования, особенно в условиях профессиональной спортивной деятельно-
сти, предъявляя повышенные требования к адаптивным ресурсам [4]. 

Статистическая обработка результатов для определения признаков, имеющих 
непрерывное распределение, включала оценку среднего арифметического значе-
ния, стандартной ошибки среднего. 

Целью исследований служило изучение влияния психологических защит, а 
также копинг-стратегий на самооценку спортсменов их физических и психологиче-
ских компонентов здоровья.

Материалы и методика. Проводили опрос у 145 спортсменов (56 девушек и 89 
юношей, средний возраст 17,5 ± 0,15 года, средняя продолжительность занятий 
спортом – 6,5 ± 0,25 года), которые являются представителями циклических и ко-
мандных видов спорта. Перворазрядников было 25 спортсменов, КМС – 85 спор-
тсменов, МС – 32 спортсмена, МСМК – 3 спортсмена. Контрольную группу соста-
вили 24 юноши и 16 девушек из количества учениц, не специализирующихся на 
занятии профессиональным спортом.

Результаты и их обсуждение. Исследование копинг-стратегий обрисовывает 
нам следущую ситуацию. У спортсменов, вне зависимости от гендера, главной ко-
пинг-стратегией считается «разрешение проблем», а в наименьшей степени им 
свойственна эта пассивная и малоконструктивная методика преодолевания стрессо-
вых ситуаций, как «избегание» (р<0,01–0,05). Мужчины-спортсмены реже, чем де-
вушки-спортсменки ищут «социальной поддержки» (р<0,01) (табл. 1).

Таблица 1. Особенности копинг-стратегий у спортсменов (М±m)

Копинг-стратегии (баллы)
Спортсмены Не спортсмены

Юноши 
(n = 89)

Девушки 
(n = 56) р Юноши 

(n = 24)
Девушки 
(n = 16) р

Разрешение проблем 24,8±0,5 25,9±0,6 < 0,05 25,2±0,9 26,1±1,1 > 0,05
Поиск социальной поддержки 21,6±0,3** 22,6±0,4 < 0,01 23,2±0,8 23,9±1,2 > 0,05

Избегание 18,5±0,4** 16,±0,2 * > 0,05 23,4±0,6 21,4±0,6 > 0,05

Примечание:** – р<0,01, * – р <0,05 различия с неспортсменами статистически достоверны.
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Изучение воздействия копинг-стратегий на самооценку спортсменов физиче-
ских и психологических элементов здоровья в анкете SF-36 не продемонстрировало 
значимых связей и зависимостей. Исследование гендерных особенностей, которые 
являются индивидуальными у каждого спортсмена, спортсменки, психологических 
защит показало, что такие защиты, как «смещение» и «отрицание», значительно 
присущи для молодых людей независимо от вида спорта (р<0,001–0,05). У девушек 
чаще, чем у юношей присутствуют такие психологические защиты, как «проекция» 
(р<0,01) и «гиперкомпенсация» (р <0,01) (табл. 2).

Пониженные параметры общей насыщенности психоэмоциональной охраны 
(р≤0,01) прослеживаются у юношей-спортсменов, в сравнении с мужчинами, которые 
не занимаются спортом, наблюдают такие психоэмоциональные обороны, как: «регрес-
ся», «замещение», «компенсация» и «сверхкомпенсация» (р <0, 05–0,01–0,001). В груп-
пе девушек не наблюдается статистически серьезных различий между девочками, кото-
рые занимаются спортом и девочками, которые не занимаются спортом.

Вне зависимости от гендера ключевой стратегией преодоления сложностей у 
спортсменов является «решение проблем». Данная стратегия считается важным 
компонентом формирования функционально адекватного, активного поведения со-
владания, определяющая степень осведомленности о собственной поведенческой 
ситуативной эффективности. Влияние копинг-стратегий на самооценку спортсме-
нов физических и психологических компонентов здоровья не установлено.

Таблица 2. Особенности напряженности основных психологических защит у 
спортсменов (М±m)

Психологические защиты
Спортсмены Не спортсмены

Юноши 
(n = 89)

Девушки 
(n = 56) р Юноши 

(n = 24)
Девушки 
(n = 16) р

Вытеснение 42,0±1,8 24,3±2,0 ≤ 0,001 25,4±2,9 32,9±3,8 ≤ 0,05
Регрессия 29,7±1,5 *** 32,4±1,5 > 0,05 49,0±2,4 37,6±4,1 ≤ 0,01

Замещение 26,1±1,6 ** 29,1±2,6 > 0,05 37,8±4,9 36,4±5,3 > 0,05
Отрицание 53,1±1,3 47,7±2,1 ≤ 0,01 54,5±2,4 37,0±4,9 ≤ 0,01
Проекция 47,7±2,2 58,7±2,4 ≤0,01 53,7±4,6 55,2±4,5 > 0,05

Компенсация 53,4±2,2 ** 49,4±2,6 > 0,05 56,7±3,6 42,1±5,3 ≤ 0,05
Гиперкомпенсация 25,2±1,5 * 36,5±2,6 ≤ 0,01 34,4±4,2 31,7±2,3 > 0,05

Рационализация 51,8±1,9 47,4±1,8 > 0,05 43,6±3,9 45,8±5,8 > 0,05
Напряженность защит 312,9±11,1** 331,6±12,2 > 0,05 358,3±13,6 317,4±23,0 ≤ 0,05

Примечание:** – р<0,01, * – р <0,05 различия с не спортсменами статистически до-
стоверны.

По данным таблицы 2 мы можем выявить гендерные особенности в структуре 
психологической защиты: у спортсменов основными доминирующими типами за-
щиты являются «отрицание» и «замещение», а у не спортсменов – «проекция» и 
«гиперкомпенсация».
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Выраженное негативное воздействие на самооценку спортсменов QL изобража-
ют две альтернативные типологии психологической обороны: «замена» и «ре-
гресс». При «замене» защитное поведение реализуется в темпераментных действи-
ях, агрессивности, дерзости, характерных реакциях протеста; а в «регрессе» в 
ослабленности характера, отсутствии углубленной заинтересованности, податливо-
сти, внушаемости, нерешительности, неспособности привести дело до конца.

В заключение хотелось бы обозначить, что уникальность психологической адап-
тации спортсменов обуславливается доминированием тривиальных психологиче-
ских защит, например: «отрицание» мальчиков и «проекция» девочек, не способ-
ствующих воздействовать на уровень жизни, связанный со здоровьем. Ярко 
выраженное деструктивное воздействие на самооценку здоровья спортсменов в 
большей мере наносит психологическая защита – «замещение», а в меньшей степе-
ни – «регрессия». Вследствие действия механизмов «гиперкомпенсации» добивает-
ся положительный результат, а «вытеснение» мешает добиться результата.
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Аннотация. Изучение многолетней динамики проявления агрессии в полиэтнической среде сбор-

ных команд Астраханского ГМУ по игровым видам спорта показало, что наличие конфликтных 
ситуаций внутри сборных команд сохраняется на достаточно низком уровне. В результате про-
веденного исследования было выявлено положительное влияние занятий игровыми видами 
спорта на повышение толерантности у студентов к представителям других этносов и религий, 
при этом наблюдалась значимая корреляция между уровнем квалификацией спортсменов и по-
казателем развития коммуникативных качеств, умением достигать поставленных целей.

Ключевые слова: спортивная квалификация, агрессивность, полиэтническая среда.

Manifestation triggers of aggressive behavior  
among students-athletes in game sports

Petina E.Sh., Lecturer; Dorontseva K.A., Undergraduate
Astrakhan State Medical University, Russia, Astrakhan

Abstract. The study of the long-term dynamics of the manifestation of aggression in the multi-ethnic 
environment of the teams of the Astrakhan State Medical University for game sports showed that the 
presence of conflict situations within the teams remains at a fairly low level. As a result of the study, 
a positive impact of playing sports on increasing students’ tolerance towards representatives of other 
ethnic groups and religions was revealed, while there was a significant correlation between the level 
of qualification of athletes and the indicator of the development of communicative qualities, the 
ability to achieve goals.

Key words: sports qualification, aggressiveness, multi-ethnic environment.
Введение. 
Полиэтническая среда образовательного пространства в современных высших 

учебных заведениях является свободой выбора реализации культурообразующей и 
гуманистической функцией профессионального обучения [3,5]. Различие националь-
ных и религиозных особенностей не редко вызывает опасение ущемления нацио-
нального достоинства и может проявляться в виде индифферентности, агрессивного 
поведения, безразличия и ксенофобии [2]. По мнению ряда авторов [1,4,6,7], сложные 
социально-политические условия современного мира, в том числе образовательной 
среды с его внутренним и внешним пространством, актуализировали проблему вос-
питания толерантности, требующую практического решения на основании научных 
исследований. Наличие неадекватной соревновательной физической и эмоциональ-
ной нагрузок во многих случаях приводят к срыву адаптацинно регуляторных меха-
низмов. Принимая во внимание актуальность межличностных отношений различных 
этносов в образовательной среде вуза, нами было проведено исследование проявле-
ния агрессивного поведения у студентов различных национальностей в сборных ко-
мандах Астраханского ГМУ по игровым видам спорта. 

Цель исследования – определить скрытый уровень агрессивности и моти-
вы ее формирования в сборных командах по игровым видам спорта в соревно-
вательном периоде. 
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Организация и методы исследования. 
Исследования проводились в Астраханском государственном медицинском 

университете с октября 2018 года по май 2109 года. В исследовании приняли 
участие 78 студентов, из них 36 девушек и 42 юношей в возрасте 18–20 лет, 
отнесенных по результатам медицинского осмотра к основной медицинской 
группе. Большинство участников исследования имели массовые спортивные 
разряды (от I до III) – 41 обучающийся и 7 человек имели спортивную квали-
фикацию КМС (кандидат в мастера спорта) и МС (мастер спорта), подавляю-
щее большинство студентов закончили спортивные школы ДПО. Националь-
ный состав сборных команд: русские – 33%, дагестанцы – 31%, татары 22%, 
казахи – 6%, туркмены – 4%, марокканцы – 4%. 

Методика. 
В исследовании применялась методика (Buss-DurkeyInventory), разработан-

ная А. Бассом и А. Дарки в 1957 г. Методика является психосемантической и 
позволяет исследовать скрытое отношение респондентов, что особенно важно, 
так как спортсмены в значительной степени имеют высокий уровень физиче-
ской подготовленности, которая может восприниматься как превосходство с 
одной стороны и вызывать ксенофобию с противоположной стороны.

Результаты. 
Понятие толерантности по отношению к представителям различных нацио-

нальностей у студентов сборных команд по игровым видам спорта ассоцииро-
валась исключительно уровнем квалификационной подготовленности в игро-
вых ситуациях (p ˂ 0,05; r = 0,598). Проявление раздражения и злости по 
отношению к членам команды было выявлено в подавляющем большинстве 
случаев при игровых ошибках (неправильный прием мяча, недостаточные дей-
ствия в защите и др. технические действия) в соревновательном периоде (p ˂ 
0,05; r = 0,607). При этом необходимо отметить, что раздражение носило ситу-
ативный характер и выражалось корректным объяснением или заменой игрока 
капитаном команды. Исследуя непреднамеренную вербальную (очень редко 
физическую) агрессию в отношении противоположной команды, было выявле-
но, что ее проявление было вызвано высоким эмоциональным фоном спорных 
игровых моментов (p ˂ 0,05; r = 0,477). Проявление агрессивного поведения у 
спортсменов в контактных игровых видах спорта (в основном это баскетбол и 
футбол) характеризовалось нарушением участниками правил соревнований, 
приведшим к травме (p ˂ 0,05; r = 0,511). Неумышленное легкое столкновение, 
не повлекшее травмы, после извинений соперника как правило не вызывало 
негативных реакций. Важным аспектом исследования было определено, что 
внутрикомандное проявление раздражения или негативных реакций, а также 
проявление агрессивного поведения к представителям других команд проявля-
лось исключительно в игровых ситуациях официальных матчей и не характери-
зовалось национальной или религиозной принадлежностью (p ˂  0,05; r = 0,477). 
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Проявление негативных эмоций к судейским бригадам соревнований имело 
преднамеренный характер вследствие субъективного восприятия результатов 
судейских решений (p ˂ 0,05; r = 0,541), проявление других форм агрессивного 
поведения к арбитрам в результате исследования выявлено не было. В ходе ра-
боты были определены статистически достоверные показатели произвольного 
контроля вербальной агрессии как необходимого условия достижения резуль-
татов в спорных ситуациях (p ˂ 0,05; r = 0,655). 

Интерес представляют результаты опроса спортсменов, имеющих высокую 
спортивную квалификацию КМС и МС, которые в подавляющем большинстве 
83,3% воспринимают проявление агрессии как проявление недостаточного 
уровня специальной физической и психологической подготовленности. Более 
78,1% спортсменов высокой квалификации не проявляли склонность к агрес-
сивному поведению в отношении соперников в форме внутренних и внешних 
воздействий. При этом география общения у высококвалифицированных спор-
тсменов была намного обширнее, чем у спортсменов массовых разрядов. 

Большая роль в формировании у спортсменов толерантного отношения при-
надлежит тренерскому составу, установки гуманистической диалогизации по-
зволяют осваивать навыки партнерского общения в различных спорных ситуа-
циях. Определяя проявление скрытой агрессии по гендерной принадлежности, 
было выявлено, что в группе девушек баскетболисток присутствие имплицит-
ной агрессии было достоверно выше (p ˂ 0,05; r = 0,532), чем у мужчин, при 
этом латентное время негативного эмоционального состояния у девушек было 
существенно короче (p ˂ 0,05; r = 0,754). В командных составах по волейболу 
достоверных различий наличия скрытой агрессии по гендерному признаку вы-
явлено не было, что подтверждает формирование эмоционально-экспрессив-
ных действий у представителей контактных видов спорта, их недостаточную 
коммуникативную лабильность в соревновательной деятельности. 

Выводы
Результаты исследования свидетельствуют, что агрессивное поведение у 

студентов-спортсменов игровых видов спорта ассоциировалось исключитель-
но соревновательным процессом. Имплицитное негативное отношение спор-
тсменов к игрокам других национальностей не соответствовало достоверным 
показателям. Тиггерами в проявлении негативных эмоционально– экспрессив-
ных действий выступали в подавляющем большинстве травмирование участ-
ников соревнований вследствие нарушений правил соперниками.

Таким образом, можно высказать мнение, что проявление агрессии в раз-
личных формах в сборных командах игровых видов спорта Астраханского ГМУ 
носит ситуативный характер. Уровень сформированности коммуникативных 
умений и навыков межличностных обратных связей, ведение диалога, ориенти-
рованного на принципы партнерства в спорных ситуациях, имеет высокую сте-
пень корреляции со спортивной квалификацией студентов. 
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Аннотация. Исследование направлено на изучение нравственной направленности высококвали-

фицированных спортсменов. В исследовании приняли участие спортсмены со спортивным 
званием «мастер спорта России» (N = 44, 18–24 года), «кандидаты в мастера спорта» (N = 80, 
18–24 года), спортсмены с 1 по 3 спортивный разряд (N = 124, 18–24 года) и спортсмены, не 
имеющие спортивной квалификации (N = 124, 18–24 года). Нравственная направленность 
личности спортсменов оценивалась по методике Веселовой Е.К. посредством погружения в 
ситуации морального выбора. По итогам сравнительного анализа по критерию Краскела-Уо-
ллиса выявлены достоверно высокие показатели по измеренным показателям у спортсменов 
со спортивным званием «мастер спорта России».

Ключевые слова: спортивная квалификация, высококвалифицированные спортсмены, мастера спор-
та России, нравственная сфера, нравственная направленность, ситуации морального выбора.

Moral direction in highly qualified athletes
Popova M.V., Senior Lecturer

Churapchinsky state institute of physical culture and sports, Russia, Republic of 
Sakha (Yakutia)

Abstract. The study is aimed at studying the moral orientation of highly qualified athletes. The study 
involved athletes with the sports title “Master of Sports of Russia” (N = 44, 18–24 years old), 
“Candidates for Master of Sports” (N = 80, 18–24 years old), athletes from 1 to 3 sports category (N 
= 124, 18–24 years) and athletes who do not have sports qualifications (N = 124, 18–24 years). The 
moral orientation of the personality of athletes was evaluated according to the method of Veselova 
E.K., by immersion in a situation of moral choice. According to the results of a comparative analysis 
according to the Kruskal-Wallis criterion, reliably high indicators were found in the measured 
indicators for athletes with the sports title “Master of Sports of Russia”.

Key words: sports qualification, highly qualified athletes, masters of sports of Russia, moral sphere, 
moral orientation, situations of moral choice.

Введение. На сегодня в профессиональном спорте одним из актуальных вопро-
сов остается проблема подготовки высококвалифицированных спортсменов, где не 
последнюю роль занимает психологическая составляющая личности. 

Проблеме изучения личностной характеристики высококвалифицированных 
спортсменов посвящено немало работ [1,2,4,8]. 

Исследования относительно преобладания тех или иных психологических ха-
рактеристик показало, что борцам высокой квалификации, успешно выступающим 
на международных турнирах и российских соревнованиях, характерны развитые 
волевые качества, низкий уровень тревожности на соревнованиях, высокий уро-
вень самоконтроля и выраженная мотивация к успеху. Дополнительно было уста-
новлено, что борцы, успешно выступающие на российском уровне, обладают низ-
кими показателями депрессии и личностной тревожности, высокими показателями 
по шкале эмоционального благополучия, наличием оптимального уровня соревно-
вательной деятельности, высоким уровнем жизненной энергии, высоким уровнем 
помехоустойчивости и низким уровнем физической, эмоциональной агрессии и 
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самоагрессии [8]. И, наоборот, в исследовании было выявлено, что к факторам, об-
условливающим низкие результаты борцов, отнесят чрезмерное спокойствие, со-
стояние дружелюбия на соревнованиях вместо соперничества, сниженный жизнен-
ный тонус, но в то же время хаотичная импульсивность в силу повышенного нейро-
тизма и агрессии, аутоагрессии и саморазрушения.

В исследовании о влиянии спорта на психологические особенности человека 
были получены результаты, констатирующие, что девушки и юноши, занимающие-
ся спортивной деятельностью и достигшие высоких спортивных результатов, обла-
дают высоким уровнем гармоничной разницы между Я-реальным и Я-идеальным, 
что в свою очередь формирует адекватное межличностное взаимодействие, прояв-
ляющееся в ответственности, доверительности и сотрудничестве. Статистически 
подтверждаются, что у высококвалифицированных спортсменов наблюдается 
склонность к гармоничному развитию Я-идеальных черт. У девушек – феминин-
ных, у юношей – маскулинных [4].

Отдельного внимания заслуживают работы, посвященные моделям личности 
успешного спортсмена в зависимости от вида спорта, с целью оптимизации их психо-
логического сопровождения [1]. Так, в сравнительном исследовании спортсменов 
высокого класса и массовых разрядов, занимающихся единоборством и циклически-
ми видами спорта, были выявлены с помощью опросов необходимые качества и уме-
ния, необходимые для достижения наивысших результатов по своему виду спорта. 

К умениям и качествам личности, специфичным единоборству, спортсмены вы-
сокого класса отнесли самоанализ, настройку, саморегуляцию, волевую подготовку, 
концентрацию. Спортсмены циклических видов спорта – самоуверенность и кон-
центрацию внимания. 

В свою очередь, спортсмены массовых спортивных разрядов, занимающиеся 
единоборствами, к умениям и качествам, необходимым для достижения высоких 
результатов, отнесли мотив достижений, силу воли, уверенность, концентрацию, 
стрессоустойчивость и самоанализ. А спортсмены циклических видов спорта отме-
тили уверенность, концентрацию внимания, осмысленность своих действий во вре-
мя соревнований и мотивацию [1].

Интересные данные были получены в поиске факторов успешности у высоко-
квалифицированных тяжелоатлетов [2]. Были выявлены следующие компоненты 
психологической подготовленности членов сборной молодежной команды России, 
обеспечивающие в определенной мере успешность выступления на соревнованиях: 
мотивация, сенсомоторная регуляция и личностная значимость результатов пред-
стоящего соревнования, и низкие показатели, мешающие выполнять на соревнова-
ниях запланированный результат: эмоциональное состояние, ситуативная тревож-
ность и способность к саморегуляции [2].

Изучение отдельных личностных показателей спортсменов высокого класса 
подчеркивает необходимость детального изучения личностных характеристик вы-
сококвалифицированных спортсменов с целью поиска средств и методов психиче-
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ской надежности спортсменов на ответственных соревнованиях [5,6,7,9,10]. Одна-
ко малоизученной стороной остается нравственная сфера спортсменов высокого 
класса, чему посвящается данное исследование. 

Целью исследования выступило изучение нравственной направленности высоко-
квалифицированных спортсменов. В нашем исследовании нравственную направлен-
ность спортсмена мы определяем как стремление его осуществлять выбор стратегии 
поведения и принятия решения в соответствии с морально-нравственными нормами.

Методика исследования. Исследование проводилось в течение 2017–2019 гг. 
на базе ФГБОУ ВО Училища олимпийского резерва, Чурапчинского государствен-
ного института физической культуры и спорта и ГБПОУ Республиканского учили-
ща Олимпийского резерва им. Р.М. Дмитриевича Республики Саха (Якутия). Были 
сформированы четыре выборки: первую выборку составили спортсмены со спор-
тивным званием «мастер спорта России» (N = 44, 18–24 года), вторую «кандидаты 
в мастера спорта» (N = 80, 18–24 года), третью спортсмены с 1 по 3 спортивный 
разряд (N = 124, 18–24 года) и четвертую спортсмены, не имеющие спортивной 
квалификации.

Для изучения нравственной направленности спортсменов мы использовали про-
ективный метод погружения человека в ситуации морального выбора «Друг-совет-
чик-2» [3]. В методике имеется 31 ситуация морального выбора, в которых респон-
дент поставлен перед выбором жизненного решения. Обработка результатов 
основана на контент-анализе ответов, подсчитаны четыре общих показателя приня-
тия морального решения (I, P, U, O), а также 12 показателей состояния нравствен-
ной сферы личности (V, VM, VNM, NR, RAC, A-, T, F, E, M, C, A+). 

Для проверки достоверных различий между выборками показателей нравствен-
ной направленности нами использовался однофакторный дисперсионный анализ 
по Краскелу-Уоллису.

Результаты исследования. По итогам изучения нравственной направленности 
спортсменов 4 выборок нами были получены результаты, представленные в таблице 1.

Таблица 1. Показатели достоверных различий нравственной направленности 
личности спортсменов 4 выборок по спортивной квалификации*

Показатели по методике «Друг-совет-
чик-2» 

Выборки исследования по спортивной 
квалификации

Показатели 
достоверности 
различий

Мастер 
спорта 
России 
(N = 44)

Канди-
даты в 
мастера 
спорта 
(N=80)

1,2,3 
спорт. 
разр. 
(N=124)

Без 
спорт. 
разр. 
(N=124)

Н Р

O Сред. кол-во негативных ответов 3,14 3,59 5,66 5,60 16,43 0,001
P Сред. кол-во позитивных ответов 21,64 20,63 15,96 17,31 23,61 0,001
U Сред. кол-во уклончивых ответов 6,23 6,65 9,38 8,09 9,21 0,001
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I Индекс нравственности в баллах 52,64 51,49 46,96 48,31 22,08 0,001
V Конструктивность 0,40 0,36 0,40 0,45 4,98 0,001
VMN Внутренние мотивы 0,23 0,23 0,09 0,10 45,12 0,001
RAC Рационализация 0,03 0,03 0,06 0,06 6,82 0,001
A- Отрицательные эмоции 0,03 0,03 0,05 0,05 2,65 0,048
T Эмоциональное отчуждение 0,04 0,04 0,10 0,08 8,49 0,001
E Условный выбор 0,02 0,03 0,04 0,02 3,38 0,018
M Изоляция эмоций 0,01 0,02 0,02 0,01 3,92 0,008
A+ Положительные эмоции 0,07 0,07 0,03 0,03 18,14 0,001

Примечание: *Показатели нравственной направленности, полученные в процессе кон-
тент-анализа высказываний респондентов (V, VNM, RAC, A-, T, E, M, A+), являются часто-
той появления каждого показателя из общего количества ответов спортсмена.

Выводы. 
По итогам достоверных различий показателей нравственной направленности 

спортсменов разных спортивных квалификаций нами были получены следующие 
результаты по общим показателям (O, P, U, I). Количество негативных ответов (О) 
достоверно ниже у высококвалифицированных спортсменов (р=0,001), и наоборот 
количество позитивных ответов (Р) достоверно выше (р=0,001). Уклончивые отве-
ты (U) достоверно выше у спортсменов, имеющих 1–3 спортивные разряды 
(р=0,001). Также индекс нравственности достоверно выше у спортсменов высокого 
класса (р=0,001). 

Показатели состояния нравственной сферы личности (V, VM, VNM, RAC, A-, T, 
E, M, A+) характеризуют у высококвалифицированных спортсменов более зрелое 
отношение их к моральному выбору. Как видно из таблицы, они опираются в выбо-
ре на совесть и внутренние мотивы (VNM), менее склонны рассуждать на отвлечен-
ные темы (RAC) и давать трудновыполнимые советы (V). В своем процессе мораль-
ного выбора реже проявляют условный выбор (E) и эмоциональное отчуждение (T). 
Их моральный выбор больше сопровождается положительными эмоциями, чем от-
рицательными (A+ и A-).

Проведенное нами исследование позволяет утверждать, что спортсмены со 
спортивным званием «мастер спорта России» менее склонны, чем спортсмены раз-
личных спортивных разрядов и спортсмены, не имеющие спортивной квалифика-
ции, к неприятию моральных норм (O), желаниям скрывать свое отношение к ним 
(U), и в регуляции поведения ориентируются на нравственные нормы, совесть (P, I). 
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Аннотация. Достижения отечественных прыгунов в воду на соревнованиях международного 

уровня не отличаются стабильностью. Одним из факторов, влияющих на результативность 
выступлений прыгунов, является психологическая устойчивость к стрессовым условиям со-
ревнований. Способность спортсмена и тренера корректировать предстартовое состояние, 
приводя его к уровню боевой готовности, оказывает существенное влияние на спортивный 
результат. В статье рассматриваются вопросы коррекции психологического состоянии юных 
прыгунов в воду посредством использования в тренировочном процессе и в условиях сорев-
нований психологических упражнений. Выявлены особенности психологического состояния 
спортсменов при выполнении прыжков обязательной и произвольной программ на соревно-
ваниях различного уровня. Определены простые и доступные методы, при помощи которых 
тренеры и спортсмены могут выявить неблагоприятные психологические состояния в про-
цессе тренировок и соревнований. Для коррекции неблагоприятных предстартовых состоя-
ний подобраны специальные упражнения, отличающиеся простотой и доступностью исполь-
зования. Доказана эффективность их применения в условиях тренировочной и 
соревновательной деятельности.

Ключевые слова. Прыжки в воду, юные спортсмены, психологическое предстартовое состояние, 
спортивные соревнования, обязательная и произвольная программы, техническая сложность 
программ.

Study of the effectiveness of special psychological exercises 
application for correction of pre-start states  

of young jumpers in the water
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Abstract. Achievements of Russian jumpers in the water at competitions of the international level are not 
sustainable. One of the factors affecting the performance of the jumpers is the psychological 
resistance to stressful conditions of the competition. The ability of the athlete and coach to adjust the 
pre-start state, bringing it to the level of combat readiness, have a significant impact on the sports 
result. The article deals with the issues of correction of the psychological state of young divers 
through the use of psychological exercises in the training process and in the conditions of 
competitions. Features of a psychological condition of athletes at performance of jumps of obligatory 
and free programs at competitions of various level are revealed.

Simple and accessible methods by means of which trainers and athletes can reveal adverse psychological 
conditions in the course of trainings and competitions are defined. For correction of unfavorable 
pre-start States, special exercises are selected, characterized by simplicity and accessibility of use. 
The efficiency of their application in the conditions of training and competitive activity is proved.

Key word. Diving, young athletes, psychological pre-start state, sports competitions, compulsory and 
free programs, technical complexity of programs.

Введение. Прыжки в воду – олимпийский вид спорта, отличающийся слож-
ной координацией движений. Рост сложности соревновательных программ тре-
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бует от спортсмена физической, психической и эмоциональной устойчивости 
[1,5]. Обобщение данных литературы и практики работы об особенностях пси-
хологической подготовки прыгунов в воду позволило определить, что к наибо-
лее эффективным методам психологической коррекции предстартовых состоя-
ний относят формирование мировоззрения, внушение и самовнушение, 
подготовку участия в деятельности, контроль и самоконтроль, а также возмож-
ности физиотерапии, психофармакологии и электростимуляции [3,4,6]. В обоб-
щенном виде представлены рекомендации по использованию групп методов 
психологической подготовки, которые в большинстве своем требуют наличия 
специальных методик и инструментов (оборудования), другие не отвечают тре-
бованиям доступности для реализации их тренерами спортивных школ, работа-
ющих с юными спортсменами. Фрагментарно представлена информация об ис-
пользовании методов и средств коррекции психологических состояний юных 
спортсменов, занимающихся прыжками в воду, которыми могли бы воспользо-
ваться тренеры-преподаватели детско-юношеских спортивных школ. Это опре-
делило актуальность исследований.

Цель исследования. Повышение эффективности соревновательной деятель-
ности юных прыгунов в воду на основе коррекции их предстартовых состояний 
посредством применения в процессе тренировок и соревнований специальных 
психологических упражнений.

Для решения поставленной цели использовались следующие методы иссле-
дования: анализ и обобщение данных литературы, педагогические наблюдения, 
беседа, педагогический эксперимент, оценка технической подготовленности, 
оценка психологической подготовленности спортсмена, методы математиче-
ской статистики. 

Результаты педагогических наблюдений в процессе проведения двух спор-
тивных соревнований выявили, что состояние юных спортсменов предположи-
тельно относилось к предстартовой лихорадке: 83,3% спортсменов проявляли 
нервозность, волнение, несобранность. По результатам беседы установлено, 
что у всех прыгунов сформировано чувство страха перед выполнением прыж-
ков, имеющих повышенный коэффициент сложности. Это чувство появлялось 
уже в процессе разминки после неудачной попытки выполнения прыжка. 

С целью объективизации оценки психологического состояния юных спор-
тсменов перед внутригрупповыми соревнованиями проводилось психологиче-
ское тестирование с использованием специальных тестов (метод беседы, тест 
Люшера и опросник Спилберга).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 66,7% спортсменов име-
ют высокий уровень тревожности, 33,3% – средний уровень, низкого уровня 
тревожности у прыгунов не выявлено. Это указывает на то, что ранг соревнова-
ний и перспектива получения высоких оценок повышает уровень тревожности 
юных спортсменов. 
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Таблица 1. Результаты выполнения прыжков юными спортсменами на соревно-
ваниях

Ф.И. 
спортсмена

Обозначение 
прыжка

КЭТ Сумма баллов 
за прыжок

Сумма баллов 
ОП и ПП*

Сумма баллов 
за 5 пр-ков

Место 

1. П-в В. 103В 1,7 31,5 61,5 192,5 3
401В 1,5 30,0
204В 2,5 42,5 131
303В 2,4 45,6

5132D 2,2 42,9
2. С-н М. 103В 1,7 31,45 56,95 143,1 7

401В 1,5 25,5
203В 2,3 31,05 86,15
303С 2,1 19

5122D 1,9 36,1
3. А-ко А. 103В 1,7 34,0 63,25 136,4 8

401В 1,5 29,25
204В 2,5 41,25 73,15
303С 2,2 31,9

5223D 2,3 29,9
4. С-на Е. 103В 1,7 34,0 61 167,65 6

401В 1,5 27,0
203В 2,3 39,1 106,65
303С 2,2 31,9

5223D 2,3 35,65
5. К-на А. 103В 1,7 32.3 65,3 192,5 2

401В 1,5 33,0
204В 2,5 43,75 127,2
303В 2,6 46,8

5122D 2.3 36,65
6. Д-на К. 103В 1,7 34,85 63,35 144,55 8

401В 1,5 28,5
204В 2,5 37,5 81,15
304В 2,4 22,8

5223D 1,9 20,9
X±Ơ 61,9±

2,86
100,9±

24,5
162,8±25,31

Примечание: * – ОП – обязательная программа; ПП – произвольная программа.
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Полученные данные указывают на то, что показатели ситуативной и личностной 
тревожности превышают средний уровень –68,2±3,8 и 62,0±4,2 балла соответствен-
но. Спортсмены воспринимали соревнования и ситуации, возникающие в их про-
цессе, как угрожающие, отвечая на каждую из них определенной, индивидуальной 
реакцией. Кроме того, личностная тревожность активизируется при восприятии 
определенных стимулов, расцениваемых прыгуном как опасные для самооценки, 
самоуважения. Повышенные показатели личностной тревожности позволяют ка-
ждую из соревновательных ситуаций воспринимать как стрессовое воздействие и 
отвечать выраженной тревогой. 

Достаточно высокие показатели ситуативной тревожности характеризуют эмоции 
напряжения, беспокойства, озабоченности, нервозности. Это состояние отличается 
неустойчивостью во времени и различной интенсивностью в зависимости от силы 
воздействия стрессовой ситуации. На основе полученных данных следует заключить, 
что юные спортсмены воспринимали соревнования как стресс и отвечали на них вы-
раженной тревогой, состояниями беспокойства, озабоченности, нервозности, прояв-
ляющиеся с различной степенью интенсивности. Это указывает на целесообразность 
коррекции этих состояний посредством использования доступных и эффективных 
для спортсменов и тренеров средств психологического воздействия.

Полученные результаты явились основой для подбора средств коррекции психо-
логического состояния прыгунов в воду с целью повышения результативности вы-
ступлений на соревнованиях. Упражнения подбирались с учетом возраста, доступ-
ности упражнений и с учетом специфики вида спорта. При подборе также 
учитывались рекомендации, представленные в работе Н. Заметиной [2]. Комплекс 
специальных психологических упражнений включал: Проговаривание, Медита-
цию, Упражнение «Зеркало», подводящие упражнения. Комплекс применялся три 
раза в неделю в течение подготовительного периода. Применение комплекса завер-
шилось перед проведением отборочных соревнований. Исключение составили под-
водящие упражнения, которые использовались в процессе разминке перед прыж-
ком и «проговаривание» непосредственно в процессе соревнований. В ходе 
проведения «запрыга» использовались: педагогические наблюдения за состоянием 
спортсменов, тесты Люшера и Спилберга для выявления психологического состоя-
ния спортсменов после применения комплекса упражнений.

После использования комплекса упражнений, направленного на улучшение пси-
хологического состояния, спортсмены меньше внимания стали уделять сбивающим 
внешним факторам; уменьшилось количество повторных стартов и стартов, закан-
чивающихся соскоком со снаряда. 

Прыгуны перестали «оттягивать» время прыжка и после неудачной попытки выпол-
нять следующий прыжок на высокие баллы. Все спортсмены достаточно успешно 
справились с прыжками обязательной программы, поскольку существенной и досто-
верной разницы в результатах выступлений на первых и вторых соревнованиях не вы-
явлено (61,9±2,86 баллов 63,8±3,86 баллов соответственно, tрасч.=9,85 р> 0,05) (табл.2).
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Таблица 2. Сравнительный анализ результативности выступлений юных спор-
тсменов на двух соревнованиях в обязательной и произвольной программах (n=6)

Ф.И. 
спортсм.

Обозн. 
прыжка

ОП/ПП Сумма 
бал. за 5 

пр-в

Место Сумма бал. 
за прыжок

ОП/ПП Место Сумма бал. 
за 5 пр-в

П-в В. 31,5 61,5 192,5 3 32,3 63,05 2 195,0
30,0 30,75
42,5 131 43,75 131,95
45,6 42
42,9 46,2

С-н М. 31,45 56,95 143,1 7 31,45 56,95 9 145,1
25,5 25,5
31,05 86,15 31,05 88,15

19 21
36,1 36,1

А-ко А. 34,0 63,25 136,4 8 34 63,25 6 178,8
29,25 29,25
41,25 73,15 53,75 115,55
31,9 31,9
29,9 29,9

С-на Е. 34,0 61 167,65 6 34 64 5 170,65
27,0 30
39,1 106,65 39,1 106,65
31,9 31,9
35,65 35,65

К-на А. 32.3 65,3 192,5 2 34,85 67,85 9 177,75
33,0 33

43,75 127,2 37,5 109,9
46,8 42

36,65 63,35 144,5 8 30,4
Д-на К. 34,85 34 67 2 200,1

28,5 33
37,5 81,15 43,75 133,1
22,8 46,8
20,9 42,55

X±Ơ 61,9±2,9 
100,9±24,5

162,8±25,3 63,8±3,86 114,2±16,9 177,9±19,57

Достоверность различий по U-критерию Манна Уитни при 
p<0,05

t=9,85 > 0,05
t=7,0 < 0,05

t=6,4 < 0,05
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Достоверные различия выявлены в результатах оценки произвольной програм-
мы юных прыгунов до и после проведения эксперимента (100,9±24,5 баллов 
114,2±16,9 баллов, tрасч=7,0 р< 0,05). Аналогичные данные получены и по резуль-
татам суммарной оценки выступлений спортсменов в обязательной и произвольной 
программах (162,8±25,3 баллов 177,9±19,57 баллов, tрасч=6,4 р<0,05). Это под-
тверждает положительное влияние упражнений на психологическое состояние 
юных прыгунов в воду.

Выводы. В процессе подготовки юных прыгунов в воду целесообразно исполь-
зовать психологические средства коррекции их состояний для снижения личност-
ной и ситуативной тревожности, повышения качества выполнения прыжков на ос-
нове устранения страха перед технически сложным прыжком. 

Тренеру целесообразно использовать методы педагогического наблюдения, бе-
седы, а также простейшие и доступные тесты (тест Люшера, опросник Спилберга) 
для определения психологического состояния спортсменов. 

Для коррекции психологических состояний юных прыгунов в воду, отрицатель-
но влияющих на результативность прыжков, использовать следующие упражнения: 
«проговаривание», «зеркало», «подводящие упражнения», «медитация». Первые 
три упражнения рекомендуется использовать как в тренировочной, так и в соревно-
вательной деятельности. «Медитацию» – по желанию спортсмена, исходя из воз-
можностей места проведения. Подводящие упражнения рекомендуется использо-
вать в процессе разминки перед прыжком, а «проговаривание» – непосредственно в 
процессе соревнований
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Проблемы адаптивного спорта
Организация интегрированных тренировок  
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Аннотация: в связи с недостаточным уровнем физической и технической подготовленности у 

слабослышащих подростков-спортсменов, занимающихся хоккеем, целесообразен поиск ме-
тодов и средств совершенствования их физических качеств. В ходе исследования авторы вы-
явили, что эффективность оптимизации уровня физической подготовленности слабослыша-
щих спортсменов повышается в совместных тренировках со здоровыми сверстниками. 
Результаты тестов («Челночный бег 3 х 10 м», «Прыжок в длину с места», «Бег на 1000 м») 
подтвердили данное положение, что доказательно представлено в содержании статьи.

Ключевые слова: адаптивный спорт, сурдохоккей, физическая подготовка, интеграция трениро-
вок, физические качества. 

Organization of integrated trainings  
of hearing impaired and healthy adolescent athletes

Mosdokova Yu.S., Grand PhD in Pedagogical Sciences, Professor
Revyakin A.Yu., Master’s degree student 

Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism,  
Russia, Moscow

Abstract. Due to the insufficient level of physical and technical readiness of hearing-impaired adolescent 
athletes engaged in hockey, it is advisable to find methods and means of improving their physical 
qualities. During the study the authors revealed that efficiency of optimization of level of physical 
preparation of hearing impaired athletes increases in joint trainings with healthy peers. The results 
of the tests (Shuttle Run 3 x 10 m, Long Jump, 1000 m Run) confirmed this provision, which is 
proved in the content of the article.

Key words: Adaptive sports, sordochokkey, physical training, integration of trainings, physical qualities.
Введение.
Хоккей представляет собой динамичный и зрелищный командно-игровой вид 

спорта, который, с одной стороны, требует достаточной физической подготов-
ленности, с другой – сам способствует повышению ее уровня [2, 6]. Эта игра 
является крайне динамичной, что требует от спортсменов высокого уровня раз-
вития выносливости всех систем организма, физической силы, точной коорди-
нации. Поэтому нами хоккей рассматривается как весьма эффективное реабили-
тационное средство для компенсации отстающих качеств, которые, в 
большинстве случаев, присутствуют у лиц, депривированных по слуху. Но спор-
тсмены, будучи в подростковом возрасте, еще не имеют достаточного уровня 
физической развитости, необходимого для выполнения действий, свойственных 
данной игре. 

Особенностью подготовки хоккеистов является овладение высокого уровня 
техникой катания на коньках, владения клюшкой с целью достижения высокой 
результативности. Для этого тренеру необходимо всегда тщательно планировать 
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и программировать тренировочный процесс, который усложняется присутстви-
ем у спортсменов-подростков проблем со слухом и их психофизические недо-
статочности, что усложняет и замедляет процесс развития совокупности необ-
ходимых физических, коммуникативных и личностных качеств. 

Программирование тренировочного процесса в хоккее должно основываться 
на последних научно-теоретических и технологических достижениях в команд-
но-игровых видах спорта [6]. Целесообразным является проведение с опреде-
ленной периодичностью тестирования, которое позволяет определять динамику 
исследуемых показателей и, таким образом, определять эффективность содер-
жания тренировочного процесса, что позволит выявить слабые стороны физиче-
ской подготовленности спортсменов с нарушением слуха.

У слабослышащих спортсменов специалисты отмечают также и серьезные 
моторные нарушения, которые необходимо учитывать при планировании физи-
ческой подготовки [1,3]. Низкий уровень двигательно-координационных ка-
честв, медленные темпы освоения новых технических элементов, плохая вести-
булярная устойчивость требует постоянного контроля со стороны тренера. У 
слабослышащих спортсменов имеются проблемы с ориентированием в про-
странстве и на местности, с формированием силовых способностей, в связи с 
наличием невыраженного тормозящего влияния коры головного мозга снижена 
скорость реагирования на различные сигналы [3,4]. Это предопределяет поиск 
тренером эффективных средств и методов повышения уровня физической под-
готовленности слабослышащих спортсменов, одним из которых стала методика, 
основанная на компоненте интеграции тренировок со здоровыми хоккеиста-
ми-подростками, которая успешно была реализована авторами.

Цель исследования: доказать эффективность методики проведения инте-
грированных тренировок хоккеистов с проблемами слуха с участием здоровых 
сверстников, способствующих повышению уровня их физической подготовки.

Методы исследования. Применялись методы тестирования, сравнения, со-
поставления, обобщения, эксперимент, математических расчетов, анализа. 

Исследование проводилось на базе ГБУ «Хоккей Москвы» Москомспорта с 
января по март 2019 года (12 недель). Всего было отобрано 24 слабослышащих 
спортсмена, которых разделили на 2 равнозначные группы. В одной группе про-
водились интегрированные тренировки, в другой – в обычном режиме, только 
со спортсменами с проблемами слуха.

Для установления различий между практически здоровыми спортсменами и 
хоккеистами с нарушением слуха были дополнительно отобраны, а затем проте-
стированы по разработанному блоку тестов 35 хоккеистов с 1-й группой здоровья.

До эксперимента был проведен сравнительный анализ по установлению раз-
личий в уровне физической подготовленности практически здоровых и сла-
бослышащих спортсменов-подростков для того, чтобы сформировать перечень 
показателей, являющихся наиболее отстающими у спортсменов с проблемами 
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слуха. Установление степени отставания различных показателей у подростков с 
нарушением слуха по сравнению со здоровыми сверстниками может повысить 
эффективность тренировочного процесса, так как традиционные педагогиче-
ские воздействия, рекомендуемые в разных методиках тренировок в хоккее, бу-
дут адаптированы под индивидуальные особенности подростков-хоккеистов и, 
соответственно, направлены на оптимизацию отстающих качеств, оказываю-
щих высокое влияние на спортивный результат [5].

В таблице 1 представлен входной уровень физической подготовленности 
практически здоровых и слабослышащих хоккеистов.

Результат в тесте «Бег на 30 м» в группе практически здоровых лучше на 
13,95% по сравнению со слабослышащими спортсменами (достоверно при 
p<0,05). В тесте «Челночный бег 3 х 10 м» разница составила 20,83% в пользу 
здоровых спортсменов (достоверно при p<0,05). Это объясняется тем, что у сла-
бослышащих спортсменов имеются различные нарушения, которые затрудняют 
восприятие различных сенсорных стимулов, а также их передачу в ЦНС, что 
приводит к затруднению обработки поступающей информации. В результате 
уровень скоростных и координационных способностей у слабослышащих спор-
тсменов достоверно ниже, чем у их здоровых сверстников. 

В тесте «Прыжок в длину с места» у слабослышащих спортсменов показа-
тель ниже на 26,39%. Согласно тестам «Сгибание и разгибание рук в упоре ле-
жа» и «Сгибание и разгибание туловища за 30 с» уровень силовых способно-
стей выше у здоровых спортсменов на 154,7% и 42,71% соответственно. 

Таблица 1. Уровень физической подготовленности практически здоровых и сла-
бослышащих хоккеистов

Показатели Практически 
здоровые M±m

С/слышащие 
M±m

T P

Бег на 30 метров, с 4,3±0,2 4,9±0,3 2,7 <0,05
Челночный бег 3х10 метров, с 7,2±0,3 8,7±0,3 3,4 <0,05
Прыжок в длину с места, см 268,7±13,5 212,6±9,1 3,0 <0,05

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, кол-во раз

59,1±7,8 23,2±5,8 12,0 <0,05

Сгибание и разгибание туловища за 30 
с, кол-во раз

27,4±2,1 19,2±4,2 6,2 <0,05

Бег на 1000 метров, с 175,3±9,3 219,5±13,8 5,8 <0,05

Уровень скоростно-силовых и силовых способностей также ниже у спор-
тсменов с нарушением слуха, что объясняется более низким уровнем развития 
проприоцептивной системы, из-за чего хуже проявляется межмышечная коор-
динация, ловкость, способность к ритмичному сокращению мышц.

Согласно результату теста «Бег на 1000 м» у здоровых спортсменов вынос-
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ливость достоверно выше на 25,21%. Анализ полученных данных позволил вы-
явить, что хоккеисты с нарушением слуха значительно отстают в уровне физи-
ческой подготовленности по сравнению со здоровыми сверстниками. Из этого 
становится ясно, что при планировании тренировочного процесса необходимо 
уделять внимание развитию двигательных и координационных способностей. 

Сравнительный анализ уровня подготовленности здоровых и слабослыша-
щих спортсменов продемонстрировал, какие показатели и насколько сильно от-
стают у спортсменов с нарушением слуха, то есть у слабослышащих спортсме-
нов ниже уровень развития всех физических качеств. Это объясняется тем, что 
у слабослышащих спортсменов имеются различные нарушения, которые за-
трудняют восприятие различных сенсорных стимулов, а также их передачу в 
ЦНС, что приводит к затруднению обработки поступающей информации. 

Методика тренировок. С целью повышения уровня физической подготов-
ленности спортсмены экспериментальной группы 3 раза в неделю тренирова-
лись со здоровыми спортсменами. Изначально была выдвинута гипотеза, что 
взаимодействие со здоровыми спортсменами окажет положительное влияние не 
только на уровень технической подготовленности, но также позволит повысить 
уровень физической подготовленности, что и проверялось экспериментальным 
путем. 

Объем тренировочных занятий в обеих группах составил 20 часов в неделю, 
распределение тренировочных средств было идентичным (таблица 2). 

Таблица 2. Распределение тренировочной нагрузки в недельном микроцикле со-
гласно программы спортивной подготовки (в академических часах)

Средство подготовки Пн. Вт. Ср Чт. Пт. Субб. Вс.
Специализированная тренировка на льду 2* 3 * 3* 2 2

Со
ре

вн
ов

ан
ияСпортивный зал 2

Настольный теннис (мин.) 30 30
Бассейн (мин.) 30

Баня, сауна, массаж 2

Примечание: * – совместная тренировка экспериментальной группы со здоровыми 
спортсменами.

Занятия проводились только в рамках специализированной тренировки на 
льду. Обязательно учитывался коммуникативный компонент (процесс общения 
спортсменов, используемые в нем способы общения, вырабатываемые услов-
ные сигналы, жесты), параметры техничности выполнения двигательных хок-
кейных действий, скоростные показатели, реакция на игровые действия, а также 
возникающие в тренировках проблемы. На первых занятиях выполнение игро-
вых действий затруднялось проблемами общения, иногда фиксировались эле-
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менты непонимания и раздражения со стороны здоровых подростков. Но уже на 
3–4-м занятиях мы наблюдали определенную адаптацию игроков друг к другу, к 
ситуации затрудненного общения. Здоровые сверстники живо интересовались 
жестовыми аналогами живой речи, проявляли интерес к каждому игроку с де-
привацией слуха, использовали элементы поддержки в выполнении слабослы-
шащими тех или иных технически приемов путем показа. Безусловно, весь тре-
нировочный процесс управлялся и контролировался тренером, работа которого 
усложнялась включением частых объяснений, относящихся не только к технике 
выполнения действий, но и к специфике последствий депривации слуха, что бы-
ло новым для здоровых спортсменов-подростков. Кроме того, для первых до-
полнительно включались упражнения на коррекцию координационных способ-
ностей для динамики достижения планируемых результатов. Следует заметить, 
что такие совместные тренировки создавали ситуацию сравнения процесса вы-
полнения действий, стремления слабослышащих увидеть и подтягивать двига-
тельные недостатки, мобилизуя физические ресурсы. 

В контрольной группе динамика тренировочных результатов была менее ре-
зультативна.

После проведения цикла занятий (36) в экспериментальной группе отмеча-
лись существенные сдвиги в уровне физической подготовленности по сравне-
нию с контрольной, что свидетельствует об эффективности применяемой мето-
дики. Также выявлены позитивные личностные и коммуникативные изменения, 
которые могли быть достигнуты только в интегрированной форме взаимодей-
ствия, причем как у слабослышащих, так и здоровых спортсменов, что крайне 
важно для подросткового возраста. 

Результаты, полученные в ходе исследования.
Нами проанализирован уровень физической подготовленности спортсменов 

контрольной и экспериментальной групп до и после эксперимента.
Благодаря внесенным изменениям в программу подготовки слабослышащих 

спортсменов с нарушением слуха после эксперимента, уровень развития физи-
ческих качеств стал достоверно выше, чем у испытуемых контрольной группы: 
быстрота увеличилась на 4,2%; ловкость – на 3,5%; скоростно-силовые способ-
ности – на 3,9%; силовые способности верхних конечностей – на 7,8%; силовые 
способности брюшного пресса – на 15,3%; выносливость – на 4,8%. При этом 
целенаправленного акцента на усиление работы по развитию физических ка-
честв в программу подготовки экспериментальной группы включено не было. 
Данная динамика объясняется более высоким темпом игры, более серьезной 
конкуренцией со стороны здоровых сверстников, что заставляет слабослыша-
щих спортсменов действовать более энергично. Положительный эмоциональ-
ный фон позволяет больше концентрироваться на тренировочном процессе и 
меньше внимания акцентировать на усталости, что, возможно, и стало причи-
ной повышения выносливости в экспериментальной группе.



206

Вывод. Таким образом, доказана эффективность реализуемой нами методи-
ки, подтвержденной экспериментальными результатами. Пока в нашей тренер-
ской деятельности это лишь экспериментальный фрагмент, включенный в ос-
новную тренировочную работу с подростками-хоккеистами. Далее мы 
предполагаем внедрять ее в практику подготовки слабослышащих спортсменов 
основательно, используя представленную доказательную базу. Также мы плани-
руем этим привлечь в ГБУ «Хоккей Москвы» большее количество подростков с 
проблемами слуха, стремящихся заниматься хоккеем. Думаем, что данная мето-
дика может стать полезна для тренерского состава, работающего и по другим 
видам адаптивного спорта. 
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Структура спортивной подготовки  
в мини-футболе 5×5 (В1) – спорт слепых

Попенко К.С., тренер
ГБУ Республики Марий Эл «Спортивно-адаптивная школа паралимпийского 

резерва», Россия, г. Йошкар-Ола
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы современного состояния паралимпийской дисципли-

ны – мини-футбол 5×5 (В1) – спорт слепых. Обобщены педагогические условия и текущие 
реалии, в которых находится тренер российской команды тотально слепых футболистов. 
Определены ключевые виды подготовки в рассматриваемой дисциплине, дана краткая харак-
теристика каждой из них. Предложены практические рекомендации по совершенствованию 
тренировочного процесса и пути методического наполнения программ спортивной подготов-
ки по виду спорта «спорт слепых (мини-футбол)». Исследование реализовано на базе ГБУ 
Республики Марий Эл «САШПР» г. Йошкар-Ола (Республика Марий Эл).

Ключевые слова: паралимпийский спорт, мини-футбол 5×5 (В1) – спорт слепых, управление 
спортивной подготовкой, спортивный резерв.

Structure of sports training in 5-a-side blind football
Popenko K.S., coach 

Sports-adaptive school of the Paralympic reserve, Russia, Yoshkar-Ola
Abstract. The article discusses the issues of the current state of Paralympic discipline – 5-a-side blind 

football. The pedagogical conditions and current realities in which the coach of the Russian team of 
totally blind football players are located are summarized. The key types of training in the discipline 
under consideration are identified, a brief description of each of them is given. Practical 
recommendations for improving the training process and the methodological filling of sports 
training programs in the sport «blind sport (futsal)» are offered. The study was implemented on the 
basis of the State Budgetary Institution of the Republic of Mari El «SASHPR», Yoshkar-Ola 
(Republic of Mari El).

Key words: paralympic sports, 5-a-side blind football, sports training management, sports reserve.
Паралимпийское движение не только является важнейшей составляющей много-

плановой работы по повышению качества жизни инвалидов, но и выступает в каче-
стве системообразующего фактора развития адаптивного спорта в мире. Если в пре-
вых летних Паралимпийских играх 1960 участвовало 400 спортсменов из 23 стран, то 
уже нав XII зимних Паралимпийских играх 2018 в г. Пхенхчане (Республика Корея) 
– 570 участников из 49 стран, в т.ч. 30 спортсменов из нашей страны [5]. 

Одной из наиболее зрелищных, популярных и динамично развивающихся 
адаптивных спортивных дисциплин в нашей стране, входящей в программу летних 
Паралимпийских игр, является футбол тотально слепых или мини-футбол 5×5 (В1) 
– спорт слепых. 

Вопросы подготовки спортсмена-паралимпийца в последние годы становятся 
актуальной проблемой, к которой приковано внимание ученых, тренеров, инструк-
торов, других профессиональных кадров области физической культуры и спорта. 
Среди них такие известные специалисты, как С.П. Евсеев, М.А. Корнева, А.С. Ма-
хов, П.А. Рожков, Л.Н. Селезнев, О.Н. Степанова, В.И. Столяров, Л.В. Шапкова, 
А.В. Царик и др. 

Несмотря на значительный вклад в педагогическую науку вышеназванных уче-
ных, в нашей стране остаются не разрешенными ряд проблем. 
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Определение перечня проблем, возникающих у спортсменов, занимающихся 
мини-футболом 5×5 (В1) (спорт слепых), осуществлялось путем интервьюирова-
ния и анкетирования действующих спортсменов и тренеров футбольной команды 
«Спартак-ВОС» г. Йошкар-Ола.

В результате проведенных опросов был составлен следующий перечень про-
блем, с которыми сталкиваются незрячие футболисты: отсутствие информации о 
футболе (спорт слепых) в СМИ; отсутствие информации о мини-футболе 5×5 (В1) 
(спорт слепых) в службах социальной защиты населения, городских и региональ-
ных комитетах по спорту; отсутствие информации о мини-футболе 5×5 (В1) (спорт 
слепых) в медицинских учреждениях; недостаточное количество федераций по ми-
ни-футболу 5×5 (В1) (спорт слепых) в регионах; отсутствие программ поддержки 
развития мини-футбола 5×5 (В1) (спорт слепых) на федеральном и региональном 
уровне; отсутствие специального инвентаря для мини-футбола 5×5 (В1) (спорт сле-
пых); недостаточное количество специально оборудованных площадок для трени-
ровок по мини-футболу 5×5 (В1) (спорт слепых); отсутствие (недостаточное коли-
чество) специально обученных тренеров по мини-футболу 5×5 (В1) (спорт слепых); 
высокие требования к компетенциям тренера по мини-футболу 5×5 (В1) (спорт сле-
пых); отсутствие специальной методики подготовки спортсменов в мини-футболе 
5×5 (В1) (спорт слепых) с учетом их индивидуальной патологии заболевания; недо-
статочное количество соревнований по мини-футболу 5×5 (В1) (спорт слепых) на 
городском и региональном уровнях; отсутствие (недостаточное количество) волон-
теров; невозможность транспортировки спортсменов к местам для тренировок; не-
достаточное количество научно-методической литературы по мини-футболу 5×5 
(В1) (спорт слепых); отсутствие (недостаточное количество) конференций (симпо-
зиумов, семинаров), посвященных мини-футболу 5×5 (В1) (спорт слепых). 

После этого для установления степени значимости была разработана анкета, в кото-
рой респондентам было предложено указать степень (балл) их важности по 10-балль-
ной шкале (1 балл – минимум, 10 баллов – максимум). При этом в зависимости от сте-
пени актуальности проблемы, выраженной в баллах, ответы были разделены на группы: 
9–10 баллов – «абсолютно актуальна», 7–8 баллов – «актуальна», 5–6 баллов – «трудно 
сказать», 3–4 балла – «не актуальна», 1–2 балла – «абсолютно не актуальна». 

Анкетирование проводилось в 2018 году в период проведения углубленного ме-
дицинского осмотра сборной команды России по мини-футболу 5×5 (В1) – спорт 
слепых в г. Москве (6 февраля) и Кубка России по мини-футболу 5×5 (В1) – спорт 
слепых в г. Йошкар-Оле (24–26 февраля). В исследовании участвовали действую-
щие спортсмены и тренеры мини-футбола 5×5 (В1) – спорт слепых из Йошкар-Олы, 
Казани, Нижнего Новгорода, Москвы и Московской области, Махачкалы, Хабаров-
ского края, а также государственные служащие, руководители общественных и физ-
культурно-оздоровительных организаций, работники отрасли физической культуры 
и спорта. Всего в анкетировании приняли участие 108 респондентов. Полученные 
данные были статистически обработаны с помощью метода средних величин (вы-
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числения производились с использованием стандартного пакета программ Microsoft 
Excel for Windows). 

В результате актуальными остаются проблемы недостаточного количества 
специально обученных тренеров по данному виду спорта ( =7,96±0,215) и отсут-
ствие специальной методики подготовки спортсменов в футболе (спорт слепых) ( 
=7,56±0,217) [6]. 

Более того, анализ успехов и неудач спортивной сборной команды Российской Фе-
дерации на международной арене показывает, что уровень игры нашей команды харак-
теризуется нестабильностью. Что касается соревнований всероссийского значения, то 
успешные выступления отдельных команд говорят о фактах интуитивного нахождения 
нашими ведущими тренерами порой удачных методик подготовки слепых футболи-
стов, а чередование их с периодами неудач – о недостаточной разработанности науч-
но-методических основ управления учебно-тренировочным процессом [4]. 

Традиционная многолетняя система подготовки футболистов-инвалидов по 
зрению в нашей стране носит хаотичный и несистемный характер. Отсутствуют 
программные, методические, модельные и нормативные ориентиры и характери-
стики спортивной подготовки для тотально слепых спортсменов. Много вопросов 
оставляет тот факт, что рассматриваемая адаптивная дисциплина на сегодняшний 
день не внесена в Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 
«спорт слепых», утверждаемых Министерством спорта Российской Федерации. В 
этой связи, мы не только не можем говорить о поступательном движении и разви-
тии научно-методического обеспечения и сопровождения мини-футбола 5×5 (В1) 
– спорт слепых для подготовки спортивного резерва, но и до сих пор не имеем 
отправной точки (документа) и организационно-методических основ для созда-
ния системы подготовки, которая будет регламентировать деятельность спортив-
но-адаптивных школ, спортивно-адаптивных клубов или спортивных федераций 
в нашей стране по данной паралимпийской дисциплине. 

Общеизвестно, что для повышения эффективности процесса подготовки высо-
коквалифицированных спортсменов необходимо, чтобы этот процесс был управ-
ляемым. Данный тезис подтверждается трудами авторитетных отечественных 
ученых в области спортивной науки – М.А. Годика, Л.П. Матвеева, Н.Г. Озолина 
и В.Н. Платонова.

В дополнение к сказанному специалисты отмечают, что смысл спортивной тре-
нировки как целенаправленного педагогического процесса, включающего комплекс 
разносторонних воздействий на личность спортсмена, в целом сводится к управле-
нию. В свою очередь, управление подготовкой спортсмена – систематически осу-
ществляемое, сознательное, целенаправленное и активное воздействие на процесс 
тренировки в целом и на отдельные его компоненты на основе познания и исполь-
зования выявленных и установленных закономерностей, прогрессивных тенденций 
с учетом прошлого, настоящего и прогнозируемого состояния подготовленности и 
готовности спортсмена [2].
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Таким образом теория и практика мини-футбола 5×5 (В1) – спорт слепых требу-
ет дополнительной разработки вопросов, которые тесно связаны с совершенствова-
нием системы управления учебно-тренировочным процессом и обеспечением за 
счет этого высокого уровня подготовленности спортсменов-паралимпийцев. Все 
это повышает требования к компетенции тренера, обуславливает его непрерывный 
процесс совершенствования организации и управления тренировочным процессом, 
методик спортивной подготовки спортсменов-инвалидов, способов и средств их 
восстановления. 

Каждая ступень повышения уровня спортивных достижений предъявляет более 
высокие требования к содержанию и организации процесса подготовки спортсме-
нов-паралимпийцев. Во-первых, в результате резкого возрастания объема и интен-
сивности тренировочных нагрузок, приближающихся к границам биологических и 
социальных норм. Во-вторых, выравнивание количественных показателей трени-
ровки и уровня мастерства ведущих спортсменов. Это предопределяет необходи-
мость разработки наиболее совершенных средств и методов управления процессом 
подготовки спортсменов за счет оптимизации структуры и содержания тренировоч-
ного процесса [1]. Особого внимания заслуживает организация спортивной подго-
товки квалифицированных тотально слепых футболистов высшей категории.

Значительное расширение календаря официальных соревнований и спортивных 
мероприятий в национальной сборной команде, влекущее за собой повышение 
плотности и длительности соревновательного сезона, привело к изменению усло-
вий подготовки и соревновательной практики, целей, которые ставят тренеры, сме-
щению акцента в тренировке на оперативное подведение состояния готовности 
спортсменов и команды к каждому соревнованию [3]. 

Несмотря на рассмотренные обстоятельства и сложившуюся ситуацию в целом 
в стране в паралимпйском мини-футболе (спорт слепых), обращает на себя внима-
ние положительный опыт системной работы и управления тренировочным процес-
сом с командой тотально слепых футболистов в спортивно-адаптивной школе Ре-
спублики Марий Эл. 

Марийская команда сохраняет высокую конкурентоспособность на российском 
уровне на протяжении последних 10 лет, за которые она ни разу на чемпионатах 
России не опускалась ниже призового места, более того, завоевала Кубок России в 
2018 году, становилась многократным призером первенства России. Трое футболи-
стов входят в основной состав спортивной сборной команды страны, 7 – в юниор-
ский состав, 3 – в резервный, 1 – в тренерский штаб. Среди них 2 человека имеют 
спортивное звание «Мастер спорта России международного класса», 5 – «Мастер 
спорта России», 5 человек имеют спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» 
и 2–I спортивный разряд.

Анализ научной и методической литературы, многолетний накопленный прак-
тический опыт тренерской работы, педагогические наблюдения, а также анкетиро-
вание, беседы и опрос спортсменов, специалистов и тренеров в области адаптивной 
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физической культуры и спорта позволили определить структуру подготовленности, 
в наибольшей степени обуславливающие достижение высоких результатов в из-
бранном виде спорта слепых. Ключевыми составляющими спортивной подготовки 
в мини-футболе 5×5 (В1) – спорт слепых являются следующие виды подготовки: 
теоретическая, физическая (ОФП и СФП), техническая и интегральная.

Интегральная подготовка выполняет объединяющую роль всех разделов подго-
товки. Правильно подобранные технико-тактические упражнения, подразумевают 
сложную двигательную структуру, элементы взаимодействия друг с другом и со-
перничества – провоцируют занимающихся на проявление ими сформированных 
двигательных умений и навыков. Благодаря этим упражнениям закладываются ос-
новы игровой специализации, развивается и совершенствуется игровое мышление 
параатлета. 

Резюмируя вышесказанное, нами были сделаны следующие практические реко-
мендации:

1. В нашей стране остается неразрешенной проблема дефицита научного и мето-
дического знания по адаптивному спорту, до сих пор дисциплина «мини-футбол» 
не включена в ФССП по виду спорта «спорт слепых», что требует особого внима-
ния со стороны специалистов из государственно-правового, методического, научно-
го и спортивного сообщества.

2. Спортивная подготовка в мини-футболе 5×5 (В1) – спорт слепых состоит из 
теоретической, физической, технической и интегральной составляющих.

3. Интегральной подготовке следует отвести центральное место.
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Совершенствование организационно-педагогических 
условий в управлении тренировочным процессом  

с глухими и слабослышащими спортсменами, 
специализирующимися в футзале
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ГБУ Республики Марий Эл «Спортивно-адаптивная школа  

паралимпийского резерва», Россия, г. Йошкар-Ола
Аннотация. В статье кратко рассмотрены вопросы современного состояния вида спорта «спорт глу-

хих» дисциплина «футзал». Описывается опыт работы спортивно-адаптивной школы Республики Марий 
Эл по разработке, созданию и использованию базового словаря русского жестового языка для применения 
тренером в работе с глухими и слабослышащими спортсменами, специализирующимися в футзале.

Ключевые слова: адаптивный спорт, спортсмены с нарушением слуха, футзал (спорт глухих), 
язык жестов.

Improvement of organizational-pedagogical conditions  
in management of a training process with deaf  

and hearing impaired sportsmen, specializing in futzal
Popenko K.S., coach 

Sports-adaptive school of the Paralympic reserve, Russia, Yoshkar-Ola
Abstract. The article briefly discusses the current state of the sport «sports of the deaf» discipline 

«futsal». The experience of the sports-adaptive school of the Mari El Republic in the development, 
creation and use of the basic dictionary of Russian sign language for use by the trainer in working 
with deaf and hard of hearing athletes specializing in futsal is described.

Key words: adaptive sports, hearing impaired athletes, futsal (sports for the deaf), sign language.
Физкультура и спорт являются наиболее эффективными, а во многих случаях един-

ственно доступными средствами для полной или частичной реабилитации инвалида и 
возвращения его к нормальной социальной жизни [2]. Физкультурно-спортивная дея-
тельность занимает особое место в системе социальной интеграции глухих людей, спо-
собствует стремлению к достижению жизненно необходимых персональных целей, по-
вышает уровень социальной адаптации.

Спорт глухих в нашей стране развивается более 100 лет. Первые спортивные клубы 
глухих появились в Москве и Санкт-Петербурге в 1918 году [3]. В последние годы бур-
ными темпами развивается и набирает все большую популярность футзал (спорт глу-
хих), в т.ч. благодаря своей доступности. Официальные соревнования по футзалу ко-
манд инвалидов по слуху проходят в строгом соответствии с правилами игры. 

В то же время существует определенный недостаток учебно-методической и научной 
литературы по работе с рассматриваемой категорией людей. Подготовка спортсменов с 
нарушением слухового анализатора в нашей стране в большинстве случаев ведется по 
программам, разработанным для здоровых спортсменов. Тренер, работающий со сла-
бослышащими спортсменами, не имеющий в наличии специально разработанной мето-
дики, вынужден ориентироваться только на свое педагогическое мастерство и опыт. 
Данное обстоятельство влияет на качество тренировочного процесса и заставляет специ-
алистов, методистов, тренеров искать новые походы в работе со спортсменами, имею-
щими ограниченные возможности здоровья [1].
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В этой связи целью настоящего исследования стало совершенствование методики 
спортивной подготовки слабослышащих спортсменов группы спортивного совершен-
ствования, специализирующихся в футзале. Для достижения поставленной цели были 
поставлены следующие задачи:

1. Оценить значимость знания и использования жестового языка для тренера и спор-
тсмена в спортивно-тренировочной деятельности.

2. Разработать базовый (оптимальный) словарь жестового языка для применения в 
тренировочном процессе и соревновательной деятельности спортсменов, специализи-
рующихся в футзале.

3. Использовать словарь в спортивно-тренировочной деятельности в подготовке к 
главному соревнованию года с командой глухих футболистов.

4. Оценить состоятельность разработанного словаря.
Методы и организация исследования. На первом этапе исследования (февраль–

март 2017 г.) был осуществлен анализ специальной литературы и рабочих программ 
подготовки по мини-футболу. Изучались требования вида спорта, понятийный аппарат 
и методики подготовки мини-футболистов разной квалификации. 

На втором этапе (март–июль 2017 г.) в г. Раменском (Московская область) осущест-
влялось педагогическое наблюдение игр чемпионата России по футзалу (спорт глухих, 
высшая лига) с 14 по 23 марта 2017 г., во время которого анализировался и обобщался 
используемый язык жестов тренеров и спортсменов – участников соревнований. Были 
проведены анкетирование, интервьюирование, беседы, опросы тренеров, специалистов 
и спортсменов по данной теме. 

На третьем этапе (август–январь 2017 г.) исследовалось мнение тренеров, спортсме-
нов, других специалистов из области физической культуры и спорта, не испытывающих 
проблем со слухом. Полученные данные предыдущих этапов данного исследования, а 
также собственные наблюдения, послужили основой для определения перечня опреде-
лений и терминов, которые составили словарь тренера для использования в тренировоч-
ном процессе и во время соревновательной деятельности со слабослышащими футболи-
стами. После формирования окончательного списка жесты фиксировались на 
фотоаппарат и разучивались.

На четвертом этапе (февраль–декабрь 2018 г.) разработанный словарь использовался 
в тренерской работе при подготовке сборной команды Республики Марий Эл для уча-
стия в зональном чемпионате ОСФСГ по футзалу (1-я лига, зона «Поволжье») в декабре 
2018 г. 

Результаты и их обсуждение. В исследовании приняли участие 133 человека, в т. ч. 
с ограниченными возможностями здоровья по слуху 63 человека. Данные, полученные 
в ходе опросов, сведены в единую матрицу и обработаны методом средних величин. 
Вычисления производились с использованием стандартного пакета программ Microsoft 
Excel for Windows (табл. 1). Согласно результатам респонденты считают крайне важным, 
чтобы между тренером и слабослышащими спортсменами был установлен надежный 
контакт для обмена информацией в спортивно-тренировочной деятельности (Х среднее 
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= 8,735). Для обеспечения надежности в этом процессе значительная роль принадлежит 
жестовому языку, который является единственно правильной формой общения с глухи-
ми спортсменами (Х = 7,894). При этом использование переводчика в работе не является 
удобным способом передачи информации (Х = 3,553). По нашему педагогическому опы-
ту, передача сообщения через третье лицо происходит с большими потерями информа-
ции. Более того, не стоит забывать и о специфичности терминологии футзала, а также 
конкретной команды со своей внутренней культурой общения. Все это препятствует 
переводчику довести до адресатов сообщение без существенных искажений исходной 
информации. Поэтому крайне важно тренеру не только знать и владеть словарем жесто-
вого языка, но и применять его в спортивно-тренировочной деятельности со слабослы-
шащими спортсменами, заниматься его обогащением и совершенствованием. 

В исследовании респонденты указали перечень слов, которые требуется включить в 
словарь для использования тренером в работе со спортсменами с ограниченными воз-
можностями здоровья. Было указано более 200 слов, терминов и фраз.

Таблица 1 – Результаты математико-статистической обработки данных респон-
дентов (по результатам анкетирования n=133)
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Спортсмен должен правильно и точно 
понимать тренера во время игр и тренировок

8,735 0,111 9 10 1,28 5 10 0,220

Оцените важность правильного доведения 
информации тренером до спортсмена

8,311 0,129 8 8 1,48 3 10 0,255

Спортсмен должен правильно и точно 
понимать тренера во время установки на 
игру и разбора игр

8,258 0,137 8 8 1,57 3 10 0,270

Оценить важность использования языка 
жестов в работе тренера

8,235 0,158 9 10 1,81 1 10 0,312

Оцените важность знания языка жестов 
тренером

8,038 0,159 8 8 1,82 2 10 0,314

Язык жестов единственно правильная форма 
общения в тренировочном процессе и во 
время игр (соревнований)

7,894 0,185 8 10 2,13 1 10 0,366

Язык жестов единственно правильная форма 
общения во время установки на игру и 
разбора игр

7,621 0,163 8 8 1,87 1 10 0,322

Общение слабослышащего спортсмена и 
тренера через переводчика считаю удобным

3,553 0,196 3 2 2,26 1 10 0,388

После этого была проведена работа по обобщению и систематизации получен-
ной информации, которая дополнена собственным педагогическим опытом и на-
блюдениями. В итоге словарь составили чуть более 100 слов и фраз, необходимых 
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тренеру в спортивно-тренировочной деятельности с глухими футзалистами. Третий 
этап завершился фиксацией финального списка слов на фотоаппарат, а после его 
разучиванием (табл. 1). 

На заключительном этапе, во время подготовки (февраль–декабрь 2018 г.) и уча-
стия в зональном чемпионате ОСФСГ по футзалу (1 лига, зона «Поволжье») в дека-
бре 2018 г., происходила апробация словаря. В результате команда заняла 1-е место, 
обыграв всех своих соперников с разницей забитых и пропущенных мячей 19:6, и 
квалифицировалась в высшую лигу в 2019 г. 

Таблица 2 – Базовый словарь жестов для слабослышащих спортсменов, специ-
ализирующихся в футзале (фрагмент)

№ Жест Исходное 
положение рук

Промежуточное 
положение рук

Конечное положение 
рук

… … … …
…

…

50 Игра, игрок, розыгрыш

51 Площадка, площадь, 
поле, зона

52 Партнер, человек

   
Положительный результат на зональном чемпионате ОСФСГ по футзалу (1-я 

лига, зона «Поволжье») показал состоятельность разработанного словаря жестов 
для применения в работе с глухими футболистами. Предложенный словарь являет-
ся базовым и исходным для футзальной команды. Практической рекомендацией его 
использования станет дальнейшее его наполнение и специализация для совершен-
ствования организации и руководства команды спортсменов с ОВЗ по слуху.
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые средства развития координационных способностей 

у спортсменов, имеющих отклонения в состоянии здоровья. Рассмотрены основные средства 
адаптивной физической подготовки: физические упражнения, приемы и действия, заимство-
ванные из практики физической культуры, задействованные в развитии координационных 
способностей у спортсменов, имеющих отклонения в состоянии здоровья.
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Abstract. In the article some means of development of coordination abilities at the athletes having 
deviations in a state of health are considered. The main means of adaptive physical training are physical 
exercises, techniques and actions borrowed from the practice of physical education, involved in the 
development of coordination abilities in athletes who have deviations in the state of health.
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Введение. Оздоровительная работа в многолетней спортивной подготовке с лица-

ми, имеющими отклонения в состоянии здоровья, направлена на формирование гар-
монично развитой личности, коррекцию имеющегося дефекта, поддержание опти-
мальной динамики функциональных возможностей организма, развитие таких 
физических качеств, как быстрота, сила, гибкость, выносливость и координация [3]. 

Координационные способности – это совокупность морфологических, психоло-
гических, физиологических компонентов организма у лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, единство которых в границах функциональной системы обе-
спечивает продуктивную двигательную деятельность, т.е. умение управлять 
движением, целесообразно строить его, управлять движением в случае необходи-
мости быстро перестраивать его [5].

Основой координационных способностей у лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья являются: продуктивность психических процессов – восприятия, па-
мяти, мышления, ощущений, способность регулировать эмоциональное состояние, 
свойства нервной системы, степень зрелости ее отдельных областей, характер, ин-
дивидуальные варианты строения коры головного мозга, уровень развития и со-
хранность сенсорных систем – зрения, слуха и т.д. Следовательно, координацион-
ные способности определяются психическими и биологическими функциями, 
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которые у спортсменов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, имеют дефек-
тную основу. Данные нарушения ведут к рассогласованию различных функций ор-
ганизма, и в основе между функциями двигательного аппарата и деятельностью 
других систем, обеспечивающих работу мышц, затрудняют освоение сложнокоор-
динационных двигательных действий, а как результат – координационных способ-
ностей [4].

Рабочая гипотеза. При постановке настоящего исследования предполагалось, 
что применение определенных средств развития координационных способностей у 
спортсменов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, поможет наиболее эф-
фективно повысить уровень их развития в многолетней спортивной подготовке. 
Постепенное подведение занимающегося к эффективному выполнению трениро-
вочной работы на этапе многолетней спортивной подготовки путем применения 
общеподготовительных упражнений, направленных на повышение возможностей 
организма, органов и систем кровообращения и дыхания, повышение уровня раз-
носторонней физической подготовленности путем применения широкого круга 
упражнений [1].

Основными средствами адаптивной физической подготовки являются физиче-
ские упражнения, приемы и действия, заимствованные из практики физической 
культуры.

Нарушение координационных способностей является типичным для всех групп 
детей, имеющих отклонения в развитии. Научный подход к решению проблемы 
включает получение предварительной комплексной информации о физическом со-
стоянии биосистем у лиц имеющих ограниченные возможности здоровья с учетом 
возраста, пола, степени биологической зрелости, вида основного и сопутствующих 
заболеваний, уровня физического развития, психофизического статуса, раскрываю-
щегося, в первую очередь, в координационных способностях.

К базовым видам координационных способностей относят те виды координаци-
онных проявлений, которые необходимы при выполнении любых двигательных 
действий – бега, ходьбы, прыжков. Это – способности, основанные на чувствитель-
ности, способности к ориентации в пространстве, способности к сохранению рав-
новесия [2].

Применение средств различных по направленности, в течение одного занятия, 
определялась спецификой нервно-мышечного воздействия тех или иных упражне-
ний: зеркального выполнения упражнений, необычные исходные положения, изме-
нение скорости и темпа движений на развитие реагирующей способности, и устой-
чивого внимания. Эти упражнения применялись в подготовительной части и в 
первой половине основной части занятия, когда организм занимающихся не достиг 
средних или высоких значений по показателям утомления. Упражнения на развитие 
равновесия применялись в основной части занятия. Упражнения на развитие спо-
собности к ориентации в пространстве использовались в конце основной части тре-
нировочного занятия [5]. В заключительной части тренировочного занятия для лиц, 
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имеющих ограниченные возможности здоровья, использовались упражнения на 
расслабление и релаксацию.

Способность к расслаблению и напряжению мышц, являясь проявлением коор-
динационных способностей, оказывает положительное влияние на вегетативные 
функции: успокаивает нервную систему, восстанавливает ритм дыхания и восста-
навливает участившийся пульс.

Основную роль в средствах адаптивной физической культуры играет примене-
ние задач различных уровней сложности изменение методических приемов в зави-
симости от вида упражнения, физической и психической готовности занимающих-
ся, имеющих отклонения в состоянии здоровья [4].

Применение средств адаптивной физической культуры совершенствует базовые 
координационные способности у лиц, имеющих ограниченные возможности здоро-
вья, на тренировочных занятиях адаптивной физической культурой в многолетней 
спортивной подготовке в большей степени оказало воздействие на повышение 
уровня развития способности к сохранению равновесия и реагирующей способно-
сти [5].

Выводы. Занятия адаптивной физической культурой влияют на совершенство-
вание двигательной сферы у лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья, рас-
крытие потенциальных возможностей их организма в многолетней спортивной 
подготовке. Необходимо целенаправленно воздействовать средствами физической 
культуры на развитие координационных способностей, особенно к сохранению 
равновесия и ориентации в пространстве, реализовывать потенциальные возмож-
ности организма лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья.
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Анализ контрольных разделов программ спортивной 
подготовки по адаптивному пауэрлифтингу 
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Аннотация. Вопрос тестирования уровня физической и функциональной подготовленности 

спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата до настоящего времени остается 
актуальным и до конца не изученным. В связи с множеством видов и степеней поражений 
возникают сложности в разработке контрольных разделов программ спортивной подготовки, 
в особенности подбора эффективных оценочных средств (упражнений) на каждом этапе под-
готовки. В статье представлен анализ контрольных разделов программ, используемых 
адаптивными школами за последнее 10 лет.

Ключевые слова: пауэрлифтинг, спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата (ПО-
ДА), программы спортивной подготовки, тесты, контрольный раздел.

Analysis of control sections of sports training programs  
on adaptive powerlifting 

Khotimchenko A.V., professor
Pacific State University, Russia, Khabarovsk

Abstract. The question of testing the level of physical and functional fitness of athletes with damage to 
the musculoskeletal system, to date, remains relevant and not fully studied. In connection with a set 
of types and degrees of defeats there are difficulties in development of control sections of programs 
of sports preparation, in particular selection of effective estimated means (exercises) at each stage of 
preparation. The article presents the analysis of control sections of programs used by adaptive 
schools over the past 10 years

Key words: powerlifting, athletes with lesions of the musculoskeletal system (PODA), sports training 
programs, tests, control section.

Важной частью содержания всех программ спортивной подготовки является 
раздел комплексного контроля. Применение комплексного педагогического контро-
ля в подготовке пауэрлифтера с поражением опорно-двигательного аппарата (ПО-
ДА) будет эффективным при условии, когда при использовании оценочных средств 
уровней подготовленности спортсмена будут учитываться возрастные, гендерные 
особенности, уровень подготовленности спортсмена. Средства и методы контроля 
должны соответствовать специфике пауэрлифтинга.

Первая примерная программа спортивной подготовки для отделений адаптив-
ной физической культуры детско-юношеских спортивных школ и специализиро-
ванных детско-юношеских школ адаптивной физической культуры по пауэрлиф-
тингу была разработана в 2010 году коллективом авторов: Красильниковым Д.В., 
Помошниковым Е.Н., Трусовым С.Н. и утверждена на заседании ученого совета 
Федерального Государственного Учреждения «Санкт-Петербургский научно-ис-
следовательский институт физической культуры». Предложенная программа дол-
гие годы составляла нормативную основу подготовки спортивного резерва, спор-
тивных команд и спортсменов высокой квалификации, осуществляемую в 
соответствии с уставами физкультурно-оздоровительных и спортивных организа-
ций, спортивных клубов и коллективов физической культуры.
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Содержание программ по пауэрлифтингу того времени, рекомендованных для 
адаптивных школ, содержало все основные разделы программ спортивной подго-
товки, которые разрабатывались для подготовки спортсменов, не имеющих инва-
лидности. Но все же некоторые разделы программ имели свои особенности и зна-
чительно отличались. Особенно это касалось контрольного раздела программ.

Контрольный раздел первой, официально утвержденной программы, состоял из 
следующих разделов: этапного комплексного обследования (ЭКО), программы те-
кущих обследований (ТО), программы углубленного комплексного медицинского 
обследования (УМО). 

Для тестирования физической и функциональной подготовленности пауэрли-
фтеров с поражением опорно-двигательного аппарата авторами были предложены 
следующие виды контрольных испытаний. Для определения уровня силовой и ско-
ростно-силовой подготовленности в программе этапных комплексных обследова-
ний (ЭКО) предлагались следующие тесты: теппинг-тест, динамометрия, сенсомо-
торные реакции (ВРиз, ВРдв, ВОД). 

В этом же году свою авторскую программу для детско-юношеских спортивных 
школ (ДЮСШ), специализированных детско-юношеских школ Олимпийского ре-
зерва (СДЮШОР) и школ высшего спортивного мастерства (ШВСМ) по пауэрлиф-
тингу для лиц с нарушением ОДА подготовил доктор педагогических наук, профес-
сор, заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса Е.В. 
Головихин (г. Нижневартовск, 2010 г.). Рецензировал программу доктор педагоги-
ческих наук, профессор, Заслуженный работник физической культуры и спорта, 
мастер спорта СССР Степанов С.В. 

Контрольный раздел авторской программы Е. В. Головихина по тестированию 
уровня общей физической подготовки содержал упражнения из различных видов 
спорта, в которых принимают участия спортсмены с поражением опорно-двига-
тельного аппарата. Всем спортсменам с ПОДА, не зависимо от вида поражения, 
предлагалось выполнить общий перечень контрольных нормативов, которые вы-
полнялись обязательно с учетом возможностей спортсменов. Это были строевые 
упражнения, упражнения с предметами и без них, упражнения, выполняемые на 
гимнастических снарядах, акробатические упражнения, л/атлетические упражне-
ния, выполняемые по возможностям, спортивные игры, плавание. Программа не 
содержала контрольных тестов по определению уровня общей физической подго-
товленности. В требованиях раздела по специальной физической подготовке, спор-
тсмены должны были овладеть техникой выполнения трех базовых упражнений 
пауэрлифтинга (присед с весом на плечах; жим лежа на горизонтальной скамье и 
тяга становая). Возможно, данные требования касались спортсменов с низкоросло-
стью. Для групп спортивного совершенствования и групп высшего спортивного 
мастерства планировалось изучение и совершенствование техники выполнения со-
ревновательного упражнения – жима лежа. В приложениях были представлены не-
дельные комплексы учебно-тренировочных занятий. Контрольный раздел, в кото-
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ром бы содержались тесты по определению уровня общей и специальной 
физической подготовленности спортсменов с ПОДА в спортивной подготовке ак-
тивно не разрабатывались и не применялись. 

Проведенное нами исследование среди тренеров-представителей участников 
чемпионата России в г. Алексине по пауэрлифтингу (2014 г.) показало, что 50% 
тренеров не применяют в подготовке спортсменов с ПОДА контрольных тестирова-
ний по общей и специальной физической подготовленности. Разработкой и приме-
нением этапных тестирований занимались крайне редко. Как правило, это были 
тренеры, которые имели опыт в подготовке пауэрлифтеров не инвалидов и имели 
физкультурное образование. Среди опрошенных немало было и противников тести-
рования пауэрлифтеров с поражением опорно-двигательного аппарата и высказы-
вались о тестировании крайне негативно. 

С утверждением в 2014 году Федерального стандарта спортивной подготовки по 
пауэрлифтингу лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ОДА) програм-
мы подготовки в обязательном порядке должны содержать контрольный раздел, в 
котором предусматривается сдача обязательных нормативов по физической подго-
товке и иные спортивные нормативы с учетом возраста, пола лиц, проходящих 
спортивную подготовку. В настоящее время во всех спортивных программах 
адаптивных школ России прописана система контроля и зачетных требований для 
лиц с ПОДА на каждом этапе спортивной подготовки. Раздел «Система контроля и 
зачетные требования» содержит разработанные и утвержденные нормативы по об-
щей и специальной физической подготовке, для перевода и зачисления в группы на 
всех этапах подготовки. 

В настоящее время, в соответствии Федеральному стандарту контрольные раз-
делы спортивных программ адаптивных школ России по пауэрлифтингу, для тести-
рования общей и специальной физической подготовленности содержат обязатель-
ные следующие контрольные упражнения. Для зачисления в группы на этапе 
начальной подготовки:

Мужчины – I, II, III функциональные группы
– кистевая динамометрия (не менее 17 кг.);
– из исходного положения, сидя бросок медицинбола весом 1 кг двумя руками 

из-за головы (не менее 4 м);
– из исходного положения в упоре на брусьях на прямых руках сгибание и раз-

гибание рук (не менее 3 раз);
– сгибание – разгибание рук в висе на перекладине (не менее 3 раз).
Женщины – I, II, III функциональные группы:
– кистевая динамометрия (не менее 16 кг);
– из исходного положения, сидя бросок медицинбола весом 1 кг двумя руками 

из-за головы (не менее 4 м);
– из исходного положения лежа на спине поднимание туловища (не менее 15 раз);
– сгибание-разгибание рук, из упора лежа (не менее 4 раз).
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Как для мужчин (юношей), так и для женщин (девушек) независимо от вида и 
степени поражения, согласно программам, предлагается выполнить по четыре обя-
зательных контрольных теста. Разница в результатах нормативов между полами 
незначительна. Контрольные испытания по общей и специальной физической под-
готовке проводятся одновременно 2 раза в год. 

Так для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства мужчи-
нам предлагается выполнить следующие нормативы по общей и специальной физи-
ческой подготовке: кистевая динамометрия максимальная (не менее 28 кг; бросок 
медицинбола (1 кг) двумя руками из-за головы из положения сидя (не менее 9 м); 
сгибание-разгибание рук в упоре на брусьях на прямых руках (не менее 20 раз); 
гибание-разгибание рук в висе на перекладине (не менее 9 раз). Для всех спортсме-
нов данного этапа, для зачисления в группу необходимо выполнить норматив ма-
стера спорта России или мастера спорта международного класса. На этом же этапе 
нормативы для женщин I, II, III функциональных групп следующие: кистевая дина-
мометрия максимальная (не менее 25 кг); бросок медицинбола (1 кг) двумя руками 
из-за головы из положения сидя (не менее 7 м); поднимание туловища из положения 
лежа (не менее 35 раз); сгибание-разгибание рук из упора лежа (не менее 12 раз).

Евсеев С.П., Евсеева О.Э., А.В. Аксенов отмечают, что более сложным является 
вопрос об использовании абсолютных показателей нормативов (тестов) для оценки 
уровня физической подготовленности инвалидов с ПОДА и со сложными наруше-
ниями развития (со сложными дефектами) [1]. 

На наш взгляд, не все выше предложенные и используемые адаптивными школа-
ми контрольные упражнения, применяемые на разных этапах подготовки пауэрли-
фтеров с ПОДА, будут достоверно оценивать уровень подготовленности спортсме-
на. В пауэрлифтинге лиц с ПОДА уже наработаны эффективные методики 
тестирования общей и специальной физической подготовленности спортсменов, 
которые бы учитывали специфику данного вида спорта, но пока они не нашли сво-
его широкого применения.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования соревновательной активности спор-
тсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, выступающих в пауэрлифтинге. По 
протоколам чемпионатов и первенств России 2014–2019 годов проведен сравнительный ана-
лиз участников соревнований.
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Abstract. The article presents the results of a study of the competitive activity of athletes with lesions of 
the musculoskeletal system of speakers in powerlifting. According to the protocols of the 
Championships and Championships of Russia 2014–2019, a comparative analysis of the participants 
of the competition was carried out.
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Для исследования соревновательной активности спортсменов с поражением 

опорно-двигательного аппарата, занимающихся пауэрлифтингом, нами был проведен 
анализ протоколов чемпионатов и первенств России последних лет (2014–2019 гг.). 
Для исследований, из всего годового календарного плана спортивных мероприятий 
Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, 
нами были выбраны именно данные соревнования, так как по их результатам форми-
руются сборные команды для представления нашей страны на международном уров-
не. По количеству участников соревнований, прибывших из различных регионов на-
шей страны, можно судить о популяризации и распространении пауэрлифтинга для 
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в регионах России.

Можно сказать, что чемпионат и первенство России – это своего рода соревно-
вания различных школ подготовки высококвалифицированных спортсменов. На 
последнем чемпионате России соревновались представители из 33 регионов стра-
ны. Среди лидеров по подготовке спортсменов, входящих в состав сборной коман-
ды России, хочется отметить такие регионы как Краснодарский и Алтайский края, 
Саха-Якутия, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономный округ и т.д.

Проведенный анализ протоколов показал следующее. Как видно из ниже представ-
ленной диаграммы (Рис. 1), количество взрослых участников соревнований за послед-
ние годы существенно не изменилось и составляет примерно мужчин – 100 чел.; жен-
щин – 40 чел. Спортсменов-мужчин на всех чемпионатах страны всегда участвует 
больше примерно в 2 раза, чем женщин. Это соотношение наблюдается и на соревнова-
ниях 10-летней давности в г. Суздале (2009 г.), в которых участвовали 32 женщины и 70 
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мужчин. Результаты 2009 года представлены для сравнения и анализа данной ситуации. 
На представленных ниже диаграммах обозначена динамика соревновательной актив-
ности пауэрлифтеров с ПОДА за последние 6 лет (рис. 1, 2). В 2015–2016 годах наблю-
дается резкий спад, (примерно на 30 %) мужчин-участников соревнований. 

2015 год – это время начала допингового скандала, когда WADA лишило Мо-
сковскую лабораторию аккредитации. На основании заключения WADA Междуна-
родный паралимпийский комитет (МПК) лишил российских спортсменов права 
участия в Паралимпийских играх в Рио (2016 г.).

В последние годы наметилась поступательная динамика активности взрослых 
спортсменов. Во многом это объясняется результатами исследований, проведенных 
в 2014 году, среди участников чемпионата и первенства России по пауэрлифтингу 
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в г. Алексине. Нами были выяв-
лены мотивы, побуждающие спортсменов с ПОДА участвовать в соревновательной 
деятельности. По результатам исследований доминирующим мотивом участия 
мужчин в чемпионате России является спортивный результат.

Рисунок 1. Динамика соревновательной активности спортсме-
нов с поражением опорно-двигательного аппарата участников 

чемпионатов России по пауэрлифтингу 2014–2019 гг.

Рисунок 2. Динамика соревновательной активности юниоров 
и юниорок с поражением опорно-двигательного аппарата 

участников первенств России по пауэрлифтингу 2014–2019 гг.
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Отстранение российских спортсменов от участия в важнейших международных 
соревнованиях нанесло большой вред развитию спорта высших достижений в на-
шей стране, отразилось негативно на соревновательной активности взрослых спор-
тсменов, но особенно молодых спортсменов. На рисунке 2 представлены показате-
ли участия юниоров в первенствах страны с 2014–2019 гг.

На диаграмме соревновательной активности юниоров и юниорок после резкого 
спада количества участников соревнований в 2015 году отмечалась кратковремен-
ная поступательная динамика уровня активности спортсменов. В 2016 году юнио-
ров участвовало почти в 2 раза больше, чем в предыдущем 2015 году. 

По данным исследования, проведенным Евсеевым С.П., численность занимаю-
щихся паралимпийскими видами спорта в нашей стране на этапе спортивного со-
вершенствования к 2016 году составила 2449 человек, что почти в 2 раза больше, 
чем показатели 2015 года (1193 чел.). В группах высшего спортивного мастерства 
занималось к 2016 году 1167 чел., в 2015 году – 786 чел. [1]. Это можно объяснить 
тем, что в начале 2016 года у наших спортсменов еще была надежда участия в Па-
ралимпийских играх. В настоящее время отмечается снижение количества молодых 
участников соревнований.

Если сравнить возраст победителей чемпионатов России по пауэрлифтингу для 
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 2014 и 2019 годов, то можно от-
метить следующее. Возраст победителей в соревнованиях среди мужчин в 2014 го-
ду составил от 20 до 50 лет, чаще всего становились победителями мужчины в воз-
расте от 20 до 30 лет. Чемпионами в своих весовых категориях в 2019 году стали 
мужчины в возрасте от 25 до 47 лет, средний возраст победителей составил около 
30 лет. 

В 2019 году возраст большинства победителей в весовых категориях составил от 
32 до 36 лет. Это во многом можно объяснить взрослением «вчерашних» лидеров 
соревнований. 

У женщин – несколько иные показатели. Чемпионками России среди женщин в 
2014 году становились спортсменки в возрасте от 21 года до 60 лет. Чаще всего 
становились победительницами женщины от 31 до 40 лет. В 2019 году возраст по-
бедительниц составил от 22 до 49 лет. Средний возраст чемпионок соревнований – 
34 года. В трех весовых категориях победу одержали женщины в возрасте старше 
41 года в весовых категориях 45, 55 и 61 кг. Но, в то же время, победителями в двух 
весовых категориях стали совсем молодые спортсменки в возрасте 22 и 23 лет. Воз-
растной диапазон женщин-чемпионок наглядно показывает, что победительницей в 
пауэрлифтинге лиц с ПОДА может стать спортсменка любого возраста, достаточно 
показывать высокие результаты. 

Если рассматривать число участников по весовым категориям, то самые много-
численные весовые категории у женщин:

– в 2014 году – 45 кг и 61 кг; 
– в 2019 году это категории – 45 кг, 50 кг и 61кг. 
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У мужчин:
– в 2014 г. – 59 кг. , 65 кг и 80 кг; 
– в 2019 году – 49 кг и 72 кг. 
Самые малочисленные весовые категории у женщин:
– в 2014 г. – 79 кг; 
– в 2019 году категория – 73 кг; 
У мужчин: 
– в 2014 году малочисленные весовые – 107 кг и +107 кг; 
– в 2019 году – 97 кг. 
Динамика соревновательной активности пауэрлифтеров с ПОДА позволяет сде-

лать следующие выводы. Отстранение спортсменов сборной России от участия в 
Олимпийских играх 2016 года крайне негативно сказалось на активности участия 
спортсменов в чемпионатах и первенствах России. За последние годы восстанови-
лось количествоучастников соревнований среди взрослых спортсменов. Средний 
возраст победителей мужчин незначительно, но все же помолодел и составил 30 
лет. Победительницами в чемпионате России по пауэрлифтингу лиц с ПОДА могут 
стать как молодые спортсменки, так и более опытные. Результаты исследований 
показывают, что в настоящее время недостаточная работа проводится по привлече-
нию к соревновательной деятельности молодых спортсменов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы выявления стимулов мотивации физического са-
мосовершенствования студента – будущего учителя. В предлагаемой научной работе осу-
ществлена систематика стимулов физического самосовершенствования студента и построен 
рейтинг их значимости, экспериментально выявлены и обоснованы теоретические барьеры 
мотивации физического самосовершенствования студента, выявлены системообразующие 
стимулы и их влияние на мотивацию физического самосовершенствования студента. Опреде-
лены стимулы мотивации самоопределения в физическом самосовершенствовании, выявле-
ны барьеры, и определен рейтинг их сдерживающей значимости в стимулировании мотива-
ции физического самосовершенствования студента. Стимулами физического 
самосовершенствования являются следующие: высокий уровень достигнутых результатов в 
физическом самосовершенствовании, признание однокурсников по достигнутым высоким 
результатам физического самосовершенствования.
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Abstract. In the article the issues of incentives that motivate a prospective teacher in physical 
selfimprovement are considered. In the research work the incentives to physical selfimprovement of 
a student are categorized and the rating of their importance is made, theoretical barriers to the 
motivation in physical selfimprovement of a student are experimentally revealed and substantiated, 
systembuilding incentives and their impact on motivation in physical selfimprovement of a student 
are revealed. Incentives of motivation of selfdetermination in physical selfimprovement are detected. 
Besides the barriers are revealed and the rating of constraining importance in stimulating a student 
in physical selfimprovement are determined. The results can be used in pedagogical activity by 
teachers of physical education of higher schools and coaches of sports schools with the purpose of 
creating the conditions of overcoming the barriers of physical selfimprovement.
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Введение. Эффективная подготовка специалистов в вузе требует создания 
условий для интенсивного и напряженного творческого учебного труда без пе-
регрузки и переутомления в сочетании с активным отдыхом и физическим само-
совершенствованием. Этому требованию должно отвечать такое использование 
средств физической культуры и спорта, которое способствует поддержанию до-
статочно высокой и устойчивой учебнотрудовой активности и работоспособно-
сти студентов. Обеспечение данной функции физического самосовершенствова-
ния важно и в социальном отношении.

Отсутствие заинтересованности студентов в физическом самосовершенство-
вании является одной из актуальных социальнопедагогических проблем учеб-
новоспитательного процесса, дальнейшего развития и расширения массовой, 
оздоровительной, физкультурной и спортивной работы в высшей школе. Педа-
гогам и тренерам принадлежит ведущая роль по реальному включению физиче-
ского самосовершенствования в здоровый образ жизни студентов [1,2].

Данные науки и практики свидетельствуют о том, что физическое самосовер-
шенствование еще не стало для студентов насущной потребностью, не преврати-
лась в интерес личности. Реального участия студентов в этой деятельности недо-
статочно. Для стимулирования мотивации физического самосовершенствования 
студента – будущего учителя необходимо определить наиболее значимые стиму-
лы и выявить барьеры физического самосовершенствования студентов. Невыяв-
ленность стимулов и барьеров физического самосовершенствования и их значи-
мости является одной из причин, сдерживающих стимулирование мотивации 
физического самосовершенствования студента [4–7].

Несмотря на разносторонность и обширность исследования социальнопсихо-
логических, физиологических и организационнопедагогических основ физиче-
ского самосовершенствования, которым посвящены труды ряда исследователей 
[1,3,8–13], педагогические стимулы мотивации физического самосовершенство-
вания студентабудущего учителя специально не исследовались. В то же время их 
значимость в физическом самосовершенствовании представляет большой науч-
ный и практический интерес, чем и обусловлены выбор исследуемой нами темы. 
При этом особое значение имеет анализ основных теоретических предпосылок их 
выявления и систематики, а также сравнительный анализ стимулов мотивации 
физического самосовершенствования студентов разных курсов.

В связи с вышесказанным целью исследования было: выявить стимулы и 
определить рейтинг их значимости в стимулировании мотивации физического 
самосовершенствования студента – будущего специалиста.

Как следствие, была выдвинута гипотеза исследования: эффективность сти-
мулирования мотивации физического самосовершенствования студента – буду-
щего специалиста удастся повысить в том случае, если:

– выявить стимулы мотивации физического самосовершенствования студен-
та – будущего учителя;
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– определить наиболее значимые стимулы мотивации физического самосо-
вершенствования студента – будущего учителя;

– выявить барьеры, сдерживающие стимулирование мотивации физического 
самосовершенствование студента – будущего учителя;

– стимулирование осуществлять на основе целенаправленного преодоления 
барьеров и максимального использования стимулов физического самосовер-
шенствования.

Проверка выдвинутой гипотезы потребовала решения ряда взаимосвязанных 
задач:

1. Выявить барьеры мотивации физического самосовершенствования студента 
– будущего специалиста и определить их рейтинг сдерживающий значимости.

2. Экспериментально выявить стимулы и определить рейтинг их значимости в 
стимулировании мотивации физического самосовершенствования студента.

3. Определить наиболее значимые стимулы мотивации физического самосо-
вершенствования: самопознания, самоопределения в физическом самосовер-
шенствовании, самоуправления, физической самореализации, физического са-
мосовершенствования.

4. Проверить экспериментально, как учет рейтинга значимости стимулов и 
сдерживающей значимости барьеров мотивации физического самосовершен-
ствования студента влияет на эффективность стимулирования мотивации физи-
ческого самосовершенствования.

Методы и методика исследования. В исследовании были использованы 
следующие методы: теоретический анализ литературы по физическому воспи-
танию, психологопедагогической, социологической, методической литературы 
по исследуемой проблеме; рейтинговая система анализа по выявлению наибо-
лее значимых стимулов мотивации физического самосовершенствования сту-
дента; социологопедагогические измерения: наблюдения, беседы, анкетирова-
ние; анализ документации, планов по физическому воспитанию, программы по 
физической культуре, просмотр докладов, рефератов; экспериментальная про-
верка с использованием методов математической статистики.

В эксперименте участвовали 750 студентов семи факультетов Набережночел-
нинского государственного педагогического института и Казанского государ-
ственного педагогического университета. 

В нашем исследовании было определено, что стимул – целенаправленное 
внешнее воздействие определенной значимой для личности или коллектива ин-
формацией, направленной на активизацию деятельности.

Стимулирование рассматривается нами как управление активизацией физи-
ческого самосовершенствования студента – будущего учителя.

Понятие «барьер» это определенное отношение элементов, оказывающее 
воздействие на систему в целом или на его части. Специфику этого воздействия 
можно описать как сопротивление, торможение, сдерживание, противодействие 
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и блокирование. Слово «барьер» может быть применено и в области педагогики 
для обозначения всего того, что препятствует, сдерживает и в конечном итоге, 
снижает эффективность самосовершенствования личности.

Мы рассматривали «барьер» как сдерживающий фактор стимулирования мо-
тивации физического самосовершенствования студента – будущего учителя.

На основе системного подхода произведена систематика стимулов.
По Н.Ш. Чинкиной [14], у каждого студента в той или иной мере выражен 

начальный уровень мотивации. Поэтому становление мотивации физического 
самосовершенствования является «самодвижением» студента, включенного в 
процессе физической самореализации и общения в многообразные взаимосвязи 
с преподавателями, тренерами, однокурсниками. В связи с существенными из-
менениями цели и содержания деятельности и общения стадиальные процессы 
каждого последующего цикла физического самосовершенствования закономер-
но протекают на все более высоком уровне самостимулирования мотивации, 
при этом предшествующая стадия является подготовительной к последующей.

Для изучения стимулов и барьеров мотивации физического самосовершен-
ствования студента проводилось анкетирование. Анкета для определения сти-
мулов и барьеров мотивации физического самосовершенствования содержала 
перечень факторов, мотивов и стимулов, сгруппированных с учетом стадиаль-
ности процессов самопознания, физического самоопределения, самоуправле-
ния, физической самореализации, физического самосовершенствования.

Студентам пятых и третьих курсов было предложено оценить каждый из пе-
речисленных факторов по 9 бальной положительной оценочной шкале, а если 
это рассматривается ими как барьер физического самосовершенствования, то 
было предложено оценить по 9 бальной отрицательной оценочной шкале.

Результаты исследования. Полученные данные позволили выявить наибо-
лее значимые стимулы и наибольшей сдерживающей значимости барьеры сти-
мулирования мотивации физического самосовершенствования студентов пятых 
курсов в сравнении со студентами третьих курсов вуза. Материалы наблюдений 
и бесед фиксировались в протоколах. По результатам экспериментальной рабо-
ты была проведена статистическая обработка полученного материала.

Осуществлена систематика стимулов мотивации физического самосовер-
шенствования студента – будущего учителя, и выявлен рейтинг их значимости в 
стимулировании мотивации физического самосовершенствования. Определены 
наиболее значимые стимулы, которыми являются следующие:

– стимулы самопознания: осознание личной значимости физического само-
совершенствования, осознание необходимости повысить ответственность перед 
самим собой, осознание проблемы физической самореализации;

– стимулы самоопределения в физическом самосовершенствовании: учет 
мнения тренерапреподавателя, учет интереса к физической культуре, интерес к 
физическому самосовершенствованию;
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– стимулы самоуправления: высокий уровень развития способностей объек-
тивно оценивать результаты физического самосовершенствования, высокий 
уровень развития способностей овладевать новыми приемами и методами раци-
онального использования времени на занятиях физическим самосовершенство-
ванием, высокий уровень развития способностей оперативно и эффективно ис-
пользовать инвентарь и оборудование для физического самосовершенствования;

– стимулы физической самореализации: привычка заниматься физическими 
упражнениями, высокий уровень знаний по физической культуре, высокий уро-
вень культуры общения с тренером;

– стимулы физического самосовершенствования: достигнутые высокие ре-
зультаты в физическом самосовершенствовании, признание однокурсниками до-
стигнутых высоких результатов в физическом самосовершенствовании, овладе-
ние эффективными приемами и методами физического самосовершенствования.

Выявлены барьеры стимулирования мотивации физического самосовершен-
ствования студента – будущего специалиста, и определен рейтинг их сдержива-
ющей значимости: отсутствие заинтересованности студентов в занятиях физи-
ческими упражнениями; отсутствие умений студента распределить свободное 
время; неудовлетворительные условия для занятий физическими упражнения-
ми; низкий научнометодический уровень проведения тренировок; завышенный 
уровень требований тренера к студенту во время тренировок; низкий уровень 
организации тренировок; перегрузка организма студента физическими упраж-
нениями; ограниченность выбора студентом физических упражнений; частая 
сменяемость тренеров и преподавателей.

Наиболее высокий показатель значимости у студентов пятых курсов имеют 
стимулы мотивации физического самосовершенствования со средними показа-
телями значимости 6,87. Высокий показатель значимости имеет также группа 
стимулов самопознания 6,83. Незначительно ниже показатели значимости сти-
мулов самоопределения в физическом самосовершенствовании 6,82, стимулов 
самоуправления 6,37и группы стимулов физической самореализации 6,28.

Наиболее высокие показатели значимости имеет группа стимулов физиче-
ского самосовершенствования. Результаты экспериментальной проверки под-
тверждают, что наибольшие различия в значимости имеет стимул – овладение 
эффективными приемами и методами физического самосовершенствования. У 
студентов пятых курсов средний показатель значимости группы стимулов физи-
ческого самосовершенствования составляет 6,66±0,22 и соответственно 
5,44±0,28 – у студентов третьих курсов.

Имеются различия в рейтинге значимости и других стимулов физического 
самосовершенствования. Более высокую значимость у студентов пятых курсов 
по сравнению со студентами третьих курсов имеет стимул – достижение высо-
ких результатов в физическом самосовершенствовании –7,28±0,21 и 6,22±0,26 
соответственно. Средние показатели значимости стимулов физического самосо-
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вершенствования у студентов пятого курса выше, чем у студентов третьего кур-
сах вуза.

Наиболее значимым в этой группе является стимул – привычка заниматься 
физическими упражнениями, имеющий большую значимость для студентов пя-
тыхкурсов, чем для студентов третьих курсов вуза На втором месте по значимо-
сти стимул – высокий уровень знаний студента – будущею учителя по физиче-
ской культуре.

Экспериментально выявлены барьеры стимулирования мотивации физиче-
ского самосовершенствования. Наибольшее сдерживающее влияние на стиму-
лирование мотивации физического самосовершенствования студента – будуще-
го учителя оказывают следующие барьеры: отсутствие заинтересованности 
студентов в занятиях физическими упражнениями (–6,45±0,31), отсутствие уме-
ний студента распределять свободное время (–6,41±0,30). 

Нами проведен сравнительный анализ влияния стимулов и барьеров на сти-
мулирование мотивации физического самосовершенствования студента. Сти-
мул физического самосовершенствования – овладение эффективными приема-
ми и методами физического самосовершенствования, имеет более высокую 
значимость на пятом курсе, чем на третьем. Стимул самоопределения в физиче-
ском самосовершенствовании – высокий уровень развития своих способностей 
к самоконтролю в физическом самосовершенствовании имеет большую значи-
мость для студентов пятых курсов, чем для студентов третьих курсов вуза.

В заключение отметим следующее. Стимулирование физического самосо-
вершенствования студента – будущего учителя по физической культуре включа-
ет реализацию физического самосовершенствования, охватывая все сферы лич-
ности: волевую, интеллектуальную, эмоциональную, но самое главное этот 
процесс поднимает личность на новый уровень функционирования, и оказывает 
влияние на развитие физических качеств организма.

В данном исследовании стимулирование мотивации физического самосовер-
шенствования студента – будущего учителя по физической культуре, рассматри-
вались как осознаваемый им процесс, характеризующийся целеустремленно-
стью и целенаправленностью поиска оригинальных неповторимых по характеру 
осуществления и результату идей для решения намеченных и возникающих це-
лей, лично значимых проблем, позволяющих личности максимально полно реа-
лизовать свой физический потенциал.

Отмечено, что даже если студент и имеет хорошие физические данные, спо-
собности, желание заниматься физической культурой, материальное благополу-
чие, развитие его физических качеств может плодотворно происходить лишь 
тогда, когда он способен преодолевать препятствия, затруднения, возникающие 
на пути его физического самосовершенствования.

В данном исследовании рассматривались стимулы самопознания, самоопре-
деления в физическом самосовершенствовании, самоуправления в физическом 
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самосовершенствовании, физической самореализации, физического самосовер-
шенствования, ставшие движущей силой физического самосовершенствования 
студента – будущего учителя по физической культуре как осознанные внутрен-
ние побуждения к действию. Наблюдается тесная взаимосвязь стимула с тормо-
зящим, препятствующим барьером. Барьер – это преграда, препятствующая, 
сдерживающая, снижающая эффективность физического самосовершенствова-
ния личности. Многие стимулы оказывают позитивное влияние на физическое 
самосовершенствование, а при недостаточности условий – для их позитивного 
проявления становятся барьерами физического самосовершенствования студен-
та – будущего учителя по физической культуре.

Проведен сравнительный анализ влияния стимулов и барьеров на стимули-
рование мотивации физического самосовершенствования студента. Значимость 
стимула физического самосовершенствования – достигнутые высокие результа-
ты в физическом самосовершенствовании, более высокая на пятых курсах, чем 
на третьих. Стимул физической самореализации – привычка заниматься физи-
ческими упражнениями имеет достоверно большую значимость на пятых кур-
сах, чем на третьих курсах вуза.

Выводы. Таким образом, результаты эксперимента, их проверка и апробация 
позволяют констатировать, что основные положения гипотезы подтвердились.

Проведенное теоретическое и экспериментальное исследование позволило 
сформулировать следующие выводы:

1. Теоретически обоснована специфика стимулирования мотивации физиче-
ского самосовершенствования студента – будущего учителя по физической 
культуре. Стимулирование – управление активизацией физического самосовер-
шенствования студента – будущего специалиста, представляет мотивирован-
ные, системностадиальные, взаимосвязанные, взаимодополняющие процессы 
побуждения к самопознанию, самоопределению в физическом самосовершен-
ствовании, самоуправлению в физическом самосовершенствовании, физиче-
ской самореализации, физического самосовершенствования.

2. Осуществлена систематика и выявлен рейтинг значимости стимулов моти-
вации физического самосовершенствования, среди них наиболее значимыми 
являются: стимулы самопознания: осознание личной значимости проблемы фи-
зического самосовершенствования; осознание необходимости повысить ответ-
ственность перед самим собой; осознание проблемы физической самореализа-
ции; стимулы самоопределения в физическом самосовершенствовании: учет 
мнения тренерапреподавателя; учет интереса к физической культуре и физиче-
скому самосовершенствованию; стимулы самоуправления: высокий уровень 
развития способностей объективно оценивать результаты физического самосо-
вершенствования; высокий уровень развития способностей овладевать новыми 
приемами и методами рационального использования времени на занятиях по 
физическому самосовершенствованию; высокий уровень развития способно-
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стей оперативно и эффективно использовать инвентарь и оборудование для фи-
зического самосовершенствования; стимулы физической самореализации: при-
вычка заниматься физическими упражнениями; высокий уровень знаний 
студента по физической культуре; высокий уровень культуры общения с трене-
ром; стимулы физического самосовершенствования; достигнутые высокие ре-
зультаты в физическом самосовершенствовании; признание однокурсниками 
достигнутых высоких результатов физического самосовершенствования; овла-
дение эффективными приемами и методами физического самосовершенствова-
ния. Учет тренеромпреподавателем рейтинга значимости стимулов способству-
ет повышению эффективности стимулирования мотивации физического 
самосовершенствования студента – будущего учителя по физической культуре.

3. Определены барьеры мотивации физического самосовершенствования 
студента – будущего преподавателя. Учет экспериментально выявленных барье-
ров и рейтинга их сдерживающей значимости позволяет тренерупреподавателю 
создавать условия, ослабляющие или исключающие их влияние. Барьеры по 
рейтингу сдерживающей значимости распределились в следующем порядке: 
отсутствие заинтересованности студентов в занятиях физическими упражнени-
ями; отсутствие умений студента распределять свободное время; неудовлетво-
рительные условия для занятий физическими упражнениями; низкий научноме-
тодический уровень проведения тренировок; завышенный уровень требований 
тренера к студенту во время тренировок; низкий уровень организации трениро-
вок; перегрузка организма студента физическими упражнениями; ограничен-
ность выбора студентом физических упражнений; частая сменяемость тренеров 
и преподавателей.

4. Механизм стимулирования мотивации физического самосовершенствова-
ния студента – будущего учителя по физической культуре включает стимулиро-
вание системы взаимосвязанных процессов: самопознания, самоопределения в 
физическом самосовершенствовании, самоуправления, физической самореали-
зации, физического самосовершенствования.

5. Наиболее приемлемыми методами определения стимулов мотивации фи-
зического самосовершенствования студента – будущего учителя по физической 
культуре являются следующие: рейтинговая система анализа; социологопедаго-
гические измерения; наблюдения; беседы; анкетирование; интервьюирование; 
диагностирование; анализ кафедральной документации: докладов, рефератов, 
выступлений, отчетов.

6. Основными критериями эффективности стимулирования мотивации физи-
ческого самосовершенствования студента – будущего учителя по физической 
культуре являются: мера овладения эффективными приемами и методами физи-
ческого самосовершенствования и уровень развития способностей к самокон-
тролю в физическом самосовершенствовании; мера заинтересованности в физи-
ческом самосовершенствовании, учет которой в проектировании и реализации 
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программы стимулирования способствует активизации физического самосовер-
шенствования, и, как следствие, достигнутым высоким результатам в физиче-
ском самосовершенствовании.

7. Результаты исследования стимулирования мотивации физического само-
совершенствования студента – будущего учителя по физической культуре имеет 
практическую значимость для преподавателей физического воспитания высших 
и средних учебных заведений, а также для тренеров спортивных школ.
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Аннотация. Переход к более эффективному качеству высшего образования в Российской Федера-
ции, в основе которого содержатся задачи развития творческой активности личности, дает 
студенту вуза физической культуры и спорта возможность реализовать управленческий по-
тенциал обучающегося, развить его организаторские способности. 
Функционирование спортивных организаций требует притока в них молодых специалистов, 
овладевших знаниями в области управленческой и маркетинговой деятельности. Это повы-
шает меру ответственности вузов физической культуры и спорта за качество подготовки 
спортивных менеджеров и одновременно заставляет активизировать процесс поиска наибо-
лее эффективных комплексных учебных пособий, программ и монографий [2,3].
В связи с этим меняются требования к профессиональной подготовке и переподготовке ка-
дров по физической культуре и спорту, которые в процессе обучения в вузе должны освоить 
основы теории и практики управления, сформировать соответствующий им образ мышления, 
развивать самостоятельность, уверенность, интуицию и творчество [4].
Управленческая подготовка студентов вузов Российской Федерации для сферы физической 
культуры и спорта становится как никогда актуальной.

Ключевые слова: анкетирование, знания, подготовка, управление.

Management training of physical education  
and sports universities students

Goncharenko D.I., Master’s degree student
Zubarev Yu.A., Grand PhD in Pedagogical Sciences, Professor
Volgograd state physical education academy, Russia, Volgograd

Abstract. The transition to a more effective quality of higher education in the Russian Federation, which 
is based on the objectives of the development of creative activity of the individual, giving the 
student of the University of physical education and sports the opportunity to realize the managerial 
potential of the student, to develop his organizational abilities.
The functioning of sports organizations requires an influx of young professionals who have acquired 
knowledge in the field of management and marketing activities. This increases the degree of 
responsibility of universities of physical education and sports for the quality of training of sports 
managers and at the same time makes it necessary to intensify the process of searching for the most 
effective comprehensive textbooks, programs and monographs [2, 3].
In this regard, the requirements for professional training and retraining of personnel in physical 
education and sports are changing, which in the process of studying at the University must master 
the basics of the theory and practice of management, form a corresponding way of thinking, develop 
independence, confidence, intuition and creativity [4].
Managerial training of students of universities of the Russian Federation for the sphere of physical 
education and sports is becoming more relevant than ever.

Key words: questionnaire, knowledge, training, management.
Подготовка студентов вуза физической культуры и спорта в Российской Федерации 

ориентирует их на усвоение знаний, умений и навыков, а также на развитие творческих, 
познавательных, управленческих и организаторских способностей. 

Изучение потребности студентов Волгоградской государственной академии физи-
ческой культуры в управленческих знаниях, умениях и навыков проведено методом 
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анкетирования. Установлено, что из 100 респондентов управленческими дисциплина-
ми интересуются лишь 60%, но и они не совсем удовлетворены уровнем своих знаний 
в сфере спортивного менеджмента, маркетинга, предпринимательства и бизнеса.

Студенты, изучающие управленческую экономику физической культуры и спорта, 
осознают необходимость освоения организационных форм менеджмента, маркетинга и 
предпринимательства в спорте. 

На заданный вопрос: «Необходимы ли Вам управленческие знания?», ответ да: – 
для будущей руководящей работы – 70%; для решения организационных проблем – 
30%. 

Изучение менеджмента, маркетинга и основ экономики физической культуры и 
спорта студентам вуза физической культуры и спорта необходимо для того, чтобы разо-
браться в неэффективных управленческих ситуациях, ответ – 65%, для будущей управ-
ленческой деятельности – 35%. 

Руководители вузов (80%) считают, что управленческое образование для сферы фи-
зической культуры и спорта следует периодически совершенствовать. 

Изучение организационных форм менеджмента и маркетинга в спорте, основ эконо-
мики управленческой деятельности спортивной организации, поможет сформировать 
навыки, развить логическое мышление и лучше подготовиться, обучаясь в вузе к из-
бранной управленческой профессии.

Дополнительные знания по организационным формам менеджмента
и маркетинга в спорте, основам экономики управленческой деятельности спортив-

ной организации, предпринимательству и бизнесу в спорте желают получить 65% сту-
дентов вуза физической культуры и спорта. 

Особый интерес они проявляют к темам:
– спортивный менеджмент и маркетинг в деятельности руководителя спортивной 

организации – 70% студентов;
– управление человеческими ресурсами в сфере спорта – 60%; 
– маркетинговые отношения в спорте – 55%;
– пропаганда и связи с общественностью в сфере спорта – 45%;
– организация и управление в сфере спорта – 55%;
– социальноэкономическая защищенность спортсменов – 50%. 
Студенты и магистранты старших курсов вуза считают, что для будущего управлен-

ца спортивной организации важны следующие качества:
– профессионализм – 95%;
– организованность, ответственность и уверенность в принятии управленческих ре-

шений – 85%.
Студенты вуза физической культуры и спорта (75%), которым приходилось на прак-

тике использовать управленческие знания, умения и навыки для эффективного реше-
ния практических проблем считают, что управленческая подготовка важна в овладении 
будущей управленческой специальности. 

В современных условиях трудоустройства выпускникам вуза физической культуры 
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и спорта необходима высокая управленческая компетентность, профессионализм, орга-
низованность, что является основой их конкурентоспособности на рынке труда [3].

Изучение управленческих дисциплин в вузах физической культуры и спорта Рос-
сийской Федерации должно способствовать:

– формированию у будущих управленцев научнометодического мировоззрения;
– развитию у студентов вуза способностей оценивать информацию с позиций управ-

ления в сфере спорта. 
Среди опрошенных студентов вуза (60%) хотели бы получить параллельно со своей 

специальностью в области спорта, специальность по направлению подготовки 49.04.01 
Физическая культура, профиль «Управление физической культурой и спортом».

Проведенное нами анкетирование наглядно продемонстрировало, что управленче-
ская подготовка кадров в вузе физической культуры и спорта, как часть профессиональ-
ной подготовки, нуждается в качественном обновлении учебнометодических основ и 
практическом применении полученных студентами управленческих знаний, умений и 
навыков [2]. 

Эффективность подготовки студентов вузов физической культуры и спорта в раз-
личных видах управления: экономической, маркетинговой, предпринимательской дея-
тельности посвящено значительное количество научных и научнометодических иссле-
дований [4]. 

Следует отметить, что не все проблемы, связанные с управленческой подготовкой 
кадров в вузе для сферы спорта, решены полностью.

Для реализации эффективных управленческих подходов образования в области фи-
зической культуры и спорта необходимы [5]:

– осуществление обмена опытом подготовки физкультурных кадров с зарубежными 
странами, включая стажировку для профессорскопреподавательского состава вуза;

– разработка новых учебных, учебнометодических, научноисследовательских на-
правлений для сферы физической культуры и спорта;

– перспективное планирование подготовки кадров, а также их трудоустройство по 
разным направлениям физической культуры и спорта.

В целях эффективности и результативности управленческих знаний, умений и на-
выков необходимо проводить работу со студентами вуза по развитию уверенности, со-
вершенствовать методику проведения занятий по управленческим дисциплинам. 

Недостаточность эффективной системы подготовки управленческих кадров в вузе 
физической культуры и спорта обусловливает актуальность данного исследования.
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Аннотация. В статье представлена образовательная технология на основе схематического проек-
тирования алгоритмического типа в рамках дисциплины «Легкая атлетика», направленная на 
формирование умений и навыков в планировании практической деятельности будущих педа-
гогов по физической культуре. Данная технология позволяет разнообразить учебный про-
цесс, активизирует самообразование, самосовершенствование и самоорганизацию будущих 
педагогов по физической культуре, студенты осуществляют самостоятельный сбор информа-
ции по заданной теме, теоретически и практически обосновывая подбор и последователь-
ность средств и методов при обучении техники видов двигательных действий.
Результаты применения проектной технологии подтверждаются итогами зачетной сессии 
2018–2019 учебного года на факультете физической культуры и спорта Приднестровского 
государственного университета им. Т.Г. Шевченко, где были подведены итоги уровня теоре-
тической, практической и профессиональнопедагогической (проектировочной) подготовлен-
ности студентов в рамках дисциплины «Легкая атлетика». Данная статья может быть полезна 
преподавателям вуза и представляет интерес в области научнометодической деятельности 
при подготовке бакалавра.

Ключевые слова: проект, компетенция, технология, портфолио, плансхема.

Formation of design competences at students  
of faculties of physical education within discipline «athletics»

Kapsamun N.G., Senior Lecturer,
Dnieper state university named after T.G. Shevchenko, Moldova, Tiraspol

Abstract. The article presents an educational technology based on schematic design of algorithmic type 
within the discipline «Athletics», aimed at the formation of skills in the planning of practical 
activities of future teachers of physical education. This technology allows you to diversify the 
educational process, activates selfeducation, selfimprovement and selforganization of future 
teachers of physical education, students carry out independent collection of information on a given 
topic, theoretically and practically justifying the selection and sequence of means and methods in 
teaching different types of motor actions. 
The results of the project technology application are confirmed by the results of the test session of 
the 2018–2019 academic year at the faculty of physical education and sports of Pridnestrovian state 
University. T. G. Shevchenko, where the results of the level of theoretical, practical and 
professionalpedagogical (design) preparedness of students within the discipline «Athletics»were 
summed up. This article can be useful for University teachers and is of interest in the field of 
scientific and methodological activities in the preparation of a bachelor.
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Введение. Главная цель профессионального образования – подготовка высоко-
квалифицированного и компетентного специалиста. Ключевая роль в этом процес-
се отводится компетентностному подходу, который обеспечивает формирование у 
будущих специалистов профессиональныхкомпетенций, на основе приобретенных 
в процессе обучения знаний, умений и навыков [6].

Компетентность педагога по физической культуре представлена совокупностью 
общекультурных, профессиональных и общепрофессиональных компетенций. Ос-
новной акцент педагогов должен быть сделан на формирование основных профес-
сиональных компетенций, которые получают свое развитие при изучении опреде-
ленной дисциплины. 

В соответствии с современными требованиями Государственного Федерального 
стандарта высшего профессионального образования по итогам изучения дисциплины 
«Легкая атлетика и методика преподавания» студенты 2–3го курсов факультета физи-
ческой культуры и спорта должны владеть навыками разработки поурочных проектов 
по легкой атлетике, уметь определять конкретные задачи занятия, подбирать средства 
и методы, формы организации, адекватные поставленным задачам. Перечисленные 
умения и навыки относятся к проектировочным компетенциям [7].

Проектировочная компетентность определяется как совокупность знаний, умений 
и качеств личности, необходимых для подготовки и внедрения в образовательный 
процесс педагогических проектов, повышающих качество образования обучающих-
ся. При этом исследователи подчеркивают, что проектировочная компетентность не 
является естественным новообразованием, которое возникает само по себе в процес-
се становления педагога, ее необходимо специально формировать.

Совершенствование образовательных стандартов обучения на основе примене-
ния компетентного подхода создала потребность в дополнительных обучающих 
технологиях, способствующих формированию значимых компетенций будущего 
педагога по физической культуре. 

Вопросам формулировки ключевых компетенций и их систем, а также особен-
ностям формирования профессиональных компетенций у специалистов различного 
профиля посвящено много работ. Но исходя из того, что одной из составляющих 
профессиональной компетентности педагога по физической культуре является про-
ектировочная компетенция, отметим, что важное место в нашем исследовании за-
нимают работы авторов, рассматривающих проектную деятельность в учебном 
процессе, таких как А.В. Бычков, А.А. Карачев, Н.Н. Нечаев, В.В., Рубцов. 

По мнению многих специалистов, формирование проектировочных компетен-
ций у студентов, является одной из сложных задач в овладении умениями и навыка-
ми профессиональной деятельности [2,5,6]. Именно на практике у студентов зача-
стую возникают трудности при разработке дидактических проектов уроков по 
легкой атлетике, что снижает эффективность учебного процесса. Поэтому суще-
ствует необходимость в разработке технологии организации проектной деятельно-
сти студентов.



241

Анализ научнометодической литературы и существующей практики построения 
процесса формирования проектировочных компетенций у студентов – будущих пе-
дагогов по физической культуре позволяет сделать вывод о недостаточной разрабо-
танности данной проблемы.Нами было выявлено противоречие между актуально-
стью проблемы формирования проектировочной компетенции и недостаточной 
разработанностью в педагогической науке теоретических представлений о сущно-
сти и специфике данного процесса у студентов факультета физического воспитания 
в рамках школьного курса «Легкая атлетика».

Цель исследования: совершенствование процесса формирования проектиро-
вочных компетенций у студентов факультетов физического воспитания в рамках 
школьного курса «Легкая атлетика».

В настоящем исследовании нами была сформулирована гипотеза, где было вы-
двинуто предположение, что становление проектировочных компетенций у студен-
тов факультетов физического воспитания будет эффективно при условии разработ-
ки теоретикометодического содержания по их формированию в рамках 
образовательного процесса дисциплины «Легкая атлетика и методика преподава-
ния», предусматривающей:

– определение сущности и особенностей формирования проектировочных ком-
петенций у студентов факультета физического воспитания;

– создание организационнопедагогических условий, направленных на формиро-
вание основных умений и навыков в планировании и организации практической 
деятельности студентов;

– разработку технологии организации проектной деятельности студентов, на-
правленную на формирование умений пользоваться полученными знаниями для 
решения новых познавательных и практических задач, умений планировать и орга-
низовывать самостоятельную исследовательскую деятельность.

Методы исследования: анализ и синтез научнометодической литературы, педа-
гогический эксперимент.

Для создания условий формирования проектировочных компетенций у студен-
тов факультета физического воспитания в рамках дисциплины «Легкая атлетика» 
нами была внедрена в образовательный процесс дополнительная образовательная 
технология «Портфолио». 

Портфолио по дисциплине «Легкая атлетика и методика преподавания» – это 
графическое проектирование урока в схемах и таблицах, которое позволяет струк-
турировать урок по выбранным педагогом параметрам. Такими параметрами явля-
ются: задачи урока, содержание учебного материала, методы и приемы организа-
ции учебной деятельности обучающихся. 

Образовательная технология «Портфолио» реализовывалась с целью под-
держания высокой учебной мотивации студентов; формирования умения учить-
ся и применять теоретические знания при изучении методики преподавания 
учебной дисциплины; смещения акцента с недостатков знаний студентов на 
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конкретные их достижения; создания предпосылки для успешной социализа-
ции выпускников. 

Данная технология, позволяет разнообразить учебный процесс, активизирует 
самообразование, самосовершенствование и самоорганизацию будущих педагогов 
по физической культуре. 

Работа над портфолио представляет собой творческую учебную деятельность 
по решению практической задачи, содержание которой определяется самим студен-
том и осуществляется им в процессе теоретической и практической проработки:

– анализа и реферирования научнометодической литературы;
– установления преемственных связей в изученных дисциплинах;
– отбора упражнений для пропедевтики, изучения понятий, формирования уме-

ний и контроля знаний школьников;
– конструирования основных форм образовательного процесса по предмету.
Проектировочная деятельность совершается как ряд последовательно следую-

щих друг за другом этапов, приближая разработку предстоящей деятельности от 
общей идеи к точно описанным конкретным действиям. Поэтому формирование 
портфолио состоит из трех этапов (ступеней) проектирования:

I этап – моделирование;
II этап – проектирование;
III этап – конструирование.
На этапе моделирования (создание модели) студентами осуществляется синтез, 

анализ и конспектирование научнометодической литературы, составление планас-
хемы последовательного обучения определенному виду легкой атлетики.

Следующий этап проектирование – создание проекта. Практически на этой сту-
пени производится работа с созданным планомсхемой, она доводится до уровня 
использования для преобразования педагогической действительности. На данном 
этапе студенты составляют дидактический проект урока по легкой атлетике, выяв-
ляют и формулируют образовательные, развивающие и воспитательные задачи, с 
помощью планасхемы выполняют подбор средств и методов для их решения. 

Для оказания методической помощи студентам в составлении дидактических про-
ектов уроков по легкой атлетике нами была разработана методика последовательного 
обучения технике видов легкой атлетики в виде схематического проектирования, на 
основании которой издано учебное пособие. Представленное схематическое проек-
тирование обучения технике легкоатлетических видов состоит из трех граф [4]:

– В I графе указана последовательность решения поставленных задач при обуче-
нии технике вида легкой атлетики, соответствующих фазе упражнения. Их количе-
ство зависит от сложности целостного действия. Первая задача всегда носит озна-
комительный характер, так как обучающийся должен мысленно представить 
технику целостного действия.

– Во II графе предлагаются средства, способствующие решению поставленной 
задачи.
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– В III графе даны организационнометодические указания, содержащие реко-
мендации по рациональной технике выполнения упражнения (на что необходимо 
обратить внимание для предотвращения ошибок).

На этапе конструирования (создание конструкта) происходит дальнейшая дета-
лизация созданного проекта, приближающая его для использования в конкретных 
условиях реальными участниками воспитательных отношений, определяется дози-
ровка, методы и методические приемы выполнения упражнений.

Для выявления эффективности внедрения технологии «Портфолио» в образова-
тельный процесс был проведен педагогический эксперимент на базе факультета 
физической культуры и спорта ПГУ им Т.Г. Шевченко, среди студентов 3го курса. В 
начале и в конце учебного года нами были подведены итоги уровня профессиональ-
нопедагогической (проектировочной) подготовленности студентов в рамках дисци-
плины «Легкая атлетика».

Основными критериями оценки являлись: качество оформления студентами 
«Портфолио» (конспект урока по легкой атлетике, плансхемы, конспекты тем по са-
мостоятельной работе) и практическая деятельность (проведение урока по заданной 
теме). Освоение каждого критерия оценивается по 10балльной системе (табл. 1).

В начале эксперимента профессиональнопедагогическая (проектировочная) 
подготовленность студентов находилась на среднем уровне (средняя оценка 7 бал-
лов). До внедрения технологии «Портфолио» у студентов возникали трудности в 
составлении конспекта урока по легкой атлетике, что в свою очередь негативно ска-
зывается на организации и проведении практических занятий. Отмеченные затруд-
нения снижали эффективность учебного процесса. В конце эксперимента средний 
балл уровня профессиональнопедагогической (проектировочной) подготовленно-
сти студентов был равен 9.

Таблица 1. Бланк оценивания «Портфолио» по легкой атлетике
№ Качественные характеристики работы Максим. 

колво 
баллов

Факт. 
колво 
баллов

1. Плансхема методики обучения техники избранного вида легкой 
атлетики. (Оценивается наличие правильной последовательности 
решения образовательных задач, средств, 
организационнометодических указаний)

10

2. Конспект урока по обучению техники избранного вида легкой 
атлетики. (Оценивается соответствие формулировки задач урока, 
правильный подбор средств согласно поставленным задачам урока, 
подбор дозировки, наличие организационнометодических указаний)

10

3. Оценка содержания конспекта тем по самостоятельной работе. 10
ИТОГО:

Средний балл:
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Выводы: Внедрение технологии «Портфолио» в образовательный процесс дис-
циплины «Легкая атлетика и методика преподавания» позволило сформировать ос-
новные умения и навыки обучающихся в планировании и организации самостоя-
тельной практической деятельности, что отвечает требованиям формирования 
профессиональных компетенций будущих педагогов по физической культуре, что 
было подтверждено итогами зачетной сессии 2018–2019 года.
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Аннотация. В статье рассматривается современное состояние проблемы использования допинга 
в спорте и нарушений антидопинговых правил. Раскрывается опыт реализации образователь-
ных семинаров для студентов первого курса очной формы обучения в Уральском государ-
ственном университете физической культуры. Определена тематика информационнокогни-
тивных потребностей будущих специалистов физической культуры. Разработаны 
методические рекомендации по совершенствованию внеурочных форм антидопингового об-
разования.

Ключевые слова: антидопинговая борьба, антидопинговая культура, образовательный семинар, 
когнитивные потребности, студенты

Information and knowledge needs of future specialists  
of physical education and sports in the field of prevention  

of antidoping rule violations
Makarov A.V., postgraduate student,

Ural state University of physical education, Russia, Chelyabinsk
Abstract. The article discusses the current state of the problem of doping in sports and antidoping rule 

violations. Experience of realization of educational seminars for students of the second and third 
year of training in the Ural state University of physical education is revealed. The theme of 
information and knowledge needs of future specialists of physical education is defined. Methodical 
recommendations on improvement of extracurricular forms of antidoping education are developed.

Key words: antidoping fight, antidoping culture, an educational seminar, knowledge of the needs of the 
students

Введение. В настоящее время международное спортивное движение, в том чис-
ле и олимпийское, находится в глубоком кризисном состоянии. Это подтверждается 
проведенным теоретическим анализом научнометодической и специальной литера-
туры и многочисленными заявлениями в интервью спортивных функционеров, ве-
дущих тренеров и квалифицированных спортсменов [1,2]. Противоречивость про-
блемы заключается, с одной стороны, в желании международных организаций, 
таких как ВАДА, МОК, НАДО отстранить целые федерации от международной 
соревновательной деятельности, а с другой стороны, в открытом использовании за-
прещенных препаратов по терапевтическому исключению ведущими спортсмена-
ми национальных сборных США, Франции, Германии, Норвегии, Финляндии и 
некоторых других стран. Тем не менее, национальная политика в Российской Феде-
рации в области борьбы с допингом приобрела комплексный и системный характер. 
Это отражено в утвержденных законодательных, нормативноправовых актах, реа-
лизуется в значительной образовательнопрофилактической работе, проводимой на 
разных уровнях, в том числе на федеральном, региональном, муниципальном, в 
отдельных образовательных учреждениях и учреждениях спортивной подготовки. 
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Вместе с тем, научному, педагогическому и тренерскому составу не следует оста-
навливаться на типовых образовательных программах антидопинговой направлен-
ности в процессе повышения уровня образованности и компетентности в вопросах 
борьбы с допингом. Требуется совершенствование методов и приемов образова-
тельной работы, создание спортивной и образовательной среды антидопинговой 
направленности, внедрение современных средств формирования антидопинговой 
культуры молодого поколения, развивающегося в условиях высокого уровня ин-
формационнокоммуникационного потока [4]. Все вышесказанное актуализирует 
проведение научных и социологических исследований среди субъектов отрасли фи-
зической культуры и спорта в направлении борьбы с допингом, очистки спортивно-
го движения от допинга, восстановлении чистых идей олимпийского спорта.

Цель исследования: определить информационнокогнитивные потребности бу-
дущих специалистов физической культуры и спорта в области профилактики нару-
шений антидопинговых правил.

Методы исследования. Для решения поставленной цели на первом этапе было 
проведено аналитическое изучение отчетнодокументальной информации Мини-
стерства спорта Российской Федерации. На втором этапе исследования проведено 
анкетирование 63 студентов первого, второго и третьего курсов, обучающихся по 
направлению 49.03.01 «Физическая культура». Информационнокогнитивные по-
требности будущих специалистов физической культуры и спорта в области профи-
лактики нарушений антидопинговых правил определялись методом ранжирования 
в Microsoft Excel 2013.

Результаты исследования. Анализ отчетнодокументальной информации Ми-
нистерства спорта Российской Федерации, основанной на публикации Ассоциаци-
ей Российское антидопинговое агентство «РУСАДА», показал, что в настоящее 
время дисквалифицировано 304 спортсмена, из них 25 % – пауэрлифтеров, 21 % – 
легкоатлетов, 16 % – тяжелоатлетов. Сравнительный анализ данных за 2017 и 2019 
годы показал, что на 16 % снизилась доля дисквалифицированных легкоатлетов, на 
5 % – тяжелоатлетов, на 1 % – пауэрлифтеров, регбистов – с 5 до 3 %, а самбистов 
– с 3 до 2 %. В то же время произошло увеличение доли дисквалифицированных 
борцов на 3 %, биатлонистов – на 4 %. Впервые в этот список и статистику попали 
бобслеисты (5%), хоккеисты (2 %), самбисты (2 %) и представители других видов 
спорта (велоспорта, самбо, плавания, ледолазания, керлинга, хоккея, сумо, дзюдо, 
плавания, биатлона, бокса, велоспорта, самбо, кикбоксинга, фигурного катания 
спортивного ориентирования, гиревого спорта и гребли на каноэ).

В 68 % случаев нарушений антидопинговых правил были обнаружены запре-
щенные вещества или их метаболиты во взятой пробе у спортсменов. В 11,9 % 
случаев атлеты уклонились от сдачи допингпробы, а 6,38 % случаев нарушили по-
рядок предоставления информации о местонахождении. Кроме того, пункт 10.11.1 
общероссийских антидопинговых правил гласит, что если спортсмен отбывает дис-
квалификацию, то ему запрещено выступать на соревнованиях. Нарушение этого 
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запрета влечет за собой увеличение срока дисквалификации на срок, равный перво-
му. И таких случаев 3,45 % от общего количества нарушений.

На втором этапе исследования был проведен образовательный семинар «Акту-
альные проблемы антидопингового обеспечения в современном спорте», реализуе-
мый в рамках региональной программы по противодействию допинга в спорте в 
Челябинской области на базе профильного образовательного учреждения высшего 
образования «Уральский государственный университет физической культуры» в 
форме лекции–дискуссии. Лекторами стали кандидаты педагогических и биологи-
ческих наук, доценты кафедр юриспруденции, физиологии, легкой атлетики. При-
глашенным лектором являлся Заслуженный тренер России, тренер паралимпийской 
сборной команды России В. Т. Слободчиков. Участниками семинара стали 63 буду-
щих специалиста сферы физической культуры и спорта – студенты первого, второго 
и третьего курсов кафедры теории и методики легкой атлетики очной формы по 
направлению 49.03.01 «Физическая культура». В рамках семинара было проведено 
анкетирование участников. Выяснялось отношение студентов к проблеме употре-
бления и распространения допинга в спорте [3]. Отдельным блоком вопросов были 
определены информационнокогнитивные потребности антидопинговой направлен-
ности студентов. Результаты показаны в таблице 1.

Таблица 1. Информационнокогнитивные потребности студентов УралГУФК в 
области профилактики нарушений антидопинговых правил

Тема ∑ рангов
1 курс (n=21) 2 курс (n=21) 3 курс (n=21)

Законодательные документы в области борьбы с 
допингом

205 209 203

Недопинговые средства повышения спортивной 
работоспособности

196 205 211

Средства профилактики употребления 
запрещенных и психоактивных веществ

198 209 207

Легальные способы раскрытия резервных 
возможностей организма в спорте

209 208 205

Запрещенные вещества и методы 211 209 208
Последствия допинга на организм спортсмена 196 210 210
Проведение процедуры допингконтроля 203 205 207
Терапевтическое использование допинговых 
препаратов

207 204 199

Наказания за нарушение антидопинговых правил 190 209 211

Как показано в таблице 1, студенты первого курса проявляют максимальную 
заинтересованность в изучении таких тем, как «Запрещенные вещества и методы», 
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«Легальные способы раскрытия резервных возможностей организма в спорте», ме-
нее всего их интересуют темы «Наказания за нарушение антидопинговых правил», 
«Последствия допинга на организм спортсмена». Мы связываем полученные ре-
зультаты с тем, что первокурсники рассматривают допинг, как средство повышения 
своих спортивных результатов. Их слабо волнуют последствия использования до-
пинга на организм и наказание. Отчасти это продиктовано уровнем спортивной ква-
лификации и начальным этапом формирования общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций. У студентов второго и третьего курсов отсутствуют ярко 
выраженные предпочтения в тематике знаний антидопинговой направленности. 
Они демонстрируют одинаково высокий интерес ко всем перечисленным темам. 
Это объясняется осознанием студентами важности каждого раздела знаний антидо-
пинговой направленности в процессе своего профессионального становления как 
тренера по виду спорта. 

Анализируя динамику информационнокогнитивных потребностей студентов ка-
федры теории и методики легкой атлетики Уральского государственного универси-
тета физической культуры необходимо отметить, что значимость изучения послед-
ствий допинга на организм спортсмена повышается с первого курса обучения (тема 
6). Фактически на протяжении второго и третьего курсов у студентов формируется 
понимание, что допинг наносит огромный вред здоровью.

Выводы. Таким образом, проведение образовательнопрофилактических меро-
приятий антидопинговой направленности, по формированию антидопинговой 
культуры будущих специалистов физической культуры и спорта должно осущест-
вляться на основе учета их информационнокогнитивных потребностей. Это в свою 
очередь обеспечит высокий уровень усвоения учебного материала студентами, уси-
лит их мотивационную составляющую и, в конечном счете, будет способствовать 
формированию антидопинговой культуры.
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Аннотация. В статье обсуждается актуальность создания в спортивном вузе системы специально 
организованных условий, которые будут способствовать актуализации профессионально зна-
чимых качеств, усилению взаимосвязи между компонентами самосознания, развитию самоо-
ценки и рефлексивности, формированию индивидуальных стратегий эффективного профес-
сионального взаимодействия и поведения, необходимых для становления профессионального 
самосознания студента как будущего специалиста в отрасли физической культуры и спорта. 
Несмотря на выявленную в ходе экспериментального исследования позитивную динамику 
формирования компонентов профессионального самосознания, однако для ее усиления необ-
ходима организация психологического сопровождения. В основу последнего должна быть 
положена организация таких условий, при которых будет возможно формирование ценност-
носмыслового, мотивационного, операционального и рефлексивного компонентов, а значит 
развитие профессионального самосознания студентов. В связи с этим были сформулированы 
рекомендации, позволяющие создать условия для формирования профессионального самосо-
знания у студентов на протяжении обучения в вузе со II по IV курсы.

Ключевые слова: обучение в вузе, профессиональное самосознание, психологическое сопрово-
ждение, рефлексивность, становление, студент.

Psychological support in the process of training  
future specialists for physical education and sports industry

Marokova M.V., PhD in Psychology, Associate Professor,
Volgograd state physical education academy, Russia, Volgograd

Abstract. The article discusses the relevance of the sports University system specially organized conditions 
that will facilitate the actualization of professionally significant qualities, strengthen the relationships 
between the components of consciousness, to develop selfassessment and reflection, the formation of 
individual strategies of effective professional interaction and behavior required for the formation of 
professional identity of students as future specialists in industry of physical education and sports. 
Despite the positive dynamics of the formation of components of professional selfconsciousness 
revealed in the course of the experimental study, however, the organization of psychological support is 
necessary for its strengthening. The latter should be based on the organization of such conditions under 
which it will be possible to form valuesemantic, motivational, operational and reflective components, 
and thus the development of professional selfconsciousness of students. In this regard, recommendations 
were formulated to create conditions for the formation of professional consciousness among students 
during their studies at the University from II to IV courses.

Key words: education at the University, professional selfawareness, psychological support, reflexivity, 
formation, students.

Отечественная система высшего профессионального образования, ориентиро-
ванная сегодня на формирование у обучающихся качеств субъекта образовательно-
го процесса, обладающих потребностью и способностью к обретению самоактуа-
лизации, самореализации, владеющих навыками рефлексии и осознанного выбора, 
определяет задачи изучения процесса становления профессионального самосозна-
ния будущего специалиста, готового к решению задач в основных областях профес-
сиональной деятельности. 
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Как в отечественной (А.А. Деркач, Э.Ф. Зеер, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Ю.П. 
Поваренков, Н.С. Пряжников, Головаха Е.И. и др.), так и в зарубежной психологии 
(Э. Шпрангер, Ш. Бюлер, Д. Сьюпер, Дж. Холланд и др.) к числу активно разраба-
тываемых в настоящее время психологопедагогических вопросов относится про-
блема профессионального самосознания личности [2–5,6,8,9,11]. Предметом иссле-
дования в работах этих и других авторов является профессиональное самосознание 
на разных возрастных этапах, взаимосвязь профессионального самосознания и ти-
па личности, влияние внешних и внутренних факторов на профессиональное само-
сознание и т.п.

Однако в связи с меняющимися социокультурными требованиями необходимо 
разрешение ряда таких вопросов, как: повышение значения самореализации, про-
фессиональная универсальность, способность быстро адаптироваться к изменяю-
щейся профессиональной ситуации и т.д. 

Проблема становления самосознания профессионала традиционно рассматри-
вается в контексте возрастных задач развития студентов. Однако статистика такова, 
что выпускники вузов начинают испытывать трудности в профессиональной само-
реализации в соответствии с полученным образованием. Даже студенты, отличаю-
щиеся желанием работать по полученной специальности, нередко после короткого 
срока работы бросают ее, так и не приняв профессию по аттестату как свою. Мы 
полагаем, что такие трудности в реализации карьерных планов обусловлены недо-
статочным уровнем сформированности профессионального самосознания, тогда 
как при высоком уровне сформированности профессионального самосознания 
специалист испытывает уверенность в успешности осуществления своей профес-
сиональной деятельности, а в случае трудностей – воспринимает их как возможно-
сти для развития.

Это дает основание полагать, что для формирования личности специалиста, в 
нашем случае будущего специалиста в отрасли физической культуры и спорта, важ-
ное значение имеет психологическое сопровождение становления его профессио-
нального самосознания в период обучения в вузе. Для развития профессионального 
самосознания студента недостаточно дать ему знания, умения и навыки, а важно 
сформировать у него готовность к саморазвитию и непрерывному образованию, 
способствовать принятию профессиональной позиции и формировать осознанное 
отношение к профессиональной деятельности как условию самореализации чело-
века в современном обществе. В связи с этим вопросы разработки рекомендаций по 
построению содержания и реализации психологического сопровождения профес-
сионального самосознания у студентов – будущих специалистов в области физиче-
ской культуры и спорта на примере спортивных вузов – представляются нам акту-
альными и значимыми.

Теоретикоэкспериментальное исследование было проведено на базе ФГБОУ ВО 
«Волгоградская государственная академия физической культуры». Эксперимен-
тальную выборку составили 40 студентов II и IV курсов направления подготовки 
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49.03.01 Физическое образование». Из них 20 человек – 2 курс (9 девушек и 11 
юношей в возрасте 18–20 лет), 20 человек – 4 курс (11 девушек и 9 юношей в воз-
расте 21–22 лет).

В результате проведенного теоретического анализа по данной проблеме были 
изучены психологические подходы отечественных и зарубежных исследователей, в 
работах которых мы обнаружили различия в представлениях о содержании понятия 
«профессиональное самосознание». 

В дальнейшем под ним мы будем понимать специфический вид самосознания, 
представленный системой отношений к себе как профессионалу и к социальнопро-
фессиональной среде. В самосознании фиксируются итоги осознания себя как 
субъекта деятельности и как личности на разных этапах профессионального ста-
новления.

Развитие профессионального самосознания осуществляется в течение всей про-
фессиональной жизни. Его структурными компонентами являются следующие: 

1) ценностносмысловой, включающий смыслы и ценности труда; 
2) мотивационный, отражающий ведущие мотивы при выборе профессии и реа-

лизации себя в профессиональной и учебной деятельности; 
3) операциональный, отражающий профессиональную направленность лично-

сти, обладание необходимыми ресурсами для самореализации себя в профессио-
нальной и учебной деятельности, самоорганизации и самоуправлении; 

4) рефлексивный, включающий представления о себе, своих возможностях и до-
стоинствах, способствующих реализации намеченных перспектив, представления о 
себе как профессионале, о препятствиях, осложняющих достижение профессио-
нальных целей и перспективах решения профессиональных задач [7,8].

Выделенная в ходе теоретического анализа указанная структура профессио-
нального самосознания послужила основой для отбора методов и методик кон-
статирующего исследования. При выборе диагностического инструментария 
мы подбирали методики, которые традиционно используются в практической 
работе со студентами, валидны, надежны для изучения профессионального са-
моопределения, удобны в проведении и обработке. Немаловажным фактором 
являлась возможность получения эмпирических данных, которые могут быть 
подвергнуты количественному и качественному анализу, что отвечает постав-
ленным в исследовании эмпирическим задачам. В соответствии с этим, в насто-
ящем исследовании была составлена следующая программа диагностики, пред-
ставленная в таблице 1 [12,13]. 

В результате эмпирического исследования были выявлены особенности профес-
сионального самосознания студентов: положительное эмоциональное отношение к 
ситуации своего профессионального развития, недостаточная ответственность и 
осознанность профессиональной позиции, трудности при принятии профессио-
нальных решений и планировании достижений, низкий уровень осознания своей 
профессиональной Яконцепции, преимущественно адекватная самооценка.
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Таблица 1. Программа диагностики профессионального самосознания у студен-
тов спортивного вуза

Цель диагностической процедуры Диагностическая методика
Диагностика ценностносмыслового компонента 
профессионального самосознания.

Методика «Профессиональная готовность» 
А.П. Чернявской: шкалы «Автономность», 
«Эмоциональное отношение».

Диагностика мотивационного компонента 
профессионального самосознания.

Методика «Мотивация профессиональной 
деятельности» (К. Замфир в модификации А.А. 
Реана).

Диагностика операционального компонента 
профессионального самосознания.

Методика «Профессиональная готовность» 
А.П. Чернявской: шкалы 
«Информированность», «Принятие решений», 
«Планирование».

Диагностика рефлексивного компонента 
профессионального самосознания.

Методика М. Куна «Кто Я?» (на каком месте 
находятся высказывания о себе как 
профессионале, какова эмоциональная оценка 
образов).

У студентов IV курса имеется незначительная положительная динамика по 
сформированности всех компонентов профессионального самосознания. Наи-
менее сформированным оказался рефлексивный компонент, и, несмотря на ста-
новление профессиональной и учебной позиции в процессе обучения в вузе у 
студентов, необходимо создание дополнительных условий для формирования 
этого компонента.

Формированию профессионального самосознания студентов спортивного вуза 
способствует, по нашему мнению, специальная организация психологического со-
провождения в высшем учебном заведении, включающая систему специально орга-
низованных условий, которые будут способствовать актуализации профессиональ-
но значимых качеств, усилению взаимосвязи между компонентами самосознания, 
развитию самооценки и рефлексивности, формированию индивидуальных страте-
гий эффективного профессионального взаимодействия и поведения. 

При этом должна осуществляться: 
1) диагностическая работа с целью мониторинга эффективности проводимых 

мероприятий, корректировке индивидуальных задач профессионального самораз-
вития;

2) учебная работа в рамках образовательных программ вуза, при которой разви-
вается аналитическая сторона рефлексии: умение оценить, что я как студент знаю, 
но «чего я еще не знаю»; поставить перед собой учебную задачу; составить план ее 
решения; организовать поисковые действия; критически оценить полученный ре-
зультат; осмыслить собственные действия (правильные и неудачные) по выработке 
решения; формируется культура совместной деятельности: работа «в команде»; 
умение ставить вопросы и отвечать на вопросы товарищей; способность быть тер-
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пимым к разным точкам зрения; находить точки соприкосновения между участни-
ками диалога; быть открытым как в выражении своего мнения, так и в обсуждении 
смысла высказываний других участников дискуссии;

3) тренинговая работа, направленная на познание собственного «Я», позволяю-
щая студентам осознать необходимость поиска личного смысла жизни, систему 
своих ценностных ориентации, установок и нравственных норм, свои интеллекту-
альные силы и возможности, осознать профессиональные требования, возможно-
сти и ограничения своей профессиональной программы, составить и проиграть 
собственные сценарии профессиональной самореализации; 

4) развитие рефлексивных навыков в процессе прохождения студентами учеб-
ных и педагогических практик: используются опорные программы для ведения на-
блюдения за своими действиями, фиксирование событий профессиональной жизни 
в дневнике, запись проведенного учителем урока на видео, организационнодеятель-
ностные, имитационные и прочие игры, кейсметоды, минисочинения, дневники и 
т.п. В результате применения этих методов происходит аналитическое осмысление 
студентомпрактикантом своего практического опыта, который становится предме-
том дальнейшего обсуждения и осмысления. Конечной целью вышеперечисленных 
методических приемов, способствующих выведению студента в рефлексивную по-
зицию по отношению к своей профессиональной деятельности, является развитие 
его умения видеть себя со стороны, формировать установку к активному анализу 
своих действий, осмыслять свое профессиональное «Я». При этом главный акцент 
при такой подготовке делается на отработку алгоритма запуска процесса собствен-
ной рефлексии и дальнейшего развития способности к ее самоуправлению, т.е. спо-
собности самостоятельно переходить к следующему уровню рефлексивного анали-
за.

5) индивидуальная поддержка студентов в процессе консультирования [1,7].
Перечисленные рекомендации позволяют создать условия для формирования 

профессионального самосознания у студентов на протяжении обучения в вузе со II 
по IV курсы.
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Аннотация. Разработка системы подготовки специалиста по спортивным играм на примере ком-

петенции «Эффективно выбирать и использовать в практической деятельности методы, фор-
мы и средства для решения оздоровительных, воспитательных и образовательных задач». Эта 
компетенция является элементарной и может быть использована при разработке самых раз-
личных моделей системы подготовки специалиста по физической культуре и спорту, т.е. мо-
жет играть роль как предметной, так и общей компетенции в ожидаемой модели.

Ключевые слова: модель специалистов, система, спортивные игры, проектирование.

Designing a specialist training system on sports games  
based on a competencybased model
Ogulchansky V.A., PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Sahakyan E.G., PhD in Pedagogical Sciences, 
Volgograd state physical education academy, Russia, Volgograd

Pimonova T.N., Lecturer, 
Volgograd Social and Pedagogical College, Russia, Volgograd

Abstract. Development of a system for training a specialist in sports games using the competency 
example «Effectively choose and use methods, forms and tools for solving recreational, educational 
and educational tasks». This competence is elementary and can be used in the development of 
various models of the training system for a specialist in physical education and sports, i.e. can play 
the role of both substantive and general competence in the expected model.

Key words: specialists model, system, sports games, design.
Проблема перехода от традиционной модели высшего физкультурного образова-

ния, в которой преобладали информационнонакопительные принципы к личност-
ноориентированной модели, формирующей у будущего специалиста по спортив-
ным играм способность к решению нестереотипных профессиональных задач и 
творческого мышления, становится актуальной в условиях современной перестрой-
ки высшего физкультурного образования.

В условиях современной структурной перестройки системы высшего образова-
ния возникает необходимость в модернизации содержания образования оптимиза-
цией способов технологий организации образовательного процесса, а также пере-
осмыслением цели и результата образования. Активный поиск новых резервов 
качественной подготовки специалистов по физической культуре и спорту связан в 
первую очередь с проектированием системы подготовки специалистов на основе 
компетентностной модели.

Модель специалиста – это описание того, к чему должен быть пригоден специа-
лист, к выполнению каких функций он должен быть подготовлен и какими каче-
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ствами обладает. Модели позволят отличать одного специалиста от другого, а также 
уровни (качества) подготовки одного и того же специалиста. Модель выступает си-
стемообразующим фактором для отбора содержания образования и форм его реали-
зации в учебном процессе.

Компетентностный подход к образованию принципиальным образом меняет 
структурирование образовательного пространства. Теперь не содержание, а ре-
зультаты образования и их идентификаторы должны определять структуру и со-
став системы образования. Компетентности, состояние которых описывается 
требованиями к знаниям и умениям обучаемого, являются итогом содержания 
образования.

Все образовательное пространство можно разбить на элементарные результаты 
обучения, с последующим установлением причинноследственных связей между их 
состояниями компетентности. На основе этого разработаем систему подготовки 
специалиста по спортивным играм на примере компетенции «Эффективно выби-
рать и использовать в практической деятельности методы, формы и средства для 
решения оздоровительных, воспитательных и образовательных задач». Эта компе-
тенция является элементарной и может быть использована при разработке самых 
различных моделей системы подготовки специалиста по физической культуре и 
спорту, т.е. может играть роль как предметной, так и общей компетенции в ожидае-
мой модели.

Изучение дисциплины «Спортивные игры» должно быть направлено на приоб-
ретение интеллектуальных и практических навыков по умению:

– выполнять основные приемы техники игры и применять их в игре;
– находить и (или) разрабатывать тактические приемы для использования в про-

фессиональной деятельности;
– анализировать профессиональные задачи своего профиля, находить и приме-

нять для их решения эффективные методы обучения основным приемам техники 
игры.

Пример иерархии глав, разделов и подразделов данного предмета приведен на 
рисунке 1.

Опираясь на структуру компетенции «Эффективно выбирать и использовать в 
практической деятельности методы, формы и средства для решения оздоровитель-
ных, воспитательных и образовательных задач», спроектируем компетентностную 
модель, не являющуюся универсальной в данном случае, для изучения подраздела 
«Техника игры и методика обучения».

Для этого необходимо установить для rй компетентностной модели множество 
минимальных входных знаний и умений – ZR(Ir)={техника; классификация техни-
ческих приемов; выполнение основных приемов техники игры}; множество мини-
мальных выходных знаний и умений – (xr)={методика обучения основным приемам 
техники игры по видам спорта; основные ошибки в обучении техническому прие-
му; применение основных технических приемов игре}; построить цепочку знаний 
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и умений ZR’(Ir) Z(r) ZR(xr); определить множество ключевых промежуточных 
знаний и умений и провести моделирование знаний и умений компетентностной 
модели в виде орграфа G(r).

Изобразим модель G(r) (рис. 2.) так, что вершины, моделирующие знания, изо-
бражены кругами, а вершины, моделирующие умения – прямоугольниками.

Таблица 1. Моделирование знаний и умений компетентностной модели
Знания и умения r–ой компетентностной модели Модель G(r)
Элемент ZR(r) знание/ 

умение
вход/ программа / 
выход

вершина образы 
вершины

техника знание вход i1 i2

классификация технических приемов знание вход i2 i3

выполнение основных приемов техники 
игры

умение вход i3 v1, v3

система защиты знание программа v1 v2

система нападения знание программа v2 o1

Рисунок 1. Структура предмета компетенции «Эффективно выбирать и использовать  
в практической деятельности методы, формы и средства для решения оздоровительных, 

воспитательных и образовательных задач»
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сочетание технических приемов умение программа v3 o2

методика обучения основным приемам 
техники игры по видам спорта

умение выход o1 o3

основные ошибки в обучении техническому 
приему

знание выход o2 o3

применение основных технических 
приемов игре

умение выход o3 Ø

Учитывая, что отдельным знаниям сопоставлены объекты, критериям практиче-
ской подготовки – конкретные материализованные свидетельства, а личностным и 
профессиональным аспектам – данные психологических тестов, собеседований и 
др., компетентностная модель специалиста оказывается достаточно сложным мно-
гоуровневым образованием.

Ситуация оказывается еще более сложной и многогранной, если компетенции 
дифференцированы по уровням общности (например, общепрофессиональные, 
профессиональные, специальные) или типу (общеобразовательные, профессио-
нальные, личностные). Здесь достижение любого согласованного решения потре-
бует привлечения не только психологопедагогических концепций XX века, но так-
же методов современных гуманитарных наук, в том числе, социологии, социальной 
психологии, культурологии и др.
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Рисунок 2. Компетентностная модель системы подготовки специалиста по спортивным играм
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Аннотация. Выявлена структура компетентности тренеров в создании положительного социаль-
нопсихологического климата в спортивной команде и критерии сформированности. На осно-
ве этого разработана методика ее формирования, предполагающая три последовательных 
этапа с включением соответствующих профессиональноориентированных ситуаций. Прове-
ден формирующий эксперимент, проанализированы результаты, подтверждающие эффектив-
ность используемой методики подготовки спортивного тренера.
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Abstract. The structure of trainers’ competence of creating positive social and psychological climate in 

sport team and the criteria of formation have been revealed. On this basis a methodology of a 
structure’s formation (that suggests three successive stages with the inclusion of the 
professionallyoriented situations) has been made known. The formative experiment has been 
conducted; the results prove effectiveness of a new coach preparation methodology.
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Введение. Проблему повышения эффективности деятельности тренера в новом 
тысячелетии все чаще связывают с его способностью психологопедагогического 
воздействия как на отдельного спортсмена, так и на команду в целом, что трактует-
ся специалистами как одно из приоритетных направлений развития психологии 
спорта и у нас в стране, и за рубежом. Во всем мире большое внимание уделяется 
подготовке квалифицированных тренеров, которые наряду с методиками отбора и 
спортивной подготовки владеют навыками управленческой, организаторской и пси-
хологовоспитательной работы. В структуре педагогического мастерства тренера 
исследователи (Ю.А. Коломейцев, Г.Д. Бабушкин, Е.П. Ильин, И.А. Зимняя, А.В. 
Хуторской) выделяют комплекс компетенций, включающих перспективное плани-
рование тренировочного процесса, проектирование содержания спортивного и 
нравственного волевого опыта, приобретаемого спортсменами, организацию учеб-



260

нотренировочного и воспитательного процесса, объективное оценивание результа-
тов и нахождение эффективных путей их повышения.

В то же время становится все более ясным, что традиционная система подготов-
ки спортсменов и спортивных команд к соревнованиям, базирующаяся на общих 
закономерностях адаптации организма к нагрузкам, во многом исчерпала свои воз-
можности. Необходим поиск новых путей повышения результативности команд и, 
что не менее важно, освоения перспективных направлений в системе подготовки 
специалистов по физической культуре и спорту. Одним из таких направлений явля-
ется подготовка будущих тренеров к созданию положительного социальнопсихоло-
гического климата на тренировке и в процессе соревновательной деятельности.

Системное рассмотрение вопроса подготовки тренера к социальнопсихологиче-
скому обеспечению спортивной деятельности приводит к необходимости разработ-
ки методик, позволяющих формировать не только теоретические основы данной 
деятельности, но и компетентность будущих тренеров в обеспечении благоприят-
ного климата в спортивных объединениях, включающую умения эффективно 
управлять межличностными отношениями в спортивной команде в ходе учебнотре-
нировочного процесса. Данный вид компетентности – неотъемлемая часть профес-
сионального мастерства тренера, изучение которой необходимо проводить через 
призму спортивной деятельности, содержащей ряд особенностей. По данным диа-
гностирующего эксперимента, проведенного на курсах повышения квалификации 
спортивных тренеров, можно заключить, что лишь 26% практикующих тренеров 
способны решать проблему саморазвития спортивного коллектива и целенаправ-
ленно формировать положительный социальнопсихологический климат в команде. 
Лишь 17,0 % при этом основываются на знании психологии спортсменов и пер-
цептивных способностях, что является необходимым условием высокого уровня 
сформированности данной компетентности. Решение этой задачи затрудняют дефи-
цит научных исследований в области подготовки будущих тренеров к данной сфере 
деятельности, отсутствие достаточно эффективных научнопрактических разрабо-
ток по подготовке тренеров к созданию детскоюношеских спортивных коллекти-
вов.

Оптимизация социальнопсихологического климата в спортивной команде – важ-
ный ресурс ее игровой эффективности. Специфика командной спортивной деятель-
ности требует от тренера постоянного анализа динамики отношений спортсменов с 
учетом их индивидуальнопсихологических особенностей. Оптимальный социаль-
нопсихологический климат в спортивной команде оказывает прямое положитель-
ное влияние на эффективность соревновательной деятельности спортивной коман-
ды, а также на динамику раскрытия таланта отдельных спортсменов, которым 
необходима определенная атмосфера, чтобы проявлять свои способности в ходе 
соревновательных игр, чувствуя поддержку команды. 

Цель исследования – определение структуры компетентности будущих трене-
ров к созданию положительного социальнопсихологического климата в спортивной 
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команде и разработка методики формирования данной компетентности у тренеров 
по футболу.

Анализ состояния разработанности исследуемой проблемы и критическое пере-
осмысление практического опыта позволили уточнить состав и признаки компе-
тентности тренеров в создании положительного социальнопсихологического кли-
мата в спортивной команде как совокупности специальных знаний, умений и 
психологопедагогических качеств личности тренера, обеспечивающей повышение 
эффективности решения профессиональнопедагогических задач по совершенство-
ванию подготовленности спортсменов посредством целенаправленного выстраива-
ния межличностных отношений в спортивной команде. 

В качестве структурных компонентов данной компетентности выделены: 1) мо-
тивационносмысловой, характеризующий принятие будущим тренером значимо-
сти данной сферы его профессиональной деятельности; 2) когнитивный, включаю-
щий психологопедагогические и специальные знания об особенностях спортивного 
коллектива и закономерностях его формирования; 3) конструктивный, связанный с 
проектированием ситуаций поддержки психологического климата, со способно-
стью тренера планировать и организовывать мероприятия по созданию положи-
тельного социальнопсихологического климата в ходе учебнотренировочного про-
цесса; 4) деятельностноорганизационный, предполагающий владение технологиями 
нормализации и поддержания социальнопсихологического климата; 5) рефлексив-
ный, связанный с оценкой состояния и изменений в психологическом климате спор-
тивной команды, с самоорганизацией и психологической саморегуляцией самого 
тренера.

Анализ характеристик данного качества и наблюдений за его проявлениями по-
зволили выделить критерии сформированности данной компетентности: осознание 
значимости данной компетентности для профессионального тренера; знание теоре-
тических основ развития профессионального (спортивного) коллектива; наличие 
коммуникативных и организаторских способностей; восприимчивость тренера к 
внутреннему состоянию спортсмена, к его личностной, ценностносмысловой сфе-
ре; умение контролировать степень своего воздействия на другого человека («чув-
ство меры»); умение своевременно и психологически обоснованно регулировать 
отношения между спортсменами и реализовывать их в продуктивной деятельности; 
перцептивные умения, опыт эмпатии, педагогической интуиции.

На констатирующем этапе эксперимента с помощью методов наблюдения, анке-
тирования, тестирования были получены результаты, в ходе анализа которых выяв-
лены уровни сформированности компетентности специалистов в создании положи-
тельного социальнопсихологического климата в спортивной команде.

Низкий уровень сформированности данной компетентности характеризуется от-
сутствием осознания значимости данной сферы для профессиональной деятельно-
сти; низким уровнем знаний в области социальнопсихологического обеспечения 
подготовки спортивных команд; отсутствием внимания к социальнопсихологиче-
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ским аспектам тренировочной деятельности команды в процессе спортивной под-
готовки, знанием некоторых методов изучения спортивного коллектива, но неуме-
нием систематически их применять, анализировать выводы и планировать 
мероприятия по сплочению коллектива; отсутствием потребности в развитии ком-
муникативных и организаторских способностей, развитых слабо; невыраженной 
способностью чувствовать состояние спортсменов и особенности межличностных 
отношений в команде.

Средний уровень сформированности данной компетентности характеризуется 
осознанием важности социальнопсихологического сопровождения деятельности 
спортивной команды для повышения эффективности ее деятельности; освоенно-
стью системы специальных знаний по проблеме формирования положительного 
социальнопсихологического климата в спортивной команде, знанием закономерно-
стей этого процесса, владением специальной терминологией и методами диагно-
стики микроклимата спортивного коллектива; развитостью у студентов коммуника-
тивных способностей и умением находить контакт со спортсменами на тренировке; 
развитостью организаторских способностей, умением включать в тренировку орга-
низационные моменты, направленные на улучшение взаимоотношений в команде, 
умением анализировать и оценивать эффективность решения учебнопедагогиче-
ской ситуации и планировать мероприятия по созданию положительного социаль-
нопсихологического климата в ходе основного учебнотренировочного процесса, 
основываясь на специальных знаниях, данных диагностики и усвоенных алгорит-
мах поведения. Отмечаются умения видеть собственные успехи и профессиональ-
но грамотно объяснять их достижения, видеть затруднения в своей деятельности и 
намечать способы их устранения; повышение качества анализа опыта коллег и спо-
собность убедительно аргументировать выводы, создание своего индивидуального 
стиля. Однако, несмотря на все положительные моменты, в процессе диагностики, 
анализа и коррекции социальнопсихологических явлений студенты опираются пре-
имущественно на объективные факты, полученные эмпирическим путем. Слабо 
задействованы перцептивная сфера личности, способность чувствовать внутреннее 
состояние спортсмена и изменения во взаимоотношениях членов группы, отсут-
ствует опыт эмпатии, идентификации и педагогической интуиции. Все это препят-
ствует своевременному и психологически обоснованному регулированию отноше-
ний между спортсменами (система субъектсубъектных отношений) и реализации 
их в продуктивной деятельности.

Высокий уровень сформированности данной компетентности характеризуется 
наличием у студентов представления о профессиональной значимости и смысле 
данной компетентности не только как средства повышения эффективности деятель-
ности спортивной команды, но и как источника развития личностных качеств, по-
требности в самообразовании и повышении качества своей работы; сформирован-
ностью системы знаний об особенностях спортивного коллектива и закономерностях 
его формирования, на основе которой в ходе анализа и диагностики студенты могут 
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выводить собственные закономерности и прогнозы развития социальнопсихологи-
ческого климата в конкретной спортивной команде; высоким уровнем развития 
коммуникативных и организаторских способностей; наличием системы управлен-
ческих воспитательных воздействий, направленных на повышение продуктивности 
деятельности команды; наличием умения планировать и организовывать меропри-
ятия по созданию положительного социальнопсихологического климата в ходе ос-
новного учебнотренировочного процесса, основываясь на перцептивных способно-
стях, опыте эмпатии, способности чувствовать внутреннее состояние отдельных 
спортсменов и команды в целом; сформированностью умения контролировать сте-
пень своего воздействия на другого человека («чувство меры»), рефлексировать 
свое состояние и состояние других людей. Отмечается наличие опыта создания и 
поддержания положительного социальнопсихологического климата в спортивной 
команде в соответствии с этапом ее подготовки, ориентацией на результативность 
выступления в соревновании и особенностями конкретного коллектива.

На основе структуры, критериев и уровней сформированности исследуемой 
компетентности была разработана методика формирования компетентности трене-
ра в создании положительного социальнопсихологического климата, которая опи-
сывает три характеристики этого процесса — содержательную (структура и крите-
рии сформированности указанной компетентности), процессуальную 
(последовательность педагогических ситуаций, актуализирующих условия разви-
тия компетентности), рефлексивную (мониторинг развития компетентности поддер-
жания социальнопсихологического климата). Модель также отражает этапы про-
цесса формирования указанной компетентности. Цель первого этапа – формирование 
представления о профессиональной значимости и смысле данной компетентности, 
опыта первичной ориентировки в психологических проблемах спортивного коллек-
тива; второго – овладение основными умениями регулирования внутриколлектив-
ных отношений; цель третьего этапа – овладение теоретическими основами и прак-
тическим опытом, достаточными для дальнейшего профессионального 
саморазвития в данной области. Цель каждого этапа достигалась благодаря актуа-
лизации соответствующей профессиональноориентированной ситуации: ориенти-
ровочноаналитической, в которой студенты овладевают опытом анализа, оценки и 
прогнозирования психологического климата в спортивном коллективе; ситуации 
коммуникативных решений, обеспечивающей овладение умениями регулирования 
партнерских и межличностных отношений в команде; ситуацией самостоятельного 
обретения будущим тренером опыта социальнопсихологической поддержки кол-
лектива (ее назначение – дать будущему тренеру опыт поддержки отношений в раз-
вивающейся команде, в основе которого лежит опыт нравственного и профессио-
нального саморазвития самого тренера).

Результаты исследования. Для выяснения эффективности разработанной ме-
тодики формирования компетентности тренеров в создании положительного соци-
альнопсихологического климата в спортивной команде была организована экспери-
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ментальная работа со студентами Волгоградской государственной академии 
физической культуры, специализация – спортивные игры. 

Констатирующий этап опытноэкспериментальной работы показал, что большая 
часть студентов обладает низким уровнем компетентности в создании положитель-
ного социальнопсихологического климата. На начало эксперимента в среднем 
61,8% (60,3%) студентов, то есть основная часть всех респондентов эксперимен-
тальной группы (контрольная группа), имели низкий уровень сформированности 
компетентности в создании положительного социальнопсихологического климата, 
23,7% (25%) – средний уровень, 14,5% (14,7%) – высокий уровень.

Опытноэкспериментальная работа по апробации разработанной методики фор-
мирования компетентности тренеров в создании положительного социальнопсихо-
логического климата в спортивной команде проводилась со студентами 3–4го кур-
сов и включала три этапа.

На первом этапе в содержание материала включались понятия и разделы, рас-
крывающие: особенности спортивного коллектива; социальнопсихологический 
климат спортивной команды; межличностные отношения, лидеры и аутсайдеры; 
сплоченность – совместимость – сыгранность; конфликты в спортивной команде. 
Одним из приемов создания ориентировочноаналитической ситуации была работа 
по анализу системы взаимоотношений сначала в собственной группе, а затем в кон-
кретной спортивной команде по методикам: социометрия (Дж. Морено); определе-
ние психологического климата в команде (А. Н. Лутошкин); шкала показателей 
групповых взаимоотношений (В.Л. Марищук, Л.К. Серова); атмосфера в группе 
(адаптирован Ю.Л. Ханиным); индекс групповой сплоченности Сишора (адаптиро-
ван к спорту); способы реагирования на конфликтные ситуации (К.Н. Томас). На 
данном этапе студенты побуждались к поиску способов разрешения коммуникатив-
ных проблем, учились интерпретировать факты и события, а также адекватно оце-
нивать себя и свои действия в коллизийных ситуациях. Главным результатом ука-
занной ситуации являлось создание представления о профессиональной значимости 
и смысле данной компетентности, умение действовать на основе знаний о законо-
мерностях формирования социальнопсихологического климата в спортивной ко-
манде.

На втором этапе создавалась ситуация коммуникативных решений. Для ее ак-
туализации использовались практические занятия, педагогические ситуации, пси-
хотехнические упражнения, самоанализ спортивных тренировок. В результате бу-
дущие тренеры приобретали опыт регулирования партнерских и межличностных 
отношений в спортивной команде. Практические занятия включали четыре темати-
ческих блока. Первый был посвящен знакомству участников, повышению сплочен-
ности группы, осознанию своих личностных особенностей и оптимизации отноше-
ний к себе. Он содержал упражнения, ориентированные на повышение 
психологической совместимости членов группы. Необходимо было обеспечить ка-
ждому участнику возможность увидеть себя в «зеркале мнений» других членов ко-
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манды. Второй блок был направлен на осознание каждым членом команды возмож-
ности изменения собственных правил в общении с другими членами команды. Он 
содержал упражнения, направленные на выявление и коррекцию статусноролевой 
структуры группы. Третий блок был ориентирован на оптимизацию взаимоотноше-
ний в команде, отработку навыков оптимального межличностного общения, выяв-
ление моделей поведения, мешающих работе группы, предупреждение и устране-
ние конфликтных ситуаций внутри группы. Четвертый блок ориентировался на 
осознание спортсменом себя в системе тренировочной деятельности и оптимиза-
цию своих отношений к этой системе. 

В ходе ситуации коммуникативных решений использовались также игровой ме-
тод, инсценировка с последующим групповым обсуждением. Акцент делался на 
факторы, определяющие положительный социальнопсихологический климат в 
спортивной команде. Студенты усваивали разные стратегии тренера: усиления тен-
денции прогрессивных изменений; противодействия тенденциям, связанным с де-
зорганизацией процесса тренировки и обучения. На практических занятиях разы-
грывались эпизоды: «Выбор капитана», «Конфликт на тренировке», «Разработка 
новых игровых комбинаций», «Командные ритуалы» и т.д. При создании проблем-
ных ситуаций выполнялись требования: многовариантность решения, наличие про-
фессионального контекста, возможность коллективного творчества, дифференциа-
ции по уровню сложности.

На третьем этапе доминировала ситуация самостоятельного обретения буду-
щим тренером опыта социальнопсихологической поддержки коллектива. Ее назна-
чение – дать будущему тренеру опыт поддержки отношений в развивающейся ко-
манде, для чего в рамках предлагаемой ситуации актуализировались умения 
рефлексировать свое состояние и состояние других людей, контролировать степень 
своего воздействия на другого человека («чувство меры»), умения своевременно и 
психологически обоснованно регулировать отношения между спортсменами (си-
стема «субъектсубъектных» отношений) посредством включения их в продуктив-
ную деятельность, проявлять восприимчивость к состоянию ценностносмысловой 
сферы спортсмена, развивать свои перцептивные умений, опыт эмпатии, аттрак-
ции, идентификации, педагогической интуиции. Для развития указанных умений в 
ходе практических занятий студентам предлагались задачи, требующие проявления 
активноконструктивной позиции, самоанализа своего поведения в различных усло-
виях общения. На занятиях применялись элементы тренинга наблюдательности, 
чувствительности к внутреннему состоянию спортсмена и изменениям в межлич-
ностных отношениях внутри спортивной команды. Этому способствовал комплекс 
упражнений по развитию наблюдательности как способности фиксировать и запо-
минать совокупность сигналов, получаемых от другого человека или группы; пони-
манию и прогнозированию состояний человека, для определения обоснованности и 
степени воспитательных воздействий на него; по развитию способности улавливать 
особенности взаимоотношений между людьми и определять статусноролевую 
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структуру группы без использования специальных методик. На этом этапе исполь-
зовался также анализ жизненных ситуаций, педагогические игры, в процессе кото-
рых студенты обучались применению теоретических знаний на практике. Наиболь-
ший интерес вызывали ситуации: «открытый или закрытый протест некоторых 
игроков предлагаемым тактическим схемам игры»; «повышение включенности 
аутсайдеров команды в межличностные взаимодействия».

Осуществлялось педагогическое наблюдение за тренировочным процессом дет-
скоюношеских команд, которые проводили занятия на спортивной базе спортивно-
го комплекса «Зенит». Студентам было предложено определить положение каждого 
игрока в системе взаимоотношений; симпатии и антипатии между членами коман-
ды; причины совместимости и несовместимости отдельных игроков; наличие кон-
фликтных ситуаций внутри команды и их причины и т.д. Контроль правильности 
представленных характеристик команды осуществлялся в ходе коллективного об-
суждения с привлечение ее тренера.

Способность будущих тренеров чувствовать внутреннее состояние спортсмена 
и на основе этого регулировать систему «субъектсубъектных» отношений была вы-
явлена в ходе тестирования. Тесты были направлены на знание психологии юных 
спортсменов («чувство объекта»), на определение степени самоконтроля в обще-
нии («чувство меры») и уровня развития эмпатийных и перцептивных способно-
стей. Динамика изменения состава уровневых групп в ходе эксперимента представ-
лена на диаграмме – рисунок 1.

Рисунок 1. Динамика состава уровневых групп в ходе экспериментальной работы по критериям 
рефлексивного компонента, (%)
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В процессе специально организованной педагогической практики студенты с вы-
соким уровнем сформированности компетентности в создании положительного со-
циальнопсихологического климата в спортивной команде проводили учебнотрениро-
вочные занятия на своей группе и на студентах других групп, специализации футбол, 
в рамках занятий по спортивнопедагогическому совершенствованию. В процессе 
этой практики оценивались умения, характеризующие исследуемую компетентность. 
Можно отметить, что наивысший процент в экспериментальной группе имеют такие 
показатели, как умение находить контакт со спортсменами на тренировке (85,7%) и 
умение осуществлять анализ и коррекцию неблагоприятных ситуаций, возникающих 
в ходе тренировки (90,5% в обоих видах практической работы). 

В итоге, по всем оцениваемым показателям студенты экспериментальной груп-
пы превосходили контрольную, что свидетельствует об эффективности примене-
ния данной методики.

Для окончательной оценки результатов опытно экспериментальной работы мы 
проанализировали данные диагностики достигнутого уровня компетентности буду-
щих тренеров в создании положительного социальнопсихологического климата в 
спортивной команде по всем компонентам в экспериментальной группе и сравнили 
с исходным уровнем (рис. 2). На основании тестирования и экспертных оценок 
можно отметить положительную динамику формирования компетентности буду-
щих тренеров в создании положительного социальнопсихологического климата в 
спортивной команде. Количество представителей с высоким уровнем сформиро-
ванности данной компетентности в экспериментальной группе на начало и конец 
эксперимента изменилось с 14,5 % до 43,5 %, т.е увеличилось на 29,0 %, в то время 
как в контрольной группе – с 14,7 % до 17,8 %, т.е. увеличилось на 3,1 %. 

Рисунок 2. Уровень сформированности компетентности будущих тренеров в создании 
положительного социальнопсихологического климата в спортивной команде в экспериментальной 

группе до и после эксперимента, (%)
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Из этого следует, что положительная динамика на высоком уровне сформиро-
ванности компетентности в экспериментальной группе превосходит в 9 раз измене-
ние в контрольной группе. Количество представителей с низким уровнем сформи-
рованности данной компетентности в экспериментальной группе на начало и конец 
эксперимента изменилось с 61,8 % до 15,4 %, т.е уменьшилось 46,4 %, в то время 
как в контрольной группе – с 60,3 % до 41,0 %, т.е. уменьшилось на 19,3 %. Из это-
го следует, что положительная динамика на низком уровне сформированности ком-
петентности в экспериментальной группе превосходит в 2,5 раз изменение в кон-
трольной группе. Динамика результатов в экспериментальной группе представлена 
на диаграмме. 

Результаты диагностических исследований уровня развития компетентности бу-
дущих тренеров свидетельствуют об эффективности разработанной методики под-
готовки тренеров в создании положительного социальнопсихологического климата 
в спортивной команде с поэтапным включением соответствующих профессиональ-
ноориентированных ситуаций.

Выводы. В заключение можно отметить, что рассматриваемая компетентность 
является значимой частью профессионального мастерства спортивного тренера, и 
сформированность всех ее компонентов позволяет системно и педагогически обо-
снованно вести работу по созданию положительного социальнопсихологического 
климата в спортивной команде, что в итоге повышает эффективность тренировоч-
ной и соревновательной деятельности. Разработанная методика может использо-
ваться в системе подготовки будущих тренеров к созданию и поддержанию поло-
жительного социальнопсихологического климата в спортивной команде как одного 
из приоритетных направлений профессионального образования специалиста спор-
тивной сферы.
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Аннотация. Статья посвящена анализу процесса освоения студентами дисциплин базовой части 

(Б.1.Б) программы бакалавриата по физической культуре и спорту, в частности дисциплины 
«Плавание». Изучается эффективность работы по реализации Программы «Плавание» (физи-
ческая культура) в институте спорта и физического воспитания РГУФКСМиТ.
В статье представлен анализ изменения уровня показателей технической и плавательной под-
готовленности, динамики овладения профессиональнопедагогическими знаниями и умения-
ми, навыками профессиональноприкладной плавательной подготовки.
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Введение.
Подготовка кадров и специалистов в области физической культуры и спорта 

осуществляется в учреждениях среднего и высшего профессионального обра-
зования. В настоящее время образование в области физической культуры и 
спорта проводится в соответствии с программами высшего профессионального 
образования [1,3]. 

Внедрение и реализация подобных программ осуществляется в нескольких 
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вузах, при этом наблюдается подобие по объему часов, выделяемых на освое-
ние дисциплины, и их содержанию [2,4].

Основными разделами содержания подобных программ являются: изучение 
основ техники спортивных и прикладных способов плавания (включая освое-
ние с водой), освоение раздела профессиональноприкладной плавательной 
подготовки, повышение уровня функциональной подготовленности средствами 
плавания, овладение основами методики обучения плаванию и прохождение 
учебной практики.

Успешное освоение перечисленных разделов и набор оптимального объема 
часов по практической дисциплине «Плавание» позволяет предположить, что 
полученные в процессе обучения бакалавров основные знания, умения и навы-
ки будут успешно применяться в соответствующих областях профессиональ-
ной деятельности, использоваться в основных видах профессиональной дея-
тельности, содействовать успешному влиянию на объекты профессиональной 
деятельности и способствовать решению главных профессиональных задач 
будущих специалистов по физической культуре и спорту [3]. На рисунке 1 
представлена базовая схема взаимосвязи изучаемых разделов дисциплины 
«Плавание» со сферами будущей профессиональной деятельности.

Рисунок 1. Структура взаимосвязи разделов Программы дисциплины «Плавание» с основными 
сферами профессиональной деятельности будущих специалистов ФКиС

овладение элементами техники 
спортивных и прикладных спосо-
бов плавания
профессиональноприкладная под-
готовка студентов (с учетом осо-
бенностей будущей трудовой дея-
тельности) 
формирование у студентов навы-
ков и умений самостоятельных за-
нятий плаванием
приобретение необходимых зна-
ний по основам теории, методики и 
организации обучения и спортив-
ной тренировки по плаванию
выполнение функций судьи по 
спорту и инструктораобществен-
ника по плаванию
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Цель исследования – определить соответствие степени освоения каждого 
из разделов дисциплины «Плавание» возможности воздействия на различные 
сферы будущей профессиональной деятельности и решение профессиональ-
ных задач.

Задачи исследования:
1. Выявить динамику освоения элементов техники спортивных и приклад-

ных способов плавания (включая овладения навыком плавания – освоение с 
водой);

2. Определить динамику освоения навыков профессиональноприкладной 
подготовки;

3. Выявить степень изменения уровня плавательной подготовленности;
4. Оценить степень владения знаниями, профессиональнопедагогическими 

умениями и навыками. 
Методы исследования.
1. Наблюдение и оценка техники плавания спортивными и прикладными 

способами плавания. Оценка техники выполняется субъективно, определяется 
степень соответствия педагогической модели техники плавания заявленным 
способом. Основными параметрами для оценки являются: положение тела и 
головы, движения руками, движения ногами и согласование движений. Про-
плывание контрольной дистанции 50 м без ошибок – оценка «отлично», с не-
значительными ошибками – оценка «хорошо», с ошибками, влияющими на 
продвижение – оценка «удовлетворительно». Оценка проводилась по методике, 
предложенной Л. П. Макаренко [3].

2. Тестирование и оценка плавательной подготовленности (хронометраж), а 
также указание количества метров, если не преодолена контрольная дистанция 
100 метров. 

3. Наблюдение и оценка уровня владения навыками прикладного плавания. 
Оценивается выполнение двух контрольных упражнений: транспортировка в 
парах и ныряние в длину. На оценку «отлично» – выполнена транспортировка 
способами брасс на спине или способом на боку 50 м, продемонстрирован вы-
ход на высокий бортик бассейна; на оценку «отлично» ныряние в длину – 25 м 
(юноши) и 20 м (девушки). 

4. Оценка степени владения знаниями, умениями и навыками профессио-
нальной деятельности. 

Студенты в процессе освоения дисциплины «Плавание» получают знания 
по методике обучения плаванию, готовят материал для проведения занятий 
(уроков) по обучению плаванию и проводят учебную практику в процессе обу-
чения. На оценку «отлично» оценивается проведение занятия в соответствии с 
требованиями подготовки конспекта занятия, степени владения практически-
ми, словесными и наглядными методами обучения. 

5. Математикостатистические методы обработки данных.
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Исследование проводилось в период 2017–2018 учебного года. Количество 
студентов 124 человека.

Результаты исследования.
Проведена оценка степени владения техникой спортивных способов кроль 

на груди, кроль на спине, брасс и прикладного способа «на боку». Результаты 
представлены в таблице 1.

Выявлена степень освоенности техники спортивных и прикладных спосо-
бов плавания. В контрольных упражнениях с использованием педагогических 
критериев оценки техники большинство студентов продемонстрировали уро-
вень на «отлично» и «хорошо». Данные результаты в овладении техникой пла-
вания были достигнуты благодаря эффективному процессу обучения плаванию 
– в соответствии с методической последовательностью использования упраж-
нений и оптимальному количеству часов, затрачиваемых на обучение.

Таблица 1. Показатели освоенности техники спортивными и прикладными спо-
собами плавания (оценка техники в сравнении с моделью техники) студентами 
ИСиФВ факультета сложнокоординационных видов ФСД (девушки и юноши)

Педагогические 
критерии оценки 

техники

Количество студентов, освоивших 
технику спортивных способов плавания, 

% отобщего количества обучающихся

Количество студентов, 
овладевших техникой 
прикладного способа 

плавания на боку, 
% от общего колва 

обучающихся
кроль на груди кроль на спине брасс

«Отлично» 
(без ошибок)

52 56 50 52

«Хорошо» 
(незначительные 

ошибки, не влияют на 
продвижение)

23 26 25 3

«Удовлетворительно» 
(значительные 

ошибки)

25 18 25 25

При начальном тестировании только 14 % обучающихся демонстрировали элемен-
ты спортивных способов плавания, с техникой прикладного способа были не знакомы.

Таблица 2. Результаты контрольных упражнений раздела «Профессионально-
прикладная плавательная подготовка»

№ 
п/п

Контрольные 
упражнения

«отлично» «хорошо» Примечание

1. Ныряние в 
длину 25 м 

(юн.)

50% 40% 10%
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2. 75% 15% 10% Выполнение упря 
«транспортировка», от общего 

количества студентов: 

– на боку 85%; 
– брасс на спине 15 %

Анализ полученных результатов выявил, что все упражнения из раздела 
«Профессиональноприкладная плавательная подготовка» разучиваются сту-
дентами после обучения плаванию и прохождения раздела техника спортивных 
способов плавания. 

Высокий процент оценок «отлично» и «хорошо», полученных при выполне-
нии контрольных упражнений, подтверждает логику прохождения учебного 
материала по дисциплине «Плавание». Меньший процент использования спо-
соба брасс на спине в контрольном упражнении «транспортировка» связан с 
уровнем освоения техники спортивного способа брасс. Большинство студентов 
при выполнении контрольного упражнения «транспортировка» используют 
способ прикладного плавания на боку. 

В исследовании определялась степень изменения уровня плавательной под-
готовленности студентов. К изменению уровня плавательной подготовленно-
сти (положительная динамика) приводит систематическое выполнение практи-
ческих упражнений, предусмотренных разделами программы «Плавание». 
Исходный и итоговый уровень плавательной подготовленности определялись 
при тестировании на дистанции 100 м вольным стилем. Результаты тестирова-
ния представлены в таблице 3.

При предварительном тестировании определялся исходный уровень плава-
тельной подготовленности и по показателю проплывания отрезка от длины 
контрольной дистанции 100 м. При предварительном тестировании 3 – 4 % сту-
дентов не доплывают дистанцию до конца. 

Таблица 3. Изменение уровня плавательной подготовленности студентов ин-
ститута спорта и физического воспитания

Наименование 
учебного подразделения

Количество 
студентов, 

n

Прирост макс., с 
Δtmax, с

Прирост мин., с 
Δtmin, с

Поток 3 (отделение 
сложнокоординационных видов), 2017–18 
уч. год

124 29,5±2,4 10,5±3,6

Отмечена положительная динамика изменения уровня плавательной подготовлен-
ности. Выявлен прирост результатов в контрольном упражнении 100 м вольный стиль.

При сравнении исходного уровня плавательной подготовленности и уров-
нем, который достигают студенты по окончании курса, было выявлено следую-
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щее: у всех студентов, освоивших программу, выявлена различная степень из-
менения уровня плавательной подготовленности. Прирост результатов 
отмечается в диапазоне от 10,5±3,6 с до 29,5±2,4 с. 

Все студенты при повторном тестировании преодолевают дистанцию 100 м 
вольным стилем до конца. 

В работе рассматривался вопрос степени владение профессиональнопедаго-
гическими знаниями и умениями профессиональной деятельности. Результа-
тивность определялась тем, в какой степени решены поставленные задачи уро-
ка по обучению плаванию. Студенты, которые подготовили конспект и провели 
урок в соответствии с требованиями, получают оценку «отлично». Результаты 
освоения раздела «Профессиональнопедагогические навыки» – 45 % обучаю-
щихся справились на оценку «отлично».

Выводы.
1. Выявлена динамика освоения элементов техники спортивных и приклад-

ных способов плавания (включение овладения навыком плавания –освоение с 
водой). В контрольных упражнениях с использованием педагогических крите-
риев оценки техники большинство студентов продемонстрировали уровень на 
«отлично» и «хорошо».

2. Определена динамика освоения навыков профессиональноприкладной 
плавательной подготовки. На оценку «отлично» и «хорошо» с упражнениями 
«транспортировка» и ныряние в длину справились 90 % обучающихся. 

3. Выявлена степень изменения уровня плавательной подготовленности. От-
мечено улучшение уровня плавательной подготовленности у студентов, осво-
ивших содержание программы «Плавание». Тестирование выявило прирост 
результатов на дистанции 100 м вольный стиль (диапазон приростов результа-
тов составил от 10,5±3,6 с до 29,5±2,4 с). В целом выявлена положительная 
динамика результатов в тесте 100 м вольный стиль.

4. Оценена степень владения знаниями, профессиональнопедагогическими 
умениями и навыками. Результаты освоения раздела «Профессиональнопедаго-
гические навыки»: 45 % обучающихся справились на оценку «отлично».

Заключение
Объем часов, выделяемый на освоение практической дисциплины «Плава-

ние», позволяет студентам овладеть базовыми навыками спортивного и при-
кладного плавания. 

В свою очередь можно сделать заключение, что данный уровень является 
достаточным для осуществления педагогической деятельности по физической 
культуре, предполагающий включение элементов массового обучения плаванию 
и выполнения должностных обязанностей инструктора по спорту (плавание).
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