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СЕКЦИЯ 1 

СПОРТ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 

 

 

ФУТБОЛ: РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ КАЧЕСТВ ИГРОКОВ НАПАДЕНИЯ 

 

Антонио Карлос Гомес, contatoacgomes@gmail.com, 

профессор, PHD, 

 Бразильская академия тренеров, Олимпийский комитет Бразилии, Бразилия 

 

Ключевые слова: футбол, нападающий, скоростная тренировка. 

 

Футбол высокого класса в последние годы претерпел значительные    изменения 

из-за растущих требований физическим кондициям спортсменов, этот факт вынуждает 

игрока работать на пределе своих возможностей с истощением, оставляя его даже 

уязвимым для травм. Среди проявлений различных двигательных способностей  

выделены показатели быстроты и скорости движения. Таким образом, в нашем 

исследовании мы попытались обосновать методику подготовки атакующих игроков в 

соревновательном сезоне в футболе. Настоящее исследование основано на результатах 

анализа соревновательной деятельности футболистов в чемпионате Бразилии 2011 года 

(Gomes, 2009).  

Принятая методология основана на библиографическом исследовании, 

включающем современное содержание тренировочного процесса и, в частности, 

связанное с тренировкой скорости у нападающих бразильского футбола. Нами была 

обоснована методика скоростной тренировки, применявшаяся в 2011 году в команде 

Sport Clube Corinthians Paulista, которая способствовала завоеванию клубом титула 

бразильского футбола «пентачемпиона» (клуб в пятый раз в истории стал чемпионом 

Бразилии). В основу методики были положены данные, собранные Gomes (2002), 

которые продемонстрировали игровую активность игрока во время матча: в матче 

время остановок составляет примерно 10 минут; проходит 3,4 км со скоростью 4 км/ч; 

пробегает в среднем 3,2 км на скорости 8 км/ч; бег с низкой скоростью 2,5 км; бег со 

средней скоростью 12 км; с высокой скоростью - 700 метров; бег со скоростью 30 км/ч - 

400 метров и бег спиной вперед - 200 метров. Модель двигательных действий 

национальной элиты послужила основой для разработанной методики тренировок, 

положившей начало новому этапу физической подготовки футболистов в Бразилии. 

Основная концепция заключается в том, что развивать скоростные качества 

необходимо сопряженно с другими элементами и двигательными действиями, такими 

как: тренировка координационных способностей и развитие скорости циклических 

движений; тренировка координации и развитие скорости, проявляемой в ациклических 

движениях; силовая тренировка и развитие скоростных качеств. К другим вариациям, 

получившим распространение в Бразилии, относятся тренировки ловкости или 

быстроты движения из-за того, что в игре футболисты нападения выполняют 

двигательные действия с ускорениями, часто меняют направление, возникают 

внезапные остановки и все время должны быть готовы к активной реакции и 

ускорениям.  
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FOOTBALL: THE DEVELOPMENT OF FORWARDS’ SPEED QUALITIES 

 

Antonio Carlos Gomez, contatoacgomes@gmail.com, 

Professor, PHD, 

Brazilian Academy of coaches, Brazilian Olympic Committee, Brazil 

 

Keywords: football, forward, high-speed training. 

 

High-class football has undergone significant changes in recent years due to the 

growing demands on the physical condition of athletes. This fact forces the player to work at 

the limit of their capabilities with exhaustion, leaving them even vulnerable to injuries. 

Among the manifestations of various motor abilities, indicators of speed and speed of 

movement are highlighted. Thus, in our study, we tried to justify the method of training 

attacking players in a competitive season in football. This study is based on the results of the 

analysis of competitive activity of football players in 2011 Brazilian championship (Gomes, 

2009). 

The adopted methodology is based on a bibliographic study that includes the current 

content of the training process and, in particular, related to speed training for Brazilian 

football strikers. We justified the method of speed training used in 2011 in the team Sport 

Clube Corinthians Paulista, which contributed to the club's winning the title of Brazilian 

football "pentachampion" (the club became the champion of Brazil for the fifth time in 

history). The methodology was based on data collected by Gomes (2002), which 

demonstrated the player's game activity during a match: in a match, the stopping time is 

approximately 10 minutes; runs 3.4 km at a speed of 4 km/h; runs an average of 3.2 km at a 

speed of 8 km/h; runs at a low speed of 2.5 km; runs at an average speed of 12 km; runs at a 

high speed of 700 meters; runs at a speed of 30 km/h - 400 meters and runs backwards - 200 

meters. The model of motor actions of the national elite served as the basis for the developed 

training methodology, which marked the beginning of a new stage of physical training of 

football players in Brazil. The main concept is that it is necessary to develop speed qualities 

in conjunction with other elements and motor actions, such as: training coordination abilities 

and developing the speed of cyclic movements; training coordination and developing the 

speed shown in acyclic movements; strength training and developing speed qualities. Other 

variations that have become common in Brazil include agility or speed training due to the fact 

that in the game, attacking players perform motor actions with accelerations, often change 

direction, there are sudden stops and must always be ready for an active reaction and 

acceleration. 

  

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ПЛАВАНИЕМ С ДЕТЬМИ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА 

 

Апариев Р.Д., магистрант, sir.apariev93@yandex.ru, 

Волгоградская государственная академия физической культуры, 

Россия, Волгоград 

 

В настоящее время проблема здоровья приобретает особое значение. Особенно 

это касается детей грудного возраста. Так как на первом году жизни происходит 

созревание статического механизма, обеспечивающего координированность движений 

в стоячей позе и овладение ходьбой, а так же становление сенсорных систем, то 

правильное развитие ребенка в этот период имеет большое значение. Двигательная 

активность и предметные действия в первый год жизни приобретают ведущее значение 

и способствуют формированию мыслительных операций, социальному и физическому 
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развитию. В данной статье рассмотрены методические аспекты занятий 

оздоровительным плаванием с детьми грудного возраста. Плавание для грудничков 

включает в себя комплекс действий, упражнений и методик, которые становятся для 

ребенка гимнастикой, массажем и способом жизни.  

Ключевые слова: грудной возраст, дети до года, грудничковое плавание, 

оздоровительное плавание. 

 

ORGANIZATIONAL AND METHODIC ASPECTS OF HEALTHY 

SWIMMING WITH INFANTS 

 

Apariev R.D., Master’s degree student, sir.apariev93@yandex.ru 

Volgograd State Physical Education Academy, 

Russia, Volgograd 

Nowadays the problem of health is of particular importance. This is especially true for 

infants. Since in the first year of life, the maturation of a static mechanism occurs, which 

ensures the coordination of movements in a standing position and mastery of walking, as well 

as the formation of sensory systems, the correct development of the child during this period is 

of great importance. Motor activity and object-related actions in the first year of life acquire 

leading importance and contribute to the formation of mental operations, social and physical 

development. This article discusses the methodological aspects of recreational swimming 

lessons with infants. Swimming for babies includes a set of actions, exercises and techniques 

that become gymnastics, massage and a way of life for the child. 

Keywords: infancy, children under one year old, infant swimming, recreational 

swimming. 

 

В настоящее время одним из высокоэффективных средств двигательной 

активности и укрепления здоровья детей, начиная с самого раннего возраста, 

гармонизации физического, нервно-психического и интеллектуального развития 

является плавание. 

Ряд специалистов [1, 3, 4, 5] считают, что для ребенка полезней занятий, чем 

плавание, найти очень трудно. Систематические занятия в воде способствуют 

гармоничному развитию, положительно влияют на все системы его организма, 

способствуют укреплению сердечнососудистой и дыхательной систем, опорно-

двигательного аппарата, способствуют раннему развитию, стимулируют обменные 

процессы, укрепляется нервная система, вызывают у детей положительные эмоции, 

крепче становится сон, улучшается аппетит, повышается общий тонус организма, 

увеличивается выносливость.  

В этой связи, большое значение приобретает методика проведения занятий. В 

настоящее время существует несколько подходов к организации занятий в воде с 

детьми до года. Какие из них обладают более высокой эффективностью утверждать 

довольно-таки сложно.  

Цель данной работы – провести анализ имеющихся на данный момент методик 

оздоровительного плавания с детьми до года. Для решения поставленной цели 

использовался анализ научно-методической литературы. 

Еще в 60-70гг., выдающиеся деятели отечественной педиатрии (З.П. Фирсов, 

М.С. Маслов, Г.Н. Сперанский, А.Ф. Тур) придавали огромное значение закаливанию 

детей грудного возраста с помощью воды и водных процедур. 

Проблемой закаливания детей грудного возраста, так же занимался известный 

физиолог И.А. Аршавский. В своей брошюре «Ваш малыш может не болеть», он 

предложил оригинальную систему закаливания грудничков [2]. 
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В настоящее время в научно-методической литературе встречаются 

противоречивые мнения о применении различных методик оздоровительного плавания  

в грудном возрасте. Рассмотрим некоторые из них. 

Известная в мире методика оздоровительного плавания, предложенная З.П. 

Фирсовым [5] предусматривает занятия в течение 9-12 месяцев. Он рекомендует 

начинать занятия с малышом, как только ему исполнится месяц. И начинать их 

необходимо дома в ванной, в привычной для малыша обстановке. Метод состоит из 

набора упражнений, преимущественно в ванной, наиболее популярные из которых - 

различные «проводки» ребенка вдоль и поперек ванны. 

По его мнению занятия с грудничком в воде можно разбить на 5 этапов 

продолжительностью от 4 до 8 недель, где каждый последующий взаимосвязан с 

предыдущим, а задачи и условия органично взаимосвязаны, последовательно и 

постепенно усложняются. К занятиям очередного периода необходимо переходить 

только, если ребенок хорошо справился с задачами предыдущего. В конце обучения по 

данной методике ребенок годовалого возраста должен научиться самостоятельно, 

держаться на воде в течение 20-30 минут, нырять на небольшую глубину и доставать со 

дна игрушки, а так же плавать под водой в течение 7-8 секунд. Помимо этого он 

сможет продержаться на поверхности воды 2-3 минуты, будучи одет в легкую одежду. 

Самый основной минус такой методики - несколько авторитарное отношение взрослого 

к ребенку. 

И.Б. Чарковским была предложена кардинально другая методика плавания, 

которая была разработана для недоношенных или ослабленных новорожденных. По его 

мнению, гипоксия во время погружения в воду – полезна. Методика И.Б. Чарковского 

представляет собой водный тренинг, при котором ребенка часто и быстро погружают в 

воду в течение 30–40 минут (так называемое «проныривание») [3]. 

Во время выполнения данного приема, ребенок успевает вдохнуть воздух и 

опять ныряет при помощи взрослого. В момент погружения под воду происходит 

вынужденная задержка дыхания, а при выныривании он делает активный вдох.  

Это достаточно жесткая методика, в которой нуждаются больные дети. Метод 

И.Б. Чарковского шел вразрез с основными медицинскими доктринами того времени. 

Поэтому разрешения на внедрение повсеместной практики плавания детей грудного 

возраста получено не было. Метод был признан опасным. 

Диаметрально противоположна методикам З.П. Фирсова и И.Б. Чарковского 

британская методика Birthlight, предложенная Франсуазой Барбири Фридман. Birthlight 

– известная во всем мире методика, которую отличает уникальный подход к 

беременности, родам и совместному развитию с ребенком. Данная методика 

пропагандирует идею «водного родительства». Акцент в ней делается на активной 

эмоциональной связи между родителем и ребенком в водной среде [6]. 

Речь идет о тщательно разработанных методиках поэтапного развития навыков 

плавания, основанных на многолетнем опыте работы на занятиях Birthlight с самыми 

разными возрастными группами. Программа Birthlight объединила в себе уникальные 

профессиональные методики — мудрость востока и научные разработки западных 

ученых. Основу методологии Birthlight составили раннее плавание и детская йога/ 

Достаточно популярной  является методика плавания В. А. Гутермана [4]. По его 

данным процесс организации занятий плаванием грудничков необходимо подразделять 

на 4 этапа: 

 подготовительный (массаж, общая и плавательная гимнастика); 

 обучение плаванию (в течение трех месяцев у малыша закрепляются 

плавательные рефлексы в ответ на команды мамы); 

 самостоятельное плавание (ребенок начинает плавать и нырять без 

посторонней помощи в возрасте 6-9 месяцев); 
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 совершенствование плавания (закрепление полученных навыков, в 

годовалом возрасте ребенок осваивает навыки подводного плавания). 

По мнению  В.А. Гутермана, занятия следует начинать после заживления 

пуповины на 5-7-й день жизни, и рассчитаны на ежедневные занятия в течении 12 

месяцев. Более подробно методика представлена в книге «Плавание грудных детей». 

Воздействие плавания на развитие детей раннего возраста носит комплексный 

характер и включает в себя воздействие на различные физиологические системы 

организма и позволяет в полной мере заниматься совершенствованием физических и 

моральных качеств и психологической устойчивости.  

Выбирая методику для занятий, необходимо помнить, что методика – это всего 

лишь общие правила (и знать их желательно), но каждый ребёнок индивидуален. 

Определенная методика составляет базу, а сами упражнения подбираются для малыша 

специально. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ 

В РАЗВИТИИ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЮНЫХ ГРЕБЦОВ 

 

Апариева Т.Г., tani_volga@mail.ru, 

Волгоградская государственная академия физической культуры, 

 Россия, Волгоград  

 

Координационные способности представляют очень сложную систему, 

имеющую несколько уровней координационной деятельности, в связи, с чем выделяют 

большое разнообразие их проявлений, играющих различную роль в общем процессе 

целостной деятельности гребца. Для эффективного формирования данных 

способностей необходимо на базе общего подхода к физическому воспитанию 

выработать конкретные пути и средства совершенствования соответствующих видов 

координационных способностей. В данной статья представлены данные об 

использовании балансировочных тренажеров в тренировочном процессе юных гребцов 

для развития координационных способностей. Включение в тренировочный процесс 

балансировочных тренажеров способствует укреплению мышц-стабилизаторов, слабо 

задействованные в обычных тренировках, удерживанию равновесия, тем самым 

заставляя работать мелкие мышцы. 

Ключевые слова: гребной спорт, координационные способности, юные гребцы. 
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THE USE OF BALANCING EQUIPMENT IN THE DEVELOPMENT OF 

COORDINATION ABILITIES OF YOUNG ROWERS 

 

Aparieva T.G.,  tani_volga@mail.ru 

Volgograd State Physical Education Academy, 

Russia, Volgograd 

Coordination abilities represent a very complex system, which has several levels of 

coordination activities, in connection with which there is a wide variety of their 

manifestations, which play a different role in the overall process of the rower's integral 

activity. For the effective formation of these abilities, it is necessary, on the basis of a general 

approach to physical education, to develop specific ways and means of improving the 

corresponding types of coordination abilities. This article presents data on the use of 

balancing simulators in the training process of young rowers for the development of 

coordination abilities. The inclusion of balancing simulators in the training process helps to 

strengthen the stabilizing muscles, which are poorly involved in ordinary training, to maintain 

balance, thereby forcing small muscles to work. 

Keywords: rowing sport, coordination abilities, young rowers. 

 

Гребной спорт – это сложно координированный вид деятельности. В гребном 

спорте координационные способности являются основным компонентом спортивной 

подготовки на этапе начального обучения [2].  

Рядом авторов [2, 3] предлагается развивать данные способности одновременно 

с обучением правильному выполнению гребковых движений сначала в условиях суши 

(в спортивном зале, на открытых спортивных площадках и т. п.), а потом на воде. 

Необходимость в эффективной реализации этого подхода служит веским 

основанием для создания комплекса упражнений с использованием тренажёрных 

устройств, обеспечивающих возможность уже на этапе начальной подготовки 

формировать специальные координационные качества [1]. 

Цель работы - выявить эффективность использования балансировочных 

тренажеров в развитии координационных способностей гребцов на начальном этапе 

подготовки. 

Для достижения поставленной цели использовались следующие методы: анализ 

научно-методической литературы; анкетирование, педагогический эксперимент, 

методы математической статистики. 

В эксперименте принимало участие 20 гребцов в возрасте 10-11 лет, из которых 

было сформировано две группы (контрольная и экспериментальная). 

В тренировочном процессе спортсмены экспериментальной группы 

использовали специально разработанный комплекс упражнений с использованием 

балансировочных тренажеров, направленный на развитие координационных 

способностей. 

Результаты исследования. Анкетный опрос ведущих тренеров и специалистов 

по гребному спорту, позволил выявить основные средства общей и специальной 

физической подготовки гребцов 10-11 лет. При проведении анкетирования основное 

внимание было обращено на использования неспецифических средств в учебно-

тренировочном процессе юных гребцов. 

Полученные данные позволили выявить следующее: 

18% респондентов используют в тренировочном процессе гребцов 

балансировочные тренажёры, оказывающие вспомогательное воздействие на развитие 

координационных способностей на начальном этапе подготовки; 
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30% респондентов редко используют балансировочные тренажёры в 

тренировочном процессе юных гребцов, считая, что их использование не имеет 

большого влияния на развитие данных способностей; 

52% опрошенных отметили, что вообще не используют в подготовке юных 

гребцов балансировочные тренажёры. 

В ходе исследования были составлены комплексы упражнений на развитие 

координационных способностей для контрольной и экспериментальной группы. 

Комплекс упражнений для контрольной группы включал общеподготовительные 

и имитационные упражнения. В комплекс упражнений для экспериментальной группы 

входили общеподготовительные, имитационные упражнения и упражнения на 

балансировочных тренажерах – Bosu, балансировочный диск, фитбол (рисунок 1) [4]. 

 

 1       2       3 

 

Рис. 1. - Балансировочные тренажеры: 1- Босу (Bosu: Both Side Use), 2 – фитбол, 3- 

балансировочный диск. 

 

В обеих группах занятия проводились 3 раза в неделю на протяжении 5 месяцев 

(подготовительный этап). Разработанные комплексы включались в тренировки один раз 

в неделю, в первую часть основной части занятия в гребном бассейне. Упражнения 

выполнялись с использованием кругового метода тренировки, 1 минуту с интервалом 

отдыха 30 секунд. 

В начале, эксперимента было проведено тестирование обеих групп 

занимающихся на предмет изучения исходного уровня развития координационных 

способностей. Полученные данные свидетельствуют об отсутствии различий в данных 

группах (Р>0.05) (таблица 1). 

Таблица 1 

Сравнительный анализ результатов тестирования координационных 

способностей занимающихся контрольной и экспериментальной групп 

до эксперимента 

№ Контрольные 

испытания 

До эксперимента t P 

Экспериментальная 

М±m 

Контрольная 

М±m 

1. Три кувырка вперед (с) 7,19±0,08 7,31±0,07 1,13 >0,05 

2. Челночный бег (с) 9,96±0,11 10,13±0,08 1,25 >0,05 

3. Ведение мяча в беге с 

изменением 

направления движения 

(с) 

25,73±0,63 26,55±0,64 0,91 >0,05 

4. Метание теннисного 

мяча на точность (см) 

72,87±6,43 75,8±6,15 0,32 >0,05 

5. Метание теннисного 

мяча на дальность (м) 

14,77±0,16 14,42± 0,12 1,75 >0,05 
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По итогам исходного измерения, нами была разработана оценочная таблица 

уровня развития координации движений (таблица 2). Полученные в ходе испытаний 

данные были сопоставлены с ее параметрами.  

Таблица 2 

Оценочная таблица уровня развития координации движений 

 

№ 

Контрольные 

испытания 

ОЦЕНКА 

отлично хорошо удовлет. неудов. плохо 

1. Три кувырка вперед 

(сек) 

>7,12 7,13-7,24 7,25-7,36 7,37-7,48 7,49< 

2. Челночный бег (сек) >9,89 9,90-10,13 10,14-10,18 10,19-10,32 10,33< 

3. Ведение мяча в беге 

с изменением 

направления 

движения (сек) 

 

>25,24 

 

25,25-26,13 

 

26,14-27,03 

 

27,04-27,92 

 

27,93< 

4. Метание теннисного 

мяча на точность 

(см) 

>66,08 66,09-74,32 74,33-82,57 82,58-90,81 90,82< 

5. Метание теннисного 

мяча на дальность 

(м) 

17,0 

19,0  

и 

больше 

15,9-16,9 

17,7-18,9 

13,6-15,8 

15,0-17,0 

 

12,5-13,5 

13,7-14,9 

 

12,4 

13,6 

и 

меньше 

В конце эксперимента было проведено повторное тестирование занимающихся 

контрольной и экспериментальной групп. 

Сравнительный анализ результатов тестирования координационных 

способностей занимающихся контрольной и экспериментальной групп в конце 

эксперимента представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Сравнительный анализ результатов тестирования координационных 

способностей занимающихся контрольной и экспериментальной групп в конце 

эксперимента 

№ Контрольные 

испытания 

После эксперимента t P 

Экспериментальная 

М ± m 

Контрольная 

М ± m 

1 Три кувырка вперед 

(сек) 

6,94 ± 0,05 7,12 ± 0,06 2,30 <0,05 

2 Челночный бег (сек) 9,61 ± 0,09 9,87 ± 0,06 2,40 <0,05 

3 Ведение мяча в беге с 

изменением 

направления 

движения (сек) 

 

23,76 ± 0,62 

 

25,9 ± 0,57 

 

2,54 

 

<0,05 

4 Метание теннисного 

мяча на точность (см) 

50,52 ± 6,0 69,05 ± 5,27 2,31 <0,05 

5 Метание теннисного 

мяча на дальность (м) 

15,52 ± 0,24 14,85 ± 0,11 2,53 <0,05 

Выводы. Включение разработанного комплекса в полугодичном цикле 

позволило занимающимся экспериментальной группы достичь более высоких 

результатов по сравнению с контрольной группой по всем параметрам 

координационных способностей при наличии достоверного различия между 

сравниваемыми группами (Р<0,05). 

Благодаря использованию балансировочных тренажеров имеется возможность 

более эффективно развивать физические качества и одновременно совершенствовать 
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технику движений. На этапе начальной подготовки имеет смысл в большей степени 

применять балансировочные тренажеры, что поможет развивать равномерно большую 

часть физических качеств занимающихся. Данные тренажеры помогают подготовить 

вестибулярный аппарат к специфическим нагрузкам, выполняемым во время гребного 

цикла, где необходимо сосредоточение нескольких физических качеств. 
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В гребном слаломе спортивный результат определяется тем, как спортсмен 

сумеет тактически грамотно пройти соревновательную дистанцию. Так, во время 

спуска ему необходимо пройти ворота, преодолеть водные препятствия, что требует от 

слаломиста необходимо постоянно изменять и контролировать траекторию движения 

лодки, положение туловища, рук и ног. Поэтому, для гребца-слаломиста основным 

является развитие кондиционных и координационных способностей. Для 

совершенствования двигательно-координационных способностей могут быть 

использованы самые различные физические упражнения, если их выполнение связано с 

преодолением более или менее значительных координационных трудностей. В данной 

статье рассмотрен вопрос значения координационных способностей в технико-

тактической подготовке спортсменов-слаломистов, а так же представлен комплекс 

упражнений для их развития с использованием балансировочных тренажеров. 

Ключевые слова: гребной слалом, координационные способности, технико-

тактическая подготовка, упражнения. 
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In rowing slalom, athletic performance is determined by how the athlete will be able to 

tactically competently pass the competitive distance. So, during the descent, he needs to go 

through the gate, overcome water obstacles, which requires the slalom player to constantly 

change and control the boat's trajectory, the position of the body, arms and legs. Therefore, 
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the main thing for a slalom rower is the development of conditioning and coordination 

abilities. To improve motor coordination abilities, a variety of physical exercises can be used, 

if their performance is associated with overcoming more or less significant coordination 

difficulties. This article discusses the importance of coordination abilities in the technical and 

tactical training of slalom athletes, as well as a set of exercises for their development using 

balancing simulators. 

Keywords: rowing slalom, coordination abilities, technical and tactical training, exercises. 

 

Гребной слалом – сложно-координированный, сложно-технический вид спорта, 

представляющий собой прохождение трассы на бурном участке водного потока с 

преодолением естественных и искусственных препятствий. Это требует от слаломиста 

постоянно менять траекторию движения лодки относительно водного потока, положение 

тела в пространстве, а также контролировать временные характеристики движения [1].  

Как и во многих видах спорта, в гребном слаломе «базовый фундамент» физического 

развития закладывается на начальном этапе подготовки, что является спецификой 

спортивной подготовки для достижения будущих спортивных результатов [1, 5]. 

Формирование базовых координационных способностей будет идти более 

успешно, если в процессе их развития постепенно повышать координационную 

трудность упражнений при обязательном соблюдении точности и взаимной 

согласованности элементов движения с использованием разнообразных методов и 

методических приемов. 

Для решения этой задачи необходимо, чтобы направленность процесса физической 

и специальной подготовки отвечала специфической двигательной активности слаломистов 

- постоянное изменение траектории движения лодки, положения туловища, рук и ног, 

связанных с выполнением определенно сложных приемов. 

Учитывая указанные аспекты можно констатировать, что для гребного слалома 

приоритетным является развитие координационных способностей на этапе начальной 

подготовки. К основным координационным способностям слаломиста можно отнести: 

ориентационные способности, чувство равновесия, способность к переключению. 

Следовательно, поиск различных средств для совершенствования указанных 

двигательных координаций является актуальной задачей [1]. 

Цель исследования - определение роли координационных способностей в 

подготовке юных спортсменов-слаломистов. 

Для достижения поставленной цели использовались следующие методы: анализ 

научно-методической литературы, анкетирование. 

Безусловно, развитие физических качеств играет огромную роль в подготовке 

начинающих слаломистов, однако, развитие координационных способностей является не 

менее важной двигательной способностью. Учеными установлено, что в зависимости от 

вида спорта одним из важных компонентов являются координационные способности, 

поскольку именно они лежат в основе овладения спортивной техникой [2, 3]. 

Применительно к гребному слалому хочется отметить следующие 

координационные способности: способность к реагированию, способность к 

равновесию, ориентационная способность, способность к дифференцированию, 

способность к перестраиванию движений, способность к соединению [1].  

Природной основой координационных способностей являются наследственные 

задатки. Это свойства нервной системы (сила, подвижность, уравновешенность 

нервных процессов), темперамент, характер и многое другое. 

Но немаловажную роль играют и другие приобретенные способности, 

поддающиеся совершенствованию. Это уровень физического развития (скоростные, 

силовые качества, гибкость и др.), запас разнообразных двигательных умений и 

навыков, способность к предугадыванию последствий действия и т.д. 
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На бурной воде спортсмену придется столкнуться с такими препятствиями как 

бочка, суводь, ловушка, вал. И, чтобы хорошо пройти их, спортсмену необходимы 

хорошо развитые координационные способности. Как показывает практика, 

тренировки на суше составляет огромную часть и базу тренировок спортсменов по 

гребному слалому [5].  

Анализ научной литературы показал, что младший школьный возраст наиболее 

ответственный период в формировании двигательной координации ребёнка. В этом 

возрасте закладываются основы культуры движений, успешно осваиваются новые, 

ранее не известные упражнения и действия. В соответствии с программой подготовки 

по виду спорта начала занятий гребным слаломом соответствует возрасту 10 лет. 

Координационным способностям стоит уделять внимание с самых первых занятий, ибо 

к тренировочному этапу гребцы должны иметь как минимум вторую группу. Тем 

более, это самый благоприятный период для координационных способностей [3, 4]. 

Анкетный опрос ведущих тренеров и специалистов по гребному спорту, позволил 

выявить основные средства общей и специальной физической подготовки гребцов-

слаломистов 10-12 лет. При проведении анкетирования основное внимание было 

обращено на использования средств в учебно-тренировочном процессе юных гребцов. 

Полученные данные позволили выявить, что для развития координационных 

способностей в гребном слаломе используются: 

1. традиционные средства – различные упражнения на равновесие и смену 

положения, прыжки, кувырки, подвижные игры, упражнения с баскетбольным мячом; 

2. не традиционные средства – упражнения на фитболах, жонглирование, 

упражнения Balance Board и др. 

Но при этом определенной методики использования перечисленных выше 

средств нет. Учитывая этот факт мы разработали комплексы упражнений для развития 

координационных средств для спортсменов двух групп, которые предполагается 

использовать на протяжении 5 месяцев во время общей физической подготовки и 

включать в основную часть занятия, что послужит материалом для дальнейших 

исследований (таблица 1).  

Таблица 1 

Комплексы упражнений для развития координационных способностей 

юных гребцов-слаломистов 

№ Экспериментальная группа Контрольная группа 

1. Имитация техники гребли на полусфере 

или балансировочном диске 

Имитация техники гребли на  

скамейке 

2. Повороты на диске около стенки, 

держась руками  

Повороты на диске около стенки, 

держась руками 

3. Приседания на полусфере Приседания на перевернутой скамейке 

4. Стоя на трубе диаметром 100-150 мм 

спиной друг к другу передавать 

набивной мяч, баскетбольный мяч или 

любой другой с поворотом туловища в 

разные стороны, держать равновесие.  

Стоя на скамейке диаметром 100-150 

мм спиной друг к другу передавать 

набивной мяч, баскетбольный мяч или 

любой другой с поворотом туловища в 

разные стороны, держать равновесие.  

5. Кувырок вперед и встать на левую ногу, 

потом на правую с закрытыми глазами, 

держать баланс 5-7 секунд  

Кувырок вперед и встать на левую 

ногу, потом на правую с закрытыми 

глазами, держать баланс 5-7 секунд 

6. Разноименные повороты туловища, 

сидя на фитболе, в руках держа 

гимнастическую палку 

Разноименные повороты туловища, 

сидя на скамейке, в руках держа 

гимнастическую палку  

7. Отжимание от набивного мяча или 

другой неустойчивой опоры 

Отжимание от пола 
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На основании выше изложенного можно заключить, что хорошо развитые 

координационные способности являются необходимыми предпосылками для 

успешного обучения начинающих слаломистов и ведут к большей пластичности и 

вариативности процессов управления движениями, к увеличению двигательного опыта, 

к экономному расходованию энергетических ресурсов, и в целом влияют на результат.  
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В статье отражены результаты педагогического наблюдения за соревновательной 

деятельностью гимнасток-групповичек высокой квалификации. Выявлено значительное 

разнообразие бросковых элементов обмена, что позволило уточнить их классификацию 

с учетом современных правил художественной гимнастики.  
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The article reflects the results of the pedagogical observation of competitive activities 

of highly qualified gymnasts. A considerable variety of throwing elements of the exchange 

was identified, which made it possible to clarify their classification in the light of modern 

rules of rhythmic gymnastics. 

Keywords: rhythmic gymnastics, throwing elements of exchange, classification, 
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Актуальность. На сегодняшний день художественная гимнастика является 
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одним из популярных и востребованных видов спорта. Так как гимнастика 

относительно молодой вид спорта и, безусловно, темп в развитии индивидуальных 

упражнениях очень высокий, однако стоит отметить, что особенно прогрессируют в 

своем развитии групповые упражнения. 

В выигрышности группового упражнения огромную роль играет его 

содержание, определяемое подбором «элементов трудности» и разнообразных форм 

движений предметами. Броски и ловля являются наиболее сложной структурной 

группой упражнений с предметами, что подтверждается низкой надежностью их 

выполнения на соревнованиях. В связи с тем, что результаты выступлений команд в 

групповых упражнениях отличаются на сотые, а то и тысячные баллы, наличие даже 

малейшей ошибки в броске, перемещении или же ловле может нарушить синхронность 

действий, повлиять на итоговую оценку и в конечном счете на распределение мест. 

Каждой команде в соревновательной деятельности нужно набрать значительное 

количество баллов за техническую трудность композиции, поэтому одним из путей 

модернизации соревновательной программы является усложнение способов броска и 

ловли, включение дополнительных критериев трудности действий под броском. 

Таким образом, проблема исследования заключается в том, что бросковые 

элементы обмена, являясь наиболее востребованными и сложными элементами 

групповых композиций, не рассматриваются в подробном уточнении каждой фазы в 

соответствии с современными требованиями, что снижает качество методического 

обеспечения тренировочного процесса гимнасток. 

Целью исследования является разработка классификации бросковых элементов 

обмена в групповых упражнениях. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ 

документов, педагогическое наблюдение, математико-статистический метод  

С целью уточнения классификации бросковых элементов обмена в групповых 

упражнениях проводилось наблюдение команд, выступающих с мячом в финалах 

Чемпионата Мира 2019 в Баку и Чемпионата России 2020 гг в Москве. По итоговым 

протоколам было отобрано 8 команд-лидеров из международного уровня и 8 команд-

лидеров всероссийского уровня. На основе данного наблюдения была разработана 

классификация, включающая в себя способы броска, дополнительные критерии под 

броском и способы ловли. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Многие авторы в своих работах трактуют термин «бросковый элемент обмена», 

как переброска предметов. Так, Титова А.В. обозначила, что переброска предметов – 

это взаимодействие гимнасток, обменивающихся предметами посредством броска[4]. 

Переброски предметов являются одной из наиболее «ярких» групп движений в 

групповых упражнениях. Сложные и разнообразные переброски предметов придают 

композиции своеобразную «окраску», упражнение смотрится динамичным и 

оригинальным. Современные правила соревнований по художественной гимнастике 

предъявляют повышенные требования к точности ловли предметов в соревновательных 

условиях. Особенно ценятся усложненные ловли предметов, что связано с риском их 

потери [3]. 

В соответствии с правилами по художественной гимнастике 2017-2020 г., 

групповые упражнения должны включать в себя минимум 4 (макс. 5) Трудности 

обмена, которые должны отличаться разнообразием состава действий и критериями 

сложности. Существует большое количество вариантов выполнения Трудностей 

обмена в групповых упражнениях. В соответствии с этим, в структуре этих элементов 

можно выделить несколько групп двигательных действий. Так, в диссертационной 

работе Краевой Е.С. (2018) было выделено две группы действий: бросок и ловля. 

Однако стоит учитывать, что гимнастка выполняет бросковую связку, где помимо 
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броска и ловли, необходимо выполненить вращательные действия под броском[1, 2]. В 

связи с этим, нами была доработана классификация бросковых элементов обмена в 

групповых упражнениях, которая представлена на рисунке 1. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. - Классификация бросковых элментов обмена в групповых упражнениях 

В классификации выделены признаки разнообразия способов выполнения 

броска, действий под броском и способов выполнения ловли, отвечающие 

современным требованиям соревновательной деятельности в групповых упражнениях. 

Так, бросок гимнасткой может быть выполнен различными частями тела, традиционно 

рукой, и другими частями тела, к примеру, ногой, которые все чаще используют в 

современных соревновательных программах.  

Важным в бросковом элементе обмена является его дальность и момент 

вращения под броском, так как также повышается стоимость всего броскового обмена. 

Поэтому следует уделить внимание на дополнительные действия под броском, которые 

могут различаться расстоянием, наличием вращения под броском и осью вращения 

Так, расстояние между гимнастками может варьироваться от 4 метров в 

зависимости от подготовленности гимнасток, также большее расстояние будет 

смотреться зрелищнее, поэтому гимнастки высокого уровня, зачастую, используют 

расстояние в 6м и более. Вращение под броском также может использоваться и не 

использоваться командой, а смена оси данного вращения будет повышать ценность 

броскового элемента обмена. 

Ловля в бросковом элементе обмене является самой важной частью, так как 

именно от нее зависит итоговая оценка. Способ ловли можно разделить на 4 группы:  

 ловля со зрительным или без зрительного контроля,  

 ловля при различном положении тела – в партере и в стойке,  

 ловля различными частями тела – руками и без помощи рук,  

 ловля в сочетании с элементами тела – на элементах трудности тела, на 

акробатическом элементе.  

Как при выпуске предмета, так и во время ловли команда может ограничить или 

не ограничить зрительный контроль. Положение гимнасток также делится – в партере, 

когда гимнастка находится на полу и на ногах, это может стойка на полупальцах или 

Действия под броском 

Классификация бросковых элементов 

обмена в групповых упражнениях 

Способ броска Способ ловли 

-Различными 

частями тела 
-Особенности 

зрительного 

контроля 

-Исходное 

положение 

- Расстояние 

-Вращение под 

броском 

-Ось вращения 

-Уровень тела 

- Зрительный 

контроль 

-Положение тела 

- Часть тела 

- В сочетании с 

элементами тела 



23 

 

же различные ловли в BD или во вращения, которые представлены в 4 части нашего 

рисунка.  

Таким образом, разнообразие признаков усложнения бросковых элементов 

обмена является главной тенеденцией развития технической оснащенности гимнасток в 

групповых упражнениях. На основе предложенной классификации можно 

модернизировать бросковые элементы обмена, применяя разные критерии, а значит 

усложнять и повышать стоимость всей соревновательной программы в целом. 
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ФИЗИЧЕСКУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ НА 

РАЗНЫХ ЭТАПАХ  МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Бакулин В.С., д.м.н., доцент, spmed@vgafk.ru,  
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     Скляров В.М., к.п.н.,  

Аржанов А.А., магистрант, 

Волгоградская государственная академия физической культуры, 

 Россия, Волгоград 

    

Выявлены значения различных физиологических характеристик в обеспечении 

физической работоспособности, которые существенно различаются на разных этапах 

многолетней адаптации к мышечной деятельности. На начальном этапе адаптации к 

физическим нагрузкам в обеспечении физической  работоспособности ведущую роль 

играют факторы «морфофункциональной мощности», на промежуточном этапе 

основное значение приобретают факторы  «предельной мощности функционирования» 

при утрате значения факторов «морфофункциональной мощности», на заключительном 

этапе - главное значение имеют уже факторы  «экономичности»  при сохранении 

высокого уровня значимости факторов  «предельной мощности функционирования». 

Полученные результаты позволяют заключить, что физическая работоспособность 

закономерно повышается с увеличением возраста и повышением квалификации 

спортсменов, что обеспечивается комплексным развитием всех компонентов 

функциональной подготовленности организма, существенным закономерным 

наращиванием функциональных резервов. 

          Ключевые слова: адаптация, двигательные качества, физическая нагрузка, 

физическая работоспособность. 
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QUALITATIVE CHARACTERISTICS DETERMINING THE  

PHYSICAL PERFORMANCE OF FOOTBALL PLAYERS AT DIFFERENT 

STAGES OF LONG-TERM TRAINING 

 

Bakulin V.S., Grand PhD, Associate Professor, spmed@vgafk.ru, 

Medvedev D.V., PhD,  

Sklyarov V. M.., PhD,  

Arzhanov A. A., Master's degree student,  

Volgograd State Physical Education Academy, 

Russia, Volgograd 

The values of various physiological characteristics in ensuring physical performance, 

which differ significantly at different stages of multi-year adaptation to muscle activity, are 

revealed. At the initial stage of adaptation to physical stress in the physical health, play a 

leading role factors "morphological and functional capacity" in the intermediate phase, the 

importance of the factors "capacity of functioning" with the loss of value of factors of 

"morpho-functional capacity," in a final stage, the focus is already factors "eco-nominate" 

while maintaining a high level of significance of the factors "capacity of functioning". The 

results obtained allow us to conclude that physical performance increases steadily with 

increasing age and improving the skills of athletes, which is provided by the complex 

development of all components of the functional fitness of the body, a significant natural 

increase in functional reserves. 

Keywords: adaptation, motor qualities, physical activity, physical performance. 

 

Введение. Известно, что физическая работоспособность является важнейшим 

условием для эффективной профессиональной и спортивной деятельности человека. В 

связи с этим повышению, диагностике и оценке ее уровня уделяется самое пристальное 

внимание. Вместе с тем,  в большинстве случаев оценка физической  

работоспособности осуществляется только по показателю внешней механической 

работы, что позволяет ее охарактеризовать количественно [1,2]. При этом без внимания 

остаются качественные характеристики ее проявления, не оцениваются факторы, ее 

обусловливающие, а именно они позволяют целенаправленно корректировать процесс 

адаптации, наращивать  функциональные возможности в слабых звеньях, осуществлять 

выбор методов тренирующих воздействий. К настоящему времени многие аспекты 

данной проблемы в той или иной степени исследованы и описаны в ряде работ, однако 

эти сведения фрагментарны и разрозненны [5].. В частности, в недостаточной степени 

изучены характеристик, обусловливающих и лимитирующих физическую 

работоспособность у футболистов различной квалификации [3,4]. Таким образом 

недостаточная изученность многих вопросов о значении характеристик 

обусловленности физической работоспособности, динамики ее развития, 

необходимость совершенствования методов диагностики и оценки данного свойства 

организма, оптимизации способов ее повышения при специальной профессиональной и 

спортивной подготовке обусловливают актуальность настоящего исследования.  

            Цель работы. Выявить ведущие факторы в обеспечении физической 

работоспособности футболистов, их роль на разных этапах многолетней адаптации к 

мышечной деятельности. 

            Методика исследования. В условиях покоя определяли величины длины и массы 

тела, жизненной емкости легких (ЖЕЛ), частоты сердечных сокращений (ЧСС). Затем 

испытуемые выполняли трехступенчатую физическую нагрузку, дозированную по 

величине индивидуальной ЧСС: 1 нагрузка – ЧСС = 120–150 уд/мин.; 2 нагрузка – ЧСС = 

150–170 уд/мин.; 3 нагрузка – ЧСС≥ 180 уд/мин (максимальная). После нагрузки 

фиксировались все показатели в течение 5 минут восстановления. Для анализа были 
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отобраны 12 показателей, отражающих категории факторов «морфофункциональной 

мощности» (длина и масса тела, ЖЕЛ), «предельной мощности функционирования» (Wmax, 

ЧССmax, VО2max), «экономичности-эффективности» (Wmax/ЧССmax, ЧССпокоя, КПmax) и 

«функциональной мобилизации (процентное увеличения ЧСС при максимальной нагрузке 

(ЧССmax/ЧССпокоя) и снижения ЧСС к 5-ой минуте восстановления относительно уровня 

покоя (ЧССВ5/ЧССпокоя). Физическая работоспособность спортсменов различной 

квалификации оценивалась по величине показателя, определяемого в тесте  PWC170. В 

исследовании приняли участие 40 спортсменов мужского пола  различного возраста 

спортивной специализации - футбол. Всего было проведено 348 измерений. Полученные 

результаты обработаны статистически и представлены в данной статье. Достоверность 

различий средних величин (М) с учетом ошибок (m) и объема выборки (n) оценивали по t-

критерию Стъюдента при достигнутом уровне значимости (р) не менее 0,05. 

             Результаты исследования и их обсуждение. 

 Для выяснения характеристик, лимитирующих и обусловливающих 

физическую работоспособность организма спортсмена на разных этапах многолетнего 

процесса адаптации были осуществлены комплексные спироэргометрические 

исследования с участием спортсменов футболистов трех   квалификационных групп: 

III-II спортивного разряда, 13-14 лет (n = 15), I разряда, 15-16 лет (n = 14) и КМС-МС, 

17-20 лет (n = 11). 

        Сравнение средних величин показателя физической работоспособности, 

определяемой в тесте  PWC170, у спортсменов разной спортивной квалификации показало 

их закономерное и достоверное увеличение от этапа к этапу  (P<0,01)(таблица 1). 

Таблица 1 

Средние величины функциональных показателей у спортсменов  

футболистов различной квалификации (Х±m) 

 

Показатели  

Спортивная  

квалификация 

Достоверность 

различий 

III-II разряд 

(13-14 лет) 

(n=15) 

I разряд 

(15-16 лет) 

(n=14) 

КМС-МС 

(17-20 лет) 

(n=11) 

 

I-II 

 

I-III 

 

II-III 

I II III 

PWC170, кГм/мин 711,8±47,0 1031,9±48,3 1493,7±65,6 P<0,01 P<0,01 P<0,01 

Длина тела, см 164,5±1,7 172,8±1,4 176,1±1,1 P<0,01 P<0,01 P>0,05 

Масса тела, кг 49,7±1,9 59,9±1,6 67,0±1,2 P<0,01 P<0,01 P<0,01 

ЖЕЛ, мл 3638,5±121,0 4139,0±92,2 4561,3±142,4 P<0,01 P<0,01 P<0,01 

Wmax, кГм/мин 1026,6±36,2 1318,7±23,4 1701,8±64,5 P<0,01 P<0,01 P<0,01 

ЧССmax, уд/мин 192,0±2,0 185,6±1,6 183,9±1,0 P<0,01 P<0,01 P>0,05 

VО2max, мл/мин 2536,6±118,2 2791,6±62,1 3771,9±130,5 P>0,05 P<0,01 P<0,01 

ЧССпокоя, уд/мин 83,4±2,1 73,6±1,5 73,1±2,0 P<0,01 P<0,01 P>0,05 

Wmax/ЧССmax, 

кГм/уд/мин 

5,39±0,23 7,13±0,16 9,27±0,36 P<0,01 P<0,01 P<0,01 

КПMAX, МЛ/УД/МИН 13,3±0,7 15,1±0,4 20,5±0,7 P<0,01 P<0,01 P<0,01 

ЧССmax/ЧССпокоя, % 233,6±5,7 254,7±4,9 256,9±6,7 P<0,01 P<0,01 P>0,05 

ЧССВ5/ЧССпокоя, % 130,9±3,0 144,1±3,3 122,4±3,4 P<0,01 P>0,05 P<0,01 
Примечание: Здесь и далее достоверность различий по t-критерию Стьюдента. 

Увеличение физической работоспособности у спортсменов с ростом 

подготовленности обеспечивается увеличением практически всех показателей, 

составляющих основные категории факторов, ее обусловливающих. Анализ 

полученных данных позволяет заключить, что рост специальной подготовленности 

обеспечивается комплексным развитием всех компонентов функциональной 

подготовленности организма, существенным закономерным наращиванием 
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функциональных резервов. Это хорошо иллюстрируется сравнением профилей 

функциональных возможностей спортсменов различной подготовленности. С тем 

чтобы обеспечить возможность сравнения различных параметров, все показатели были 

нормализованы (приведены к единой шкале) путем построения оценочной шкалы 

«выбранных точек». Из представленных функциональных портретов можно видеть, что 

с ростом специальной подготовленности существенно увеличивается площадь 

профиля, что отражает увеличение функциональных возможностей. 

Вместе с тем, представленные данные позволяют только количественно 

охарактеризовать динамику закономерного увеличения, как самой физической 

работоспособности, так и комплекса факторов, ее обусловливающих (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

                        III-II разряд                                      I разряд                                      КМС-МС 

           (13-14 лет)                                     (15-16 лет)                                   (17-20 лет) 

 

 

 

 

Рис 1. - Функциональные портреты физической работоспособности спортсменов 

различной квалификации (нормализованные величины). 
(1 - Длина тела; 2 - Масса тела; 3 – ЖЕЛ; ; 4 - PWC170; 5 - ЧССпоя ;6 Wmax; 7 – ЧССmax;  8 - VО2max;  9 - 

ЧССmax/ЧССпокоя;  10 -ЧССВ5/ЧССпокоя; 11-Wmax/ЧССmax;     12 - КПmax). 

Для выяснения роли различных факторов в обеспечении физической 

работоспособности был проведен корреляционный анализ, позволивший выяснить 

степень взаимосвязи величины физической работоспособности с этими факторами, а 

значит и степень ее обусловленности ими. Хорошо иллюстрирует данное положение 

динамика изменения значения (по силе корреляционной взаимосвязи) показателей 

различных категорий факторов в обеспечении физической работоспособности 

спортсменов на разных этапах многолетней адаптации организма к мышечной 

деятельности (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. -  Динамика взаимосвязи физиологических  факторов различных  

категорий  с  физической работоспособностью на  разных   этапах многолетней 

адаптации к мышечной деятельности  (I – начальный  этап,   II – промежуточный 

этап, III – заключительный этап) у  спортсменов. 
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           На графике можно увидеть, что  фактор «ЖЕЛ» (категория «морфофункциональной 

мощности»), имея достоверную сильную взаимосвязь с физической работоспособностью 

на начальном этапе, существенно снижаясь на промежуточном этапе, утрачивает свое 

значение на заключительном этапе многолетней адаптации. 

           В то же время, величина максимальной мышечной работы (Wmax), являясь 

фактором категории  «предельной мощности функционирования», имея среднюю 

степень взаимосвязи с уровнем физической работоспособности на начальном этапе 

подготовки,  на промежуточном этапе приобретает гораздо  большее значение и на 

этапе высшего спортивного мастерства еще в большей степени укрепляет эту 

взаимосвязь.  Показатель экономичности выполнения физической нагрузки - ватт-пульс 

(Wmax/ЧССmax), не имея большого значения на начальном этапе подготовки, на 

промежуточном этапе уже статистически достоверно  взаимосвязан с величиной 

физической работоспособности, а к заключительному этапу адаптации значение этого 

фактора еще в большей степени усиливается и приобретает характер  доминантного. 

            Заключение. Такое положение вещей находит подтверждение и в литературе. 

Гетерохронность значения различных факторов для физической работоспособности 

отмечал ряд авторов. Отмечается, что с возрастом доминантные факторы, 

обусловливающие подготовленность спортсменов, например, футболистов,  смещаются 

от консервативных, определяющих размеры тела, двигательных качеств, к более 

пластичным  функциональным факторам. Указывается, что  экономичность, ее доля, 

роль в обеспечении физической работоспособности увеличивается с возрастом  и 

зависит от совершенствования техники движений. 
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АНАЛИЗ УЧАСТИЯ ДЕТЕЙ В СПРИНТЕРСКИХ И ЛЕСНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ 

НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 
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В данной статье представлен сравнительный анализ участия детей в соревнованиях 

по спортивному ориентированию бегом в спринте и лесных видах на примере Первенства 

Санкт-Петербурга, объяснена важность участия в спринте для детей. В результате 

получено, что в спринте участвует большее количество детей, чем в лесных дисциплинах. 

С 2019 года в программе Чемпионата Мира произошло разделение дисциплин на лесные и 

городские виды: теперь в нечетные годы проводятся средняя дистанция, длинная 

дистанция и 3-этапная эстафета, а в четные годы проводятся спринт, спринт-нокаут и 

спринт-эстафета. Рассматриваются перспективы развития спортивного ориентирования, а 

именно, разделение на спринтерские и лесные дисциплины не только на мировом уровне, а 

на уровне детских и массовых соревнований.   

 Ключевые слова: спортивное ориентирование, соревнования, спринт. 

 

ANALYSIS OF CHILDREN'S PARTICIPATION IN SPRINT AND FOREST 

DISCPLINES IN ORIENTEERING COMPETITION 

Bevza T.V., Tanya-9-8@ya.ru,  

Guseynov T.M., Timatron17@gmail.com,  

Shorets A.S., shoretc98@mail.ru, 

 Takhistov I.V. tahistov.iv@gmail.com, 

  Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University,  

Russia, St. Petersburg 

This article presents a comparative analysis of the participation of children in 

orienteering competitions, running in sprint and forest types on the example of the 

Championship of St. Petersburg, the importance of participation in a sprint for children is 

explained. As a result, it was found that more children participate in the sprint than in the 

forest disciplines. Since 2019, in the program of the World Championship, there has been a 

division of disciplines into forest and urban types: now, in odd years, the middle distance, 

long distance and 3-stage relay are held, and in even years, the sprint, sprint knockout and 

sprint relay are held. The prospects for the development of orienteering are considered, 

namely, the division into sprint and forest disciplines not only at the world level, but at the 

level of children's and mass competitions. 

Keywords: orienteering, competition, sprint. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Спортивное ориентирование активно развивается как вид спорта в 

последнее время. В данной статье будет рассматриваться только спортивное 

ориентирование бегом. До 2018 года включительно программу Чемпионата Мира 

составляли следующие дисциплины: спринт (проходит в городской застройке или парке), 

средняя дистанция (лес), длинная дистанция (лес), 3-этапная эстафета (лес, 3 женщины или 

3 мужчины от одной страны в команде) и спринт-эстафета (2 мужчины и 2 женщины в 

команде, проходит в городских условиях). С 2019 года в программе Чемпионата Мира 

произошло разделение дисциплин на лесные и городские виды: теперь в нечетные годы 

проводятся средняя дистанция, длинная дистанция и 3-этапная эстафета, а в четные годы 
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проводятся спринт, спринт-нокаут и спринт-эстафета. Стоит отметить, что спринт-

эстафета - достаточно новая дисциплина в спортивном ориентировании, которую 

включили в программу Чемпионата Мира лишь в 2014 году в Италии. 

 Изменения программы произошли и в программе Чемпионата Европы, который 

до 2018 года проводился раз в 2 года с программой, аналогичной Чемпионату Мира.  С 

2021 года будет проходить каждый год противоположно программе Чемпионата Мира: 

в четные годы лесные дисциплины и в нечетные год спринты. Чемпионат Европы в 

2020 году планировался по лесным видам в августе в Эстонии, но был отменен из-за 

пандемии Covid-19. 

 Мировые тенденции в спортивном ориентировании влияют на соревнования более 

низкого уровня. На всероссийском уровне и на городском уровне также можно видеть 

разделение соревнований на спринт и лес. Спринты на Первенстве России и Чемпионате 

России  в последние годы являются отдельным блоком соревнований.  Увеличение 

спринтерских видов можно отметить и на уровне Санкт-Петербурга, последние два года 

кроме спринта также проводится эстафета 2 человека. В 2020 году в Санкт-Петербурге 

запланированы Всероссийские соревнования спринт, в Выборге пройдет Чемпионат 

России и Всероссийские соревнования также в спринтерских дисциплинах. 

 В Санкт-Петербурге на данный момент существует множество спортивных 

школ, кружков в школах и секций по спортивному ориентированию в центрах 

дополнительного образования. Большинство занимающихся ориентированием - это 

школьники. Рассмотрим тенденции участия в соревнованиях в спринтерских 

дисциплинах и в лесных на уровне города у детей. 

 Цель исследования: анализ участия на соревнованиях по спортивному 

ориентированию школьников в спринтерских и лесных дисциплинах, обоснование 

значимости соревнований спринта для детей. 

 Методы исследование: анализ результатов, педагогическое наблюдение. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ. Проанализируем результаты соревнований 2019 

года - Первенство Санкт-Петербурга, спринт и длинная дистанция. Для анализа 

посчитаем количество участников в возрастных группах, соответствующих школьному 

возрасту,  успешно закончивших дистанцию. 

 Таблица 1 

Количество участников в различных возрастных группах в спринте и в длинной 

дистанции Первенства Санкт-Петербурга в 2019 году 

Группа Спринт, человек Длинная дистанция, 

человек 

М10 55 23 

Ж10 30 15 

М12 88 40 

Ж12 35 22 

М14 74 37 

Ж14 38 28 

М16 60 36 

Ж16 31 22 

М18 30 19 

Ж18 19 13 

 Из таблицы видим, что количество участников во всех рассматриваемых 

группах в спринте намного больше, чем в лесу.  

 Можно сделать вывод, что в спринтерских соревнованиях у большего 

количества занимающихся спортивным ориентированием есть возможность принять 

участие. Объясним, почему получились такие результаты. Во-первых, спринт обычно 

проводится на территории города, а лонг проводится в лесном массиве. Таким образом, 
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до спринтерских соревнований участникам добираться ближе и удобнее, меньше 

времени тратится на транспорт до центра соревнований. Во-вторых, ориентирование в 

спринте намного проще с технической точки зрения, КП видно издалека, район 

ограничен, дети намного проще справляются с дистанцией, тренеру не страшно 

отправлять детей на дистанцию, так как намного меньше вероятность заблудиться. 

Кроме того, в старших возрастных группах дистанции спринта намного короче, чем 

лесные, что предъявляет меньшие требования к физической подготовке участников.  

 Отметим, что свои первые шаги в ориентировании дети, как правило, делают в 

дисциплине спринт. Такие соревнования, как "Спортивное ориентирование в школу", 

Первенства районов Санкт-Петербурга, Кубок Санкт-Петербурга "Снежная тропа", 

Всероссийские соревнования "Российский азимут", "Всемирный день ориентирования", 

проводятся в городских условиях и имеют статус массовых соревнований, 

позволяющих познакомиться с ориентированием, справиться с дистанцией на таких 

соревнованиях могут и новички.  

 Спринт является важной частью спортивного ориентирования не только на 

мировом уровне и этапе высшего спортивного совершенствования, но и для 

школьников. Спринт позволяет соревноваться детям практически в начале занятий в 

секции, что оказывает положительную мотивацию на начало занятий спортивным 

ориентированием. Поэтому очень важно использовать карты пришкольных территорий, 

близлежащих парков или спортивных залов для обучения детей спортивному 

ориентированию на тренировках и участвовать в спринтерских соревнованиях, что 

является поэтапным обучением школьников в ориентировании. 

 Библиографический список:  
 1. Бевза Т.В., Сазикова П.Е., Агаев Р.А.О., Епифанов О.Е. Анализ динамики 

беговой подготовки высококвалифированных спортсменов в различных дисциплинах 

спортивного ориентирования бегом / Т.В.Бевза // ученые записки университета им. 

П.Ф. Лесгафта – Санкт-Петербург. 2020. – С. 45-47. 

 

АНАЛИЗ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИЯ ГАНДБОЛА РОССИИ» 
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В статье отражены элементы комплекса маркетинга используемые 

общественной организацией «Федерация гандбола России», проведен маркетинговый 

анализ аудитории гандбольных игр выделены посетители по возрастному, половому 

признаку и роду занятий. Проведен анализ посещаемости матчей на играх мужских и 

женский команд, приобретенных билетов, проценту наполняемости зала в различные 

дни недели. Для оценки качества предоставления данной услуги, рассмотрены 

основные показатели работы клубов. Рассмотрены методы взаимодействия со 

спонсорами и рекламодателями. Отмечено, что в общении с болельщиками важным 

компонентом выступает организация работы с клубом фанатов. Проведя анализ 

элементов существующего комплекса спортивного маркетинга Федерации гандбола 

России были выделены существующие проблемы спортивной организации. В 

настоящее время деятельность в области маркетинга осуществляет только отдел 

развития и журналист пресс-службы, осуществляющий разработку и размещение 

рекламных сообщений в прессе, чего явно не достаточно.  

Ключевые слова: маркетинг, комплекс маркетинга, маркетинговый анализ, 

анализ потребителей, спортивная услуга 
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ANALYSIS OF THE MARKETING COMPLEX OF THE PUBLIC ALL-

RUSSIAN ORGANIZATION "RUSSIAN HANDBALL FEDERATION" 

 

Belikova E. V. PhD in Economics, polabel@mail.ru, 

Volgograd State Physical Education Academy,  

Russia, Volgograd 

The article reflects the elements of the marketing complex used by the public 

organization "Russian handball Federation", conducted a marketing analysis of the audience 

of handball games identified visitors by age, gender and occupation. The analysis of match 

attendance at the games of men's and women's teams, purchased tickets, and the percentage of 

the hall's occupancy on different days of the week was carried out. To assess the quality of 

this service, the main performance indicators of clubs are considered. Methods of interaction 

with sponsors and advertisers are considered. It is noted that the organization of work with the 

fan club is an important component in communicating with fans. After analyzing the elements 

of the existing sports marketing complex of the Russian handball Federation, the existing 

problems of the sports organization were identified. Currently, marketing activities are carried 

out only by the development department and a press service journalist who develops and 

publishes advertising messages in the press, which is clearly not enough. 

Keywords: marketing, marketing complex, marketing analysis, consumer analysis, 

sports service 

 

Федерация гандбола России признает принципы, цели и задачи Олимпийского 

движения России, Международного олимпийского комитета, и осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии с Олимпийским комитетом России с учетом 

принципов, целей и задач Олимпийского движения 

Цель исследования рассмотреть комплекс маркетинга, используемый 

спортивной организацией. Для обозначения главных целей продвижения гандбола 

проведем анализ деятельности гандбольной лиги РФ. 

Методы исследования - исследование внешних маркетинговых объектов. 

Гандбол считается вторым по популярности видом спорта в Европе. В России 

гандболом занимается более 110 тыс. человек [5]. 

Рассмотрим аудиторию присутствующих на матчах гандбольной лиги. 

Мужчины -55%, женщины – 45% [5]. Таким образом, большее количество 55% 

посетителей матчей сборной России являются мужчины, стоит отметить, что и процент 

женщин довольно высокий, так как многие приходят на матч семьями, и считают их 

хорошим семейным отдыхом. 

Наибольшее количество болельщиков это люди от 25 до 44 лет, также необходимо 

отметить большое количество детей посещающих игры сборной России [5]. 

В основном 58% это работающие люди, то есть имеющие постоянный доход 

выше среднего, можно выделить и большое число студентов и школьников. 

Средние показатели посещаемости домашних матчей сборной в сезоне 2018/2019: 

посещаемость матчей мужских – посещаемость -3333 человека, заполняемость зала– 67%, 

женских матчей: посещаемость 4567 человек, заполняемость зала -84 [5]. 

В среднем за сезон в России проходит от 3 до 7 матчей сборной команды 

России. Рассмотрим количество трансляции в мире игр сборной России по гандболу. 

Чемпионат мира 2017 среди женщин - суммарное количество просмотров в мире 

всех матчей: 635 млн. Чемпионат мира 2019 среди мужчин - суммарное количество 

просмотров в мире всех матчей: 1,7 млрд. ТВ-трансляции Матчи мужской и женской 

сборных транслируются на телеканалах группы Матч!ТВ в прямом эфире и в записи, а 

также на европейских телеканалах [5]. 
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Интернет-трансляции Все матчи сборных России, а также матчи Суперлиги 

Париматч транслируются в прямом эфире:  

• на официальном сайте ФГР – www.tv.rushandball.ru  

• в официальной группе ФГР в сети ВКонтакте – www.vk.com/rh 

• на сайтах партнеров ФГР [5]. 

Чемпионат Европы по гандболу 2018 среди женщин (декабрь) Охват: 11 587 032 

человек (8 матчей). Чемпионат мира по гандболу 2019 среди мужчин (январь) Охват: 5 

088 195 человек (5 матчей). Чемпионат мира 2019 пройдет в японском Кумамото с 30 

ноября по 15 декабря. Сборная России автоматически квалифицировалась на турнир по 

результатам Чемпионата Европы, где россиянки стали обладательницами серебряных 

медалей. Для оценки качества предоставления данной услуги, рассмотрим основные 

показатели работы клуба [5].  

  
Рис. 1. - Средняя посещаемость матчей сборной России по гандболу в сезонах 2014-

2018, % приобретённых билетов [5] 

Как видно, качество игр повышается, что вызвано более качественным подходом 

к формированию командного состава, более эффективной тренерской работой, 

повышением количества тренировок. 

Отметим, что в будние дни посещаемость игр значительно ниже, чем в 

выходные. Целесообразно рассмотреть динамику посещаемости в разрезе дней недели 

игр клуба, которая представлена на рисунке 4. 

 
Рис. 2. - Средняя наполняемость арены на играх сборной России по гандболу в 

зависимости от дней недели [5]. 

Согласно данным клуба, с целью полного покрытия расходов необходимо, что 

бы наполняемость стадиона  составляла 91%, как видно из представленных данных при 

проведении игр в будние дни затраты клуба на проведение матча не покрываются. 
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Рассмотрим элементы комплекса спортивного маркетинга для Федерации 

гандбола России в таблице 1 [3].  

Таблица 1  

 Комплекс спортивного маркетинга Федерации гандбола России  

Элемент комплекса 

спортивного маркетинга 

Федерация гандбола России 

Продукт Основным продуктом является сама игра (при этом 

элементы шоу не используются), производится 

сопутствующая продукция с изображением фирменной 

символики 

Цена У федерации гибкая ценовая политика, применяется 

система скидок для разных категорий зрителей, 

используются абонементы, клубные карты 

Место Проведение домашних игр производится в спортивном 

комплексе, который соответствует высоким стандартам. 

Реализация сопутствующей продукции производится 

только во время матча 

Продвижение - размещение наружной рекламы в виде плакатов с 

расписанием матчей 

- биллборды в разных частях города 

- информирование СМИ о деятельности клуба 

- рассылка пресс-релизов и фотоматериалов  

-проведение пресс-конференций и презентаций 

-рассылка информационных материалов 

- общение в форумах болельщиков 

- поддержание лояльности 

- продажа абонементов, лицензионной и сувенирной 

продукции, дисконтные программы 

-инициация выхода интервью и статей о федерации: ее 

истории, игроках, тренерах, исполнительном аппарате, 

спонсорах и т.д. 

-развитие и тренинг игроков в качестве «звезд», 

представляющих интерес для масс-медиа 

Участники-создатели 

(зрители (фанаты и 

болельщики), спонсоры, 

игроки, тренера, 

обслуживающий 

персонал, противники) 

Работа с фанатами производится через фан-клуб, интернет, 

социальные сети. Работа с иными категориями зрителей 

производится через СМИ, сайт, социальные сети 

 

Процесс Не на всех этапах пути клиента прослеживается 

использование комплекса спортивного маркетинга 

Материальное 

подтверждение 

Покупка болельщиком фирменной атрибутики, буфет, 

буклеты, автографы от спортсменов и т.д 

Проведем более детальный анализ комплекса спортивного маркетинга 

Федерации гандбола России. 

Основной спонсор клуба - государственная корпорация по космической 

деятельности «Роскосмос». Отметим, что генеральный партнер компания «Роскосмос» 

оказывает спонсорскую помощь не из тарифных источников, а из выручки от оказания 

услуг сторонним организациям. На уровень спонсирования федерации имеет большое 

влияние итоги предыдущего турнирного года, таким образом можно ожидать рост 

спонсорской поддержки в 2019/2020 турнирном году [5]. 
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Взаимодействие со спонсорами и рекламодателями заключается в: 

а) формирование и ведение единой базы спонсоров и рекламодателей со всеми 

необходимыми атрибутами. При появлении нового спонсора менеджер федерации 

заносит все его данный в карточку, в федерации существует электронная база всех 

рекламодателей и спонсоров [1]. 

б) сегментация базы по заданным признакам. Каталог всех спонсоров и 

рекламодателей можно просегментировать. Это необходимо поскольку, многие 

спонсоры работают только на рынке городов проведения Супер Лиги и для них 

интересна реклама только при домашних играх, другие спонсоры заинтересованы в 

рекламе по все территории страны. В данном случае сегментация позволяет федерации 

и командам привлекать тех спонсоров, которые заинтересованы в рекламе в конкретной 

игре в зависимости от места ее проведения [2]. 

в) планирование и проведение совместных маркетинговых акций федераций и 

спонсора. Сотрудничество со спонсорами и рекламодателями заключается в: 

размещении рекламы и информации о них на трибунах во время матча, размещения их 

эмблем на форме спортсменов, участии спортсменов в рекламе, проведении рекламных 

компаний спонсорами. Менеджеры команд составляет график рекламных мероприятий, 

так чтобы это не повредило тренировкам спортсменов и принесло финансовый эффект 

как спонсору, так и клубу. 

г) формирование и продажа спонсорских пакетов; 

д) отображение графика загрузки рекламных площадей на домашней арене, 

планирование загрузки. Менеджер клуба занимается планированием размещения 

информации на аренах, плана согласовывается с каждым спонсором. 

е) учет, отчетность и прогнозирование потенциальных сделок и продаж [2].  

Аудитория - это тот фундамент, на который впоследствии направлены все 

маркетинговые продукты спортивного клуба. Главным достоинством для маркетинга 

Федерации гандбола России можно считать даже не количественное наполнение арены, 

а качественное. Федерации гандбола России удалось получить платежеспособного 

болельщика, который готов не только прийти на матч, но и купить клубное джерси с 

фамилией игрока и любую атрибутику с символикой команд. 

Всех посетителей игр можно условно разделить на две категории: болельщики и 

зрители. 

Также руководство Федерации гандбола России использует средства 

двухсторонней связи, для получения мнения болельщиков и происходящих 

изменениях. Для этого используется: 

а) сайт Федерации гандбола России, на котором болельщики могут высказать 

свое мнение, задать вопросы; 

б) разнообразные социальные сети, в которых есть страница Федерации 

гандбола России и болельщики могут делиться своим мнением; 

в) для болельщиков организована телефонная линия, на которую они могут 

позвонить и высказать свое мнение [4]. 

В общении с болельщиками важным компонентом выступает организация 

работы с клубом фанатов. На данный момент работа с клубом фанатов основана на 

общении пресс-секретаря Федерации гандбола России с болельщиками. 

Еще одним способом общения с болельщиками, который зафиксирован в Уставе 

Федерации гандбола России является производство и реализация продукции с символикой 

клубов и команд, однако данный способ полностью не используется. Продукция с 

символикой клубов продается только во время матчей на специальных витринах. 

Стоит отметить также, что идеальный болельщик приобретает клубную 

атрибутику, просматривает выездные матчи команды и постоянно посещает домашние 

игры, улучшая тем самым такие важные для клуба показатели стратегии. Но всё 
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начинается с посещения гандбольного матча. А что помимо любви к команде может 

подвигнуть человека пойти на игру? Случайно полученный пригласительный или 

абонемент знакомого, который в этот день не может прийти на матч, интересный 

соперник, спортсмен-звезда в команде противника, значимое клубное событие, 

отмечаемое на матче, — всё это должно находить отражение в адекватной ценовой 

политике Федерации гандбола России, используемой в билетной и абонементной 

программах. Отметим, что при посещаемости 2500 человек, реализация 173 

абонементов составляет лишь 6,9 %. 

Таким образом, проанализировав элементы существующего комплекса 

спортивного маркетинга Федерации гандбола России можно выделить ряд 

существующих проблем в организации: 

1) В настоящее время деятельность в области маркетинга осуществляет отдел 

развития и журналист пресс-службы, осуществляющий разработку и размещение 

рекламных сообщений в прессе. Кроме того, нет понимания, как именно эти функции 

распределить между отделами компании и кому именно из работников необходимо их 

выполнять, а также кто будет это контролировать. 

2) Согласно данным Федерации гандбола России, с целью полного покрытия 

расходов необходимо, что бы наполняемость стадиона (при домашних играх) 

составляла 91%, как видно из представленных данных при проведении игр в будние 

дни затраты клубов на проведение матча не покрываются и по окончанию сезона клубы 

не выйдет на уровень самоокупаемости. 

3) Недостаточное информирование болельщика по продаже абонементов. На 

сайте Федерации гандбола России нет никакой информации об абонементах, 

Информацию о стоимости абонементов, системе скидок и преимуществ при его 

покупке можно найти только в социальной сети «Вконтакте», учитывая, что за сезон 

2018/2019 продано всего 173 абонемента. 

4) Продукция с символикой клуба продается только во время матчей на 

специальных витринах 

На основе проведенного анализа основных показателей посещаемости игр, 

можно сделать вывод, что в будние дни посещаемость существенно сокращается, а 

также посещаемость игр зависит от результативности игр команды. 
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ПРОБЛЕМА ПЕРИОДИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ КИОКУСИНКАЙ В 

УСЛОВИЯХ ПЛОТНОГО СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ГРАФИКА 

 

Белый К.В., к.п.н., Заслуженный тренер России, snekot@gmail.com, 

Ассоциация Киокусинкай России, 

Россия, Москва 

 

Особенности киокусинкай как вида спорта и его бурное развитие привели к 

существенному уплотнению соревновательного графика, особенно у спортсменов 

высокой квалификации. В результате, в настоящее время в киокусинкай не существует 

общепринятых систем периодизации спортивной подготовки. Тренеры используют 

разные подходы, часто компилятивно, без понимания принципов, лежащих в основе тех 

или иных систем. При этом, ни одна из существующих и использующихся в других 

видах спорта систем подготовки спортсмена не может быть применена без адаптации в 

киокусинкай, особенно, для работы со спортсменами высокой квалификации. 

Требуется осмысление всех существующих подходов и их обоснование для 

применения в рамках вида спорта, отбор и адаптация основных принципов спортивной 

тренировки в применении их к особенностям киокусинкай. 

Ключевые слова: киокусинкай, каратэ, периодизация, тренировочный процесс, 

высококвалифицированные спортсмены 

 

THE PROBLEM OF DIVISION INTO PERIODS IN TRAINING PROCESS OF 

HIGHLY QUALIFIED KYOKUSHINKAI ATHLETES IN THE CONDITIONS OF 

INTENSIVE COMPETITIVE SCHEDULE 

 

Bely K.V., PhD in Pedagogy, Honored coach of Russia, snekot@gmail.com, 

Russian Kyokushin Association, 

Russia, Moscow 

The peculiarities of kyokushinkai as a sport and its rapid development have led to a 

significant intensification of the competitive schedule, especially among highly qualified 

athletes. As a result, there are currently no generally accepted systems of division into periods  

of sports training in kyokushinkai. Trainers use different methods, through compilation, 

without understanding the principles underlying these or those systems. At the same time, 

none of the existing and used in other sports systems for training an athlete can be applied 

without adaptation to kyokushinkai, especially for working with highly qualified athletes. It is 

required to comprehend all existing approaches and their justification for application in 

kyokushinkai as the sport, selection and adaptation of the basic principles of sports training in 

their application to the peculiarities of kyokushinkai. 

Keywords: кyokushinkai, karate, division into periods, training process, highly 

qualified athletes 

 

Введение и актуальность. Киокусинкай – первый в истории вид спортивного 

контактного каратэ, созданный в конце 50-ых годов японским мастером Масутацу 

Оямой, и получивший огромное развитие во всем мире. В России киокусинкай уже 

долгое время занимает второе по массовости место среди неолимпийских ударных 

единоборств. В СССР он начал развиваться с 1973 года, и в 1990 году он был 

официально признан Государственным комитетом по физической культуре и спорту 

СССР как вид спорта «кёкусинкай», а в 2004 году внесён во Всероссийский реестр 

видов порта уже как «киокусинкай». В настоящее время киокусинкай представлен 4 

группами дисциплин, развиваемых пятью общероссийскими федерациями, 

https://www.multitran.com/m.exe?s=division+into+periods&l1=1&l2=2
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объединенными аккредитованной Общероссийской спортивной федерацией – 

«Ассоциацией Киокусинкай России».  

Активное развитие вида спорта в последние четверть века привело к 

постепенному уплотнению соревновательного графика. По каждой группе дисциплин 

проводится полный спектр спортивный соревнований до уровня чемпионатов мира, а, 

кроме того, Ассоциация Киокусинкай России и международный Союз Kyokushin World 

Union проводят объединённые соревнования среди представителей различных 

дисциплин вида спорта. Одновременно в 2015 году в рамках нового вида спорта 

«всестилевое каратэ» была открыта группа дисциплин «полный контакт» с правилами, 

близкими к киокусинкай, которая объединила ещё несколько общероссийских 

федераций, развивающих киокусинкай. 

В результате этих тенденций спортсмены получили возможность выступления 

на значительно большем количестве соревнований, чем в нулевые годы, и в разы 

большем, чем в девяностые годы. Это естественным образом требует переосмыслить 

подходы к тренировочному процессу. 

Особенности соревновательного графика в киокусинкай 

Киокусинкай как вид спорта имеет особенность в структуре управления. 

Полномочия по развитию каждой из четырёх групп спортивных дисциплин в составе 

вида спорта делегируется отдельной «стилевой» федерации, а общий контроль остается 

за аккредитованной спортивной федерацией - Ассоциацией Киокусинкай России. 

Спортсмен представляет только одну из таких «стилевых» федераций и включается в 

списки кандидатов в сборную команду России по одной группе спортивных дисциплин.  

Особенностью спортивной деятельности в киокусинкай является имеющаяся у 

спортсмена возможность выступать на соревнованиях в различных группах 

спортивных дисциплин и в родственном виде спорта «всестилевое каратэ». При этом, 

имеющиеся различия в правилах различных групп спортивных дисциплин не являются 

критичными для спортсменов высокого уровня [9]. Основной проблемой является 

частая несогласованность календарных планов различных групп спортивных 

дисциплин. При этом, спортсмен обязан участвовать во всех отборочных 

соревнованиях «своей» группы дисциплин, а участие же в соревнованиях других 

дисциплин допускается при наличии возможности и не в ущерб «своей» группе. 

Кроме наличия вышеуказанной специфической проблемы, для киокусинкай 

свойственны и общие проблемы динамично развивающихся видов спорта: прежде 

всего, естественное уплотнение соревновательного графика (имеется в виду внутри 

каждой группы дисциплин), имеющее в основе несколько причин: 

Во-первых, это связано с появлением в большинстве групп спортивных 

дисциплин регулярных соревнований в абсолютной категории, причем как у мужчин, 

так и у женщин. Абсолютные соревнования – одна из «визитных карточек» 

киокусинкай, но раньше такие соревнования были не во всех дисциплинах, и 

проводились исключительно редко. Такие соревнования (в отличие, например, от 

дзюдо) проводятся раздельно с соревнованиями в весовых категориях, представляя 

собой совершенно отдельный раздел соревнований. Чемпионаты мира в абсолютной 

категории проводились один раз в 4 года и назывались «Олимпийскими играми 

каратэ». Традиционно для киокусинкай, победа в таких соревнованиях является 

чрезвычайно престижной, что делает участие спортсменов в таких соревнованиях 

крайне желательным. А это, в свою очередь, уплотняет соревновательный график. 

Во-вторых, постоянно возрастает число как всероссийских соревнований 

(несмотря на принятые Ассоциацией Киокусинкай России жесткие требования к 

аккредитации таких соревнований), так и международных. Это проявляется, как в 

появлении новых обязательных для участия ведущих спортсменов любительских 

соревнований, так и в постоянном увеличении количества различных «именных» 



38 

 

некалендарных турниров, включая коммерческие и полукоммерческие, участие в 

которых для таких спортсменов не обязательно, но престижно и финансово интересно. 

К первым относятся, в первую очередь, Кубки России, Европы и мира, которые раньше 

проводились не по всем группам спортивных дисциплин. Кроме того, во всех группах 

дисциплин наметилась тенденция увеличению частоты проведения чемпионатов мира и 

Европы (ранее они проводились один раз в четыре года и даже реже, а сейчас, как 

правило, проводятся раз в два года или даже ежегодно). Что же касается некалендарных 

«именных» турниров, то в настоящее время спектр таких соревнований очень велик: от 

множества соревнований внутри страны (в том числе, организованными федерациями 

киокусинкай, не входящими в Ассоциацию киокусинкай России) до открытых 

турниров различных стран, включая открытые чемпионаты и кубки стран, которые не 

вносятся в спортивный календарь. 

Объем соревновательной нагрузки 

В результате вышеописанных особенностей усредненный соревновательный 

график спортсмена киокусинкай высокого уровня сейчас включает не менее 10-12 

соревнований в год (Таблица 1). 

Таблица 1  

Примерный объем соревновательной нагрузки спортсмена высокого уровня в 

киокусинкай 

             Дисциплина 

Уровень  

соревнований 

«Базовая» группа 

дисциплин 

Объединенные 

соревнования  

АКР, KWU 

Другие группы 

дисциплин, 

всестилевое каратэ 

Региональные 0  - 0 

Межрегиональные 0-1 - 0-1 

Федерального округа 1 - 0-1 

Всероссийские 0-1 - 0-1 

Кубок России 1 - 0-1 

Чемпионат России 1 1 х 

Международные 0-1 0,5 0-1 

Кубок Европы 1 0,5 0-1 

Чемпионат Европы 0,5 0,5 х 

Кубок мира 0,5 0,5 0-1 

Чемпионат мира 0,5 0,5 х 
Примечания:  

1. Прочерк означает, что соревнования не проводятся. 

2. Обозначение Х означает, что соревнования, как правило, закрыты для других групп дисциплин. 

3. Обозначение 0,5 означает, что соревнования проводятся, в среднем, 1 раз в 2 года. 

4. Обозначение 0-1 означает нерегулярное участие, которое определяется желанием или 

целесообразностью 

5. Участие в соревнованиях «базовой» группы дисциплин, влияющих на формирование сборной 

команды России, является обязательным для всей цепочки основных соревнований (Федеральный округ – 

Чемпионат России – Кубок Европы/мира – Чемпионат Европы/мира), а в Кубке России крайне 

желательным. Участие в объединенных междисциплинарных соревнованиях высокого уровня для членов 

сборной России является не обязательным, но так же крайне желательным. В случае отбора в 

объединенную сборную участие в объединенном чемпионате/кубке мира/Европы также является 

обязательным.  

Таким образом, видно, что соревновательная нагрузка спортсмена высокого 

уровня составляет не менее 6-7 обязательных соревнований в год, из которых 4-5, а 

иногда и больше, являются «пиковыми» и на каждом из них перед ним стоит задача 

добиться максимального результата (чемпионаты и кубки России, Европы, мира по 

«своей» группе дисциплин и объединенные). Кроме того, в соревновательный график 

спортсмена включаются еще 3-5 дополнительных турнира в качестве промежуточных 

стартов и «обкатки». Следует заметить, что согласно Проекту нового Федерального 
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стандарта по виду спорта киокусинкай (находится на согласовании в Минспорте) на 

этапе совершенствования спортивного мастерства как и на этапе высшего спортивного 

мастерства минимально предусмотрено всего 3 соревнования в год: 1 контрольное, 1 

отборочное и 1 основное [10, Прил. 4]. Как видно, реальный соревновательный график 

спортсменов высокого уровня значительно плотнее. 

Важно, что для спортсменов высокого уровня в киокусинкай существует такой 

специфический лимитирующий фактор соревновательной нагрузки, как высокая 

травматичность вида спорта. Имеется в виду не фатальная травматичность (нокауты и 

нокдауны, переломы и травмы), а накопительный эффект от сравнительно несерьезных 

травм (ушибов, растяжений), имеющихся в виду специфики вида спорта после каждого 

поединка. Это особенно критично для спортсменов-мужчин, выступающих без какого-

либо защитного снаряжения. Спортсмен высокого уровня, претендующий на медали, 

проводит в среднем 3 поединка на соревнованиях регионального уровня, 3-4 на 

соревнованиях федерального округа, 4-5 на чемпионатах и кубках России, 3-4 на 

международных соревнованиях, 4-6 на чемпионатах мира и Европы. Это означает, что 

спортсмен может проводить до 30-40 контактных соревновательных поединков в год. 

Это накладывает ограничения на возможность дальнейшего увеличения 

соревновательной нагрузки, и на полноценный тренировочный процесс в пост-

соревновательный период (прерывая его не некоторое время). 

Соревновательный график спортсменов высокой квалификации 

Указанная выше соревновательная нагрузка спортсменов высокой квалификации 

киокусинкай распределена очень неравномерно, хотя этот вид спорта не является 

сезонным. Тем не менее, в киокусинкай традиционно практически отсутствуют 

соревнования в январе и в июле-августе. Таким образом, календарь типично 

распадается на две половины – первое и второе полугодие. При удачном распределении 

соревнований в сезоне, в каждом полугодии находится два пиковых для спортсмена 

турнира. Однако это бывает не всегда: достаточно часто в каждом полугодии находится 

по три или даже четыре основных старта спортсмена! В качестве примера можно 

привести выдержку из Единого календарного плана на 2019 года: 

Таблица 2 

Пиковые соревнования спортсменов высокого уровня различных групп 

дисциплин киокусинкай в 2019 году 

Первая половина года Вторая половина года 

Группа дисциплин «киокусинкай» 

Март: кубок России 

Апрель: чемпионат мира 

Май: чемпионат Европы 

Июнь: объединенный чемпионат России 

Октябрь: чемпионат России 

Ноябрь: абсолютный чемпионат мира 

Декабрь: абсолютный чемпионат Европы 

Группа дисциплин «синкёкусинкай» 

Июнь: объединенный чемпионат России Сентябрь: кубок Европы 

Ноябрь: абсолютный чемпионат мира 

Декабрь: объединенный чемпионат мира 

Декабрь: чемпионат России 

Группа дисциплин «кёкусин» 

Март: чемпионат России 

Апрель: чемпионат мира 

Июнь: объединенный чемпионат России 

Октябрь: кубок Европы 

Декабрь: объединенный чемпионат мира 

Декабрь: кубок России 

Группа дисциплин «кёкусинкан» 

Апрель: чемпионат России 

Июнь: объединенный чемпионат России 

Октябрь: кубок Европы 

Декабрь: объединенный чемпионат мира 

Декабрь: кубок России 
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В связи с вышеописанными особенностями соревновательного графика тренеры 

киокусинкай вынуждены искать новые формы планирования тренировочного процесса, 

зачастую отказываясь от традиционных подходов. Некоторые тренеры, например, 

начинают планировать годовой тренировочный процесс как трех-, четырех-, а иногда 

даже пятицикловую структуру, планируя тренировочный процесс как подготовку к 

каждому более или менее крупному соревнованию. При этом все равно к части важных 

стартов невозможно обеспечить выход спортсмена на пик формы. Другие тренеры 

отказываются от циклической периодизации тренировочного процесса. Третьи 

стараются совмещать сразу несколько подходов. 

Особенности периодизации тренировочного процесса в киокусинкай 

Основоположник теории периодизации тренировочного процесса Л.П.Матвеев 

писал, что в основе периодизации спортивной тренировки должны лежать 

закономерности развития спортивной формы, а не календарь соревнований. К 

сожалению, реализация этого абсолютного верного тезиса в условиях современного 

спорта становится все более проблематична. Ученые исследуют системы, применимые 

в условиях плотного соревновательного графика и при этом учитывающие особенности 

адаптации физиологических механизмов спортсмена, а тренеры-практики ищут пути их 

практической реализации с учетом специфики вида спорта. Рассмотрим основные 

моменты научных основ подходов, использующихся тренерами в киокусинкай. 

1. Традиционная система подготовки (Л.П.Матвеев [6], В.Н.Платонов [8]). 

В своей классической форме, система предполагает максимально два 

полугодовых макроцикла, в каждом из которых присутствует подготовительный, 

соревновательный и переходный этапы. При видимой согласованности с 

соревновательным графиком киокусинкай, имеющим четкое деление на два 

полугодичных периода с «окнами» для подготовительного этапа, эта система не 

позволяет полноценно реализовать для спортсменов высокого уровня непосредственно 

соревновательный этап (прежде всего, планировать полноценные 

предсоревновательные, соревновательные мезоциклы), так как в графике спортсмена по 

3-4-5 основных соревнований в каждом макроцикле. 

Тем не менее, традиционная система подготовки хорошо применима при 

относительно небольшом количестве соревновательных стартов, в частности, для 

юношеского и юниорского составов сборных, у которых, во-первых, соревновательный 

график менее плотный, во-вторых, для этих возрастов задача достижения 

максимального результата ставится на 1-3 соревнованиях в год, а, в третьих, 

травматичность в этих возрастных группах существенно ниже, что позволяет 

практически не прерывать подготовку после соревнований. 

2. Блоковая система подготовки (Ю.В.Верхошанский [4]). 

Эта система структурно напоминает периодизацию традиционной системы (при 

существенном содержательном различии). В этой системе цикл подготовки разбивается не 

на этапы, а блоки, которых стандартно также три: блок специализированной физической 

подготовки и совершенствования основ техники (блок активизации), блок повышения 

специальной работоспособности и совершенствования технического мастерства на новой 

базе (блок интенсификации), блок предельного повышения энергетического потенциала 

(соревновательный блок). Особую роль в этой системе имеет второй блок (интенсификации), 

обеспечивающий переход организма от срочной адаптации к долговременной. Внешняя 

схожесть периодизации вызывает и схожие с традиционной системой проблемы при ее 

применении в киокусинкай. Главная из них: перекос в сторону существенного увеличения 

объема блока интенсификации по сравнению с блоком активизации, что сам автор считает 

недопустимым [4]. Система полноценно работает при наличии всех трех блоков в цикле, но 

на практике блоки активации, как правило, не проводится в каждом цикле подготовки, а 

приходятся на межсезонье (июль-август и январь). Это не позволяет полноценно обеспечить 
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базу для других блоков (которые либо получаются удлиненными, либо чередуются между 

собой в отсутствие блока активации), так как «хвосты» тренированности для аэробных 

качеств и проявления силы составляют не более 30 дней [5, с. 116]. Планирование же 

полноценного трехблокового цикла подготовки к каждому пиковому соревнованию 

наоборот невозможно из-за их недопустимого укорачивания каждого блока, что не дает 

возможности проявиться физиологическим механизмам адаптации. 

Как и традиционная, блоковая система хорошо себя проявляет при среднем 

количестве соревнований, позволяя включить в план сезона несколько больше, по 

сравнению с традиционной системой, турниров. Также, блоковая система позволяет 

более тщательно проработать технику вида спорта в условиях нагрузок, близких к 

соревновательным. В связи со сказанным, система может успешно применяться для 

подготовки юниорских и молодежных команд, спортсменов среднего уровня. 

3. Система блоковой периодизации (В.Б.Иссурин [5]). 

Система во многом развивает идеи блоковой системы. Автор определяет 

мезоцикл базовой единицей периодизации, предлагая три вида мезоцикловых блоков: 

накопительный, направленный на развитие основных способностей (аэробная 

выносливость, мышечная сила, общая техническая подготовка); трансформирующий 

(или преобразующий), направленный на развитие специфических спoсo6нoстей 

(аэробно-анаэробной и специальной выносливости, избранной техники) и 

реализационный (предсоревновательная подготовка, развитие скоростных качеств, 

восстановление). При общей схожести, существенным отличием этой системы от 

блоковой Ю.Верхошанского является иное распределение тренировочных целей по 

блокам, приводящее к сокращению длительности каждого блока. Здесь они составляют 

в среднем до 4 недель для накопительного и трансформирующего, и до 2 недель для 

реализационного. Это позволяет проводить развитие специфических спoсo6нoстей в 

период выраженного остаточного тренировочного эффекта предыдущего блока. 

Такая периодизация значительно лучше увязывается с соревновательным 

графиком спортсменов высокого уровня в киокусинкай. При чересчур близком 

расположении основных стартов (с перерывом месяц-полтора) тренеры-практики даже 

зачастую вынужденно еще более укорачивают блоки (накопительный блок до 2 

недель), а при еще меньшем перерыве вообще отказываются от накопительного блока, 

сразу переходя от реализационного к трансформирующему (при некоторых 

корректировках). Опыт реализации такого подхода кажется достаточно успешным. 

4. Система адаптивного развития спортивной формы (А.П.Бондарчук [2]). 

Система этого автора кардинально отличается от вышеописанных. На начальном 

этапе развития своей системы также использовал «блоковую» терминологию и выделял 

три типа блоков: развивающий, на котором тренировочная нагрузка носит общий характер 

и постепенно увеличивается до максимума; соревновательный, на котором нагрузка 

стабилизируется, а спортсмен уделяет основное внимание реализации, и 

восстановительный [5, с. 114]. При общей схожести названий блоков, их содержание 

принципиально иное, что проявляется в самом тренировочном подходе. Сам автор 

впоследствии практически отказался от этих названий блоков во избежание путаницы. Он 

рассматривает блок просто как структурную единицу – период развития спортивной 

формы, и главное внимание уделяет содержанию тренировочного процесса, в основу 

которого положены принципы комплексности и вариативности. Первый принцип означает 

одновременное использование всех видов упражнений (общеподготовительные, 

специально-подготовительные, специально-развивающие и соревновательные) на 

протяжении каждого из блоков. Второй принцип означает постоянное чередование 

применяемых разнонаправленных комплексов упражнений на протяжении всех периодов 

подготовки. Эти принципы реализуются в периодическом повторении тренировочных 

упражнений и комплексов в разных блоках.  
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Длительность тренировочных блоков в этой системе в настоящее время жестко 

не регламентируется. Более того, автор в ряде работ [напр., 3] предлагает подходы, 

позволяющие в рамках своей системы в 2-3 раза сократить период вхождения в 

спортивную форму, снизив его для спортсменов высокой квалификации до 2-3 недель. 

Ожидается, что описанная система может хорошо решать проблемы подготовки 

в киокусинкай именно спортсменов высокой квалификации, однако достоверных 

данных по ее применению в этом виде спорта пока нет. Система позволяет в короткие 

сроки входить в соревновательную спортивную форму, что очень важно в условиях 

плотного соревновательного графика. Однако, при этом проблемой может являться 

требующийся в киокусинкай комплексный характер подготовки спортсмена, 

предъявляющий большие требования не только к физической и функциональной 

подготовке спортсмена, но и к технико-технической [1]. И если задача достижения 

спортсменом соревновательной спортивной формы в рамках такой системы может быть 

успешно решена (даже с учетом экстремальной интенсивности соревновательных 

поединков у спортсменов высшей квалификации [1, Глава 2]), то это еще не 

гарантирует успешное выступление на соревнованиях. Однако, эта проблема может 

возникать скорее при подготовке спортсменов среднего уровня, технико-тактические 

навыки и умения которых до конца еще не сформированы. Но можно ожидать, что 

использование принципа вариативности позволит решить и эту проблему в 

киокусинкай, возможно даже в ущерб достижению пика формы (применение принципа 

вариативности в циклических видах спорта критикуется (С.Е.Павлов, [7])). 

5. Система линейной подготовки. 

Система рассматривает подготовку спортсмена как непрерывную цепь перехода 

от одних соревнований к другим, т.е. не как циклический, а как линейный процесс 

(предлагается термин «линейная подготовка»), по крайней мере, в рамках одного  

годового или многолетнего макроцикла. После каждого (или «пикового») соревнования  

в зависимости от результатов и состояния спортсмена производится планирование на 

период до следующего турнира. Обычно это происходит на фоне поддержания 

аэробных возможностей организма, что не приводит к перетренированности, а 

анаэробные возможности поднимаются целевым образом к избранным соревнованиям.  

Такое планирование не имеет признаков стратегического, а является, скорее, 

тактическим: возникающие на протяжении сезона задачи решаются с учетом 

имеющихся обстоятельств. Эта система подготовки использует отдельные элементы 

всех вышеперечисленных систем в качестве рабочих инструментов. Например, при 

появлении «окна» в календаре может быть проведен полноценный 

общеподготовительный этап в рамках традиционной системы, после чего 

непосредственная подготовка к соревнованиям может проводиться с использованием 

блоковой периодизации, а при уплотнении графика и необходимости интенсивного 

вхождения в форму – можно переключиться на систему адаптивного развития. 

Система линейной подготовки научно не обоснована, тем не менее, она 

достаточно активно применяется в практике тренеров. Этому есть разные причины. Во-

первых, из-за особенностей календаря у многих тренеров отсутствует возможность 

полноценно реализовывать и завершать циклы подготовки. Во-вторых, «тактическое» 

планирование для многих тренеров понятнее и, кроме того, не требует глубоких 

научных знаний. Третья причина кроется в до сих пор бытующем традиционном для 

восточных боевых искусств взгляде на тренировочный процесс как на непрерывный 

путь самосовершенствования, что выража : «Ни к чему специально 

готовиться не следует, но нужно быть ко всему готовым». При этом соревновательная 

практика рассматривается как составная часть всего процесса подготовки, а 

достижение результата на большей части соревнований не рассматривается как 

основная цель. Очевидно, такой подход сложно увязывается с целями и задачами 
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спортивной подготовки, но в киокусинкай он все еще распространен, хотя все-таки не 

свойственен тренерам, работающим со спортсменами высокой квалификации. 

Выводы. Особенности киокусинкай как вида спорта и его бурное развитие 

привели к существенному уплотнению соревновательного графика, особенно у 

спортсменов высокой квалификации. В результате, в настоящее время в киокусинкай 

не существует общепринятых систем периодизации спортивной подготовки. Тренеры 

используют разные подходы, часто компилятивно, без понимания принципов, лежащих 

в основе тех или иных систем. При этом, ни одна из существующих и использующихся 

в других видах спорта систем подготовки спортсмена не может быть применена без 

адаптации в киокусинкай, особенно, для работы со спортсменами высокой 

квалификации. Требуется осмысление всех существующих подходов и их обоснование 

для применения в рамках вида спорта, отбор и адаптация основных принципов 

спортивной тренировки в применении их к особенностям киокусинкай. 
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В статье рассматриваются основные требования, предъявляемые к уровню развития 

предметной ловкости гимнасток художниц в ходе контрольно-переводных нормативов и 
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их соответствие требованиям, предъявляемым соревновательной деятельностью на этапе 

высшего спортивного мастерства. В настоящее время высокий уровень развития 

предметной ловкости необходим гимнасткам для поддержания конкуренции в 

соревновательной борьбе и получения высоких оценок за выполнение соревновательных 

программ, необходимых для выполнения спортивных разрядов и перехода на более 

высокий этап спортивной подготовки. При переходе на каждый последующий этап 

спортивной подготовки гимнастка должна демонстрировать более высокий уровень 

предметной подготовленности. Следовательно, необходим контроль за уровнем развития 

технической подготовленности гимнасток на всех этапах спортивной подготовки.  

Предполагается, что оптимизация существующих критериев контроля за 

подготовленностью гимнасток при переходе на этап высшего спортивного мастерства 

будет способствовать повышению эффективности тренировочного процесса. 

Ключевые слова: педагогический контроль, подготовленность гимнастки, 

предметная ловкость, соревновательная деятельность, художественная гимнастика. 
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The article considers the main requirements for the level of development of subject 

dexterity of female gymnasts in the course of control and translation standards and their 

compliance with the requirements of competitive activity at the stage of higher sports skill. 

Currently, a high level of development of subject dexterity is necessary for gymnasts to 

maintain competition in competitive wrestling and receive high marks for performing 

competitive programs necessary for performing sports categories and moving to a higher 

stage of sports training. During the transition to each subsequent stage of sports training, the 

gymnast must demonstrate a higher level of subject readiness. Therefore, it is necessary to 

monitor the level of development of technical readiness of gymnasts at all stages of sports 

training. It is assumed that the optimization of existing criteria for monitoring readiness 

during the transition to the stage of higher sports skill will help to improve the effectiveness 

of the training process. 

Keywords: pedagogical control, gymnast readiness, subject dexterity, competitive 

activity, rhythmic gymnastics. 

 

Введение. При подготовке квалифицированных гимнасток важна степень 

развития предметной ловкости в связи с возрастающей ролью виртуозного владения 

предметом. С каждым олимпийским циклом правила соревнований изменяются в 

сторону увеличения требований к развитию предметной ловкости и мастерства работы 

с предметом [3, 4, 5].  

С одной стороны, победу на соревнованиях все чаще одерживают гимнастки, у 

которых сложность программы зависит в большей степени от большого количества 

элементов трудности предмета в отличие от гимнасток, у которых превалирует 

трудность элементов тела. С другой стороны, в действующем перечне нормативов для 

зачисления в группы высшего спортивного мастерства из Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта «художественная гимнастика» 2019 года не 

представлено необходимого количества тестов и нормативов для определения уровня 

предметной ловкости [1, 2].  
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Таким образом мы наблюдаем противоречие: с одной стороны, высокие 

требования соревновательной деятельности к уровню предметной подготовленности 

гимнасток, а с другой -  отсутствие должного педагогического контроля за уровнем 

развития предметной ловкости в художественной гимнастике для сеньорок. 

Формирование техники движений с предметами – долговременный процесс, 

требующий от спортсменок проявления широкого круга двигательных умений, навыков 

и способностей. В тренировочном процессе гимнасток необходимо уделять внимание 

подготовке со всеми пятью предметами, упражнение с которыми, в свою очередь, 

разделяются на структурные группы, различные по типу и видам манипуляций с 

предметами.  

С целью определения соответствия существующего педагогического контроля за 

технической подготовленностью гимнасток и требований, предъявляемых 

соревновательной деятельностью, мы провели сравнительный анализ нормативов 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода в 

группы на этапе высшего спортивного мастерства, содержащихся в Федеральном 

стандарте по виду спорта «художественная гимнастика» 2019 года [1, 2].  

Результаты исследования. В таблице представлены результаты сравнительного 

анализа контрольно-переводных нормативов, физических качеств, которые 

оцениваются при их выполнении, а также структурные группы элементов 

соревновательной программы, в освоении которых необходимы данные физические 

качества (таблица 1). 

Таблица 1 

Перечень контрольно-переводных нормативов и анализ их соответствия 

соревновательным упражнениям для зачисления и перевода в группы на этапе 

высшего спортивного мастерства 

Контрольно-

переводной норматив 

Физическое качество Структурные группы эле-

ментов соревновательной 

программы, где проявляя-

ется физическое качество 

Поперечный шпагат Пассивная гибкость: 

подвижность тазобедренных 

суставов, выворотность в 

тазобедренных суставах 

Структурная группа: 

горизонтальные и боковые 

равновесия с формой 

«поперечный шпагат», 

повороты «панше», 

вертикальный боковой 

поворот, прыжки в 

поперечный шпагат (BD). 

И.п. – стоя на носке 

одной ноги, другая 

впереди на 170-180 

градусов, боком к 

опоре. Наклоны назад 

за 10с. Выполнение с 

обеих ног. 

Активная гибкость: подвижность 

позвоночного столба, подвижность 

тазобедренных суставов 

Силовая выносливость: 

статическая сила мышц-

разгибателей опорной ноги и 

сгибателей  бедра свободной ноги. 

Скоростно-силовые способности: 

скоростная выносливость мышц 

туловища. 

Структурная группа: 

вертикальные и 

горизонтальные 

равновесия, повороты и 

прыжки в шпагат (BD).  

И.п. – лежа на спине, 

ноги выпрямлены. Сед 

«углом» с 

разведением ног в 

Скоростно-силовые способности: 

сила мышц-сгибателей тулови-

ща, динамическая сила приводя-

щих мышц бедра 

Структурная группа: 

прыжки способом 

«щучка» (BD). 
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шпагат за 15с. Пассивная гибкость: подвиж-

ность тазобедренных суставов. 

И.п. – лежа на животе. 

10 наклонов назад, 

руки вверх за 10с. 

Скоростно-силовые способности: 

динамическая сила мышц-

разгибателей позвоночного 

столба, статическая сила 

приводящих и разгибателей бедра. 

Активная гибкость: подвижность 

позвоночного столба, 

подвижность плечевых суставов. 

Структурная группа: 

прыжки, равновесия, 

повороты с наклоном 

корпуса назад (BD). 

 

Прыжок 

отталкиванием двумя с 

разведением врозь ног 

в воздухе вперед-назад 

(продольная разножка) 

за 15с. Выполнение 

двух прыжков с 

переменой ног. 

Скоростно-силовые способности: 

скоростная выносливость мышц-

сгибателей и разгибателей бедра; 

взрывная сила мышц ног. 

Активная гибкость: подвижность 

тазобедренных суставов. 

Координационные способности: 

способности к согласованию ритма 

Структурная группа: 

прыжки в продольный 

шпагат (BD). 

И.п. – стойка на 

носках. Руки в 

стороны, махом правой 

назад равновесие на 

одной ноге, другая в 

захват разноименной 

рукой «в кольцо». 

Выполнение с обеих 

ног. Удерживание 

равновесия. 

Координационные способности: 

точность пространственных и 

временных параметров движения; 

способность к сохранению стати-

ческого и динамического равнове-

сия; вестибулярная устойчивость 

Пассивная и активная гибкость: 

подвижность тазобедренных сус-

тавов, подвижность позвоночного 

столба, подвижность плечевого 

сустава. 

Структурная группа: 

равновесия и повороты в 

кольцо с помощью (BD). 

Боковое равновесие на 

носке с одной ноги в 

течение 5с. 

Выполняется с обеих 

ног. 

Координационные способности: 

способность к сохранению 

статического равновесия; 

вестибулярная устойчивость; 

способность к точному 

воспроизведению пространст-

венных параметров движения.  

Активная гибкость: подвижность 

тазобедренных суставов, 

выворотность тазобедренных 

суставов. 

Структурная группа: 

боковые равновесия и 

повороты (BD). 

Переднее равновесие 

на носке одной ноги в 

течение 5с. 

Выполняется с обеих 

ног. 

Координационные способности: 

способность к сохранению стати-

ческого равновесия; способность к 

точному воспроизведению прост-

ранственных параметров движе-

ния.  

Активная гибкость: подвижность 

тазобедренных суставов, подвиж-

ность позвоночного столба. 

Силовые способности: сила мышц 

спины и разгибателей ног. 

Структурная группа: 

передние равновесия и 

повороты в шпагат(BD).  
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Продолжение таблицы 1 

Переворот назад с 

правой и левой ноги с 

демонстрацией 

шпагата в трех фазах 

движения. 

Координационные способности: 

вестибулярная устойчивость, 

способность к сохранению 

динамического равновесия. 

Активная гибкость: подвижность 

тазобедренных суставов, 

подвижность позвоночного столба 

Сила мышц-разгибателей бедра и 

туловища, сгибателей бедра 

Структурная группа: 

перевороты в AD и R. 

Динамические равновесия 

– переднее и заднее (BD).  

И.п. – вертикальное 

равновесие. 

Перебрасывание мяча 

над головой из одной 

руки в другую 4 раза. 

Координационные способности: 

способность к точному 

дифференцированию 

пространственных, временных и 

динамических параметров в 

манипуляциях с предметом 

(предметная ловкость); 

способность к сохранению 

статического равновесия. 

 

Структурная группа: 

равновесия, вращения 

(BD) 

Структурная группа: 

элементы трудности 

предмета(AD ) в 

статическом положении с 

базой предмета «малый 

бросок мяча» 

И.п. – стойка на носке 

одной ноги, другая на 

«пассе». 

Жонглирование 

булавами рукой. 

Выполнение с обеих 

рук. 

Координационные способности: 

способность к точному 

дифференцированию 

пространственных, временных и 

динамических параметров в 

манипуляциях с предметом 

(предметная ловкость); 

способность к сохранению 

статического равновесия. 

 

Структурная группа: 

равновесия, вращения 

(BD) 

Структурная группа: 

элементы трудности 

предмета (AD) в 

статическом положении с 

базой предмета 

«разноименный малый 

бросок двух булав» 

Техническое 

мастерство 

(обязательная техни-

ческая программа) 

Объем, разнообразие и уровень 

освоенности базовыми и 

профилирующими техническими 

элементами. 

Интегральная оценка уровня 

технической и физической 

подготовленности. 

Выполнение всех 

структурных групп 

элементов 

соревновательной 

программы 

 

Рассматривая структурные группы элементов соревновательной программы, 

которые включают те физические качества, которые оцениваются в нормативах, мы 

можем определить, что: 

1. 8 из 12 нормативов направлено на оценку физических качеств, необходимых 

для выполнения таких структурных групп, как равновесия и вращения. Данные 

структурные группы относятся к элементам трудности тела BD. 

2. 5 из 12 нормативов направлено на оценку физических качеств, необходимых 

для выполнения структурной группы «прыжки». Данная структурная группа относится 

к элементам трудности тела BD. 

3. Всего 3 из 12 нормативов направлено на оценку физических качеств, 

необходимых для выполнения элементов трудности предмета AD, и 2 из них включают 

такое физическое качество, как предметная ловкость. Однако современная 

соревновательная деятельность предъявляет не только высокие, но и специфичные для 
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каждого предмета требования к развитию предметной ловкости гимнасток-художниц, 

что не отражено в нормативном блоке Федерального стандарта. 

4. Только 1 норматив из 12 направлен на оценку физических качеств, 

необходимых для выполнения динамических элементов с вращением R, причем этот 

норматив не включает оценку предметной ловкости гимнастки, а содержит одно 

(переворот вперед) из многочисленных акробатических элементов с вращением, 

необходимых для исполнения динамических элементов с вращением R. При этом, как 

мы выяснили в ходе анализа научно-методической литературы, соревновательная 

программа гимнасток должна включать большое разнообразие динамических 

элементов с вращением, так как это позволяет повысить оценку за трудность 

соревновательного упражнения [6]. 

5. Контрольные тесты включают нормативы с мячом и булавами, хотя 

соревновательная программа по программе МС включает 4 вида индивидуального 

многоборья: обруч, мяч, булавы, лента. 

Заключение. Проанализировав содержание контрольно-переводных нормативов 

для перевода и зачисления на этап высшего спортивного мастерства, включенных в 

Федеральный стандарт по виду спорта «художественная гимнастика», мы определили 

проблему в отсутствии необходимого педагогического контроля за уровнем развития 

предметной ловкости гимнасток-художниц, необходимого для выполнения таких 

важных структурных элементов соревновательной программы, как элементы трудности 

предмета AD и динамические элементы с вращением R. 
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАГРУЗОК В СТРУКТУРЕ ГОДОВОГО ЦИКЛА 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ КИКБОКСЕРОВ ДИСЦИПЛИНЫ К1 

 

Битюцких И.В. bitiushkin@mail.ru, 

Воронежский институт МВД России,  

Россия, г. Воронеж  

 

Планирования должной преемственности нагрузок в процессе подготовки 

квалифицированных и высококвалифицированных спортсменов являются результатом 

многолетнего поиска специалистов. Дисциплина кикбоксинга К1 является одной из 

самых контактных и жестких предъявляя особые требования к подготовке спортсменов 

к соревнованиям, а главное поддержание достигнутого уровня работоспособности на 

протяжении макроцикла тренировки. Детальное изучение и анализ позволили выявить, 

что для квалифицированных спортсменов наиболее приемлемым вариантом является 

планирование годичного цикла подготовки на основе рациональной 

последовательности, длительности и направленности мезоциклов. Процесс подготовки 

спортсменов высокой квалификации следует планировать на основе краткосрочной 

блоковой системы подготовки направленной на подведение спортсмена к пику 

спортивной формы на основе кумулятивного эффекта от предыдущих тренировочных 

воздействий. 

Ключевые слова: кикбоксинг, макроцикл, планирование, нагрузка. 

 

FORMS OF LOADS ORGANIZATION IN THE ANNUAL CYCLE STRUCTURE OF 

SPORTS TRAINING OF KICKBOXERS OF THE K1 DISCIPLINE 

 

Bityutskikh I. V. bitiushkin@mail.ru 

Voronezh Institute of the Ministry of internal Affairs of Russia, 

Russia, Voronezh 

 

Planning the proper succession of loads in the process of training of qualified and 

highly qualified athletes is the result of a long-term search for specialists. The K1 kickboxing 

discipline is one of the most contact and tough disciplines, making special demands on the 

preparation of athletes for competitions and maintaining the achieved level of performance 

during the macrocycle of training. A detailed study and analysis revealed that for qualified 

athletes the most acceptable option is to plan a one-year training cycle based on a rational 

sequence, duration and orientation of mesocycles. The process of training highly qualified 

athletes should be planned on the basis of a short-term block training system aimed at 

bringing the athlete to the peak of fitness based on the cumulative effect of previous training 

effects. 

Keywords: kickboxing, macrocycle, planning, load. 

 

Введение. Современный этап развития кикбоксинга предъявляет повышенные 

требования к вопросам совершенствования тренировочной и соревновательной 

деятельности, связанным не с интенсификацией тренировочного процесса, а с его 

продуктивностью [2]. В этой связи планирование нагрузок в годичном цикле 

подготовки кикбоксеров групп совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства следует рассматривать не с точки зрения постоянного 

повышения объема и интенсивности в макроцикле подготовки, а с точки зрения 

специализированного влияния нагрузок на оптимальный уровень специальной 

работоспособности с учетом задач по этапам подготовки и выходом на пик спортивной 

формы к главным стартам сезона [1, 3, 4]. 
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Целью настоящего исследования явилось изучение и анализ влияния различных 

форм планирования нагрузок, направленных на последовательное формирование 

специальной работоспособности кикбоксеров дисциплины К1 в годичном цикле 

тренировки. 

Методы исследования: опрос и собеседование с ведущими тренерами и 

спортсменами дисциплины К1, анализ стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта кикбоксинг и планов подготовки кикбоксеров групп совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, современные 

инструментальные методики для контроля ответной реакции организма на 

предлагаемые нагрузки (система непрерывного мониторинга «Garmin»), комплекс для 

оценки технико-тактических показателей (Киктест-100ПК) и качественные показатели 

эффективности (коэффициент эффективности защитных действий (К.эф.ЗД, у.е.), 

коэффициент эффективности ударов (К.эф.У, у.е.), коэффициент выносливости (К-

выносливости, у.е.), психологические методы контроля уровня тревожности (тест 

Спилбергера-Ханина), методы математической статистики.  

Результаты исследования. 
На первом этапе с целью выявления особенностей соревновательной нагрузки 

кикбоксеров дисциплины К1 по показателям частоты сердечных сокращений (ЧСС) 

были проведены исследования с привлечением 22 спортсменов-кикбоксеров в возрасте 

18-20 лет. Уровень спортивной квалификации КМС-МС. Оценка индивидуальных 

показателей сердечного ритма проводилась в процессе контрольных и отборочных 

поединков. 

Анализ и обобщение полученных данных выявило, что спортсмены 

значительную часть поединка проводят в зонах максимальной и предельной мощности, 

где ЧСС может достигать 220 уд/мин. Развитие такого высокого уровня 

функциональных показателей невозможно без рационального подхода к планированию 

нагрузок на всех этапах подготовки.  

Для удобства восприятия величина нагрузки планировалась в условных 

единицах. Увеличение ЧСС на 6 уд/мин при работе малой интенсивности оценивалось 

в 1 балл, средней - в 2 бала, максимальной и предельной интенсивности - от 4 баллов 

[5] (таблица 1). 

 

Таблица 1  

Шкала определения величины нагрузок 

Преимущественно аэробная направленность нагрузки 

ЧСС 114 120 126 132 138 144 150 156 

Балл 1 2 3 4 5 6 7 8 

Смешанная аэробно-анаэробная 

направленность нагрузки 

Преимущественно анаэробная направленность 

нагрузки 

ЧСС 162 168 174 180 186 192 198 204 210 216 222 

Балл 10 12 14 17 21 25 33 38 42 46 50 

 

Планирование годичного цикла тренировки основывалось на принципе 

периодизации, где вопросы подведения спортсменов к отборочным, промежуточным и 

главным стартам строилось с применением различных форм нагрузки [6] (рисунок 1).   
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Примечание: ТМ-тренировочные мероприятия, ОП- общеподготовительный этап, СП-специально-подготовительный этап, РС-ранние старты, ГС-главный 

старт, В - восстановительный этап (переходно-восстановительный, переходно-подготовительный), КП-контрольно-подготовительный микроцикл 

Рис. 1 - Модель годичного плана подготовки спортсменов спортивной сборной команды по кикбоксингу (2018 год) 
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Подготовка к отборочным стартам (февраль) планировалась на основе 

ступенчатой формы за счет поэтапного увеличения нагрузки, направленной на 

совершенствование базовых функциональных способностей спортсменов, 

необходимых для ведения эффективной соревновательной деятельности (Рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 - Тренировочные мероприятия со ступенчатой формой нагрузки 

 

Подготовка к главному старту (март) планировалась на основе волнообразной 

однопиковой формы нагрузки, которая способствовала достижению максимальных 

величин по объёму и интенсивности. Основной задачей являлось формирование 

высокого устойчивого уровня специальной работоспособности (Рисунок 3) 

 

 
Рис. 3 - Тренировочные мероприятия с волнообразной однопиковой формой 

нагрузки 

 

Планирование тренировочной работы к главным стартам сезона (ноябрь) 

осуществлялось по принципу пилообразной формы нагрузки, основой построения 

которой явилось чередование интенсивной скоростно-силовой работы в различных 

зонах мощности, которая требовала высокого устойчивого уровня специальной 

работоспособности и была приближена к нагрузкам соревновательной деятельности. 

Целевая задача была связана с сохранением наивысшего уровня тренированности за 
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счет накопительного, кумулятивного воздействия предыдущих форм и предполагала 

максимально возможную интенсивность нагрузки при значительном уменьшении 

объёма (Рисунок 4).  

 

 
 Рис. 4 - Тренировочные мероприятия с пилообразной формой нагрузки 

 

Педагогический эксперимент проводился в период подготовки сборной команды 

Воронежской области сезона 2018 г.г. В эксперименте приняли участие 10 кикбоксеров 

дисциплины К1, тренирующихся на этапе совершенствования спортивного мастерства. 

Возраст 18-21 год. Уровень спортивной квалификации КМС-МС.  

В начале макроцикла подготовки у испытуемых был оценен уровень технико-

тактической, специальной физической подготовленности и оценен уровень 

психологического состояния. Проведенное тестирование не выявило существенных 

различий в системе изучаемых показателей, что говорит о том, что спортсмены не 

имели достоверных различий. 

Повторное тестирование было проведено через десять недель по окончании 

втягивающего, базового и предсоревновательного мезоцикла. Подготовка к 

отборочным стартам планировалась на основе ступенчатой формы нагрузки. Анализ и 

обобщение полученных данных выявил увеличение изучаемых показателей 

специальной физической подготовленности спортсменов в среднем на 2,2%, снижение 

показателей ситуативной тревожности в среднем на 1,5%. Результативность 

показателей эффективности технико-тактических действий в условиях 

соревновательной деятельности выявила увеличение К.эф.У на 8%, К.эф.ЗД на 1,4%, К-

выносливости на 5,4% (таблица 1). Различия не достоверны р>0,05. 

Подготовка к первому главному старту сезона (март) включала контрольно-

подготовительный и предсоревновательный мезоциклы общей продолжительностью 

шесть недель. Планирование нагрузки на этапе непосредственной 

предсоревновательной подготовки в условиях тренировочных мероприятий 

продолжительностью 18 дней строилось на основе волнообразной однопиковой 

динамики нагрузки. Анализ изучаемых показателей после проведения тренировочных 

мероприятий позволил выявить дальнейшую динамику улучшения показателей 

специальной физической подготовленности в среднем на 1,6%. Зарегистрировано 

повышение эффективности применяемых технико-тактических действий в условиях 

соревнований: К.эф.У на 10,6%; К.эф.ЗД на 2,7%; К-выносливости на 6,6%. 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 16 12 13 15 11 17 18 

У
сл

о
в
н

ы
е 

ед
и

н
и

ц
и

 

Тренировочные дни 
1 зона (ЧСС до 126 уд/мин) 2 зона (ЧСС 127-156 уд/мин) 
3 зона (ЧСС 157-174 уд/мин) 4 зона (ЧСС 175-198 уд/мин) 
5 зона (ЧСС от 199 уд/мин) 
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Зарегистрировано дальнейшее снижение показателей ситуативной тревожности на 3,6% 

изучаемого контингента спортсменов.  

Таблица 1  

Динамика изменения показателей специальной физической и технико-

тактической подготовленности кикбоксеров дисциплины К1 в макроцикле 

подготовки 

Примечание: Число степеней свободы f = 18. Критическое значение t-критерия Стьюдента = 2,101 

при уровне значимости α = 0,05. 

 

Подготовка к главным стартами сезона (ноябрь) планировалась на основе 

базовых, контрольно-подготовительных, предсоревновательных, соревновательных 

мезоциклов общей продолжительностью 28 недель. Заключительные тренировочные 

мероприятия продолжительностью 18 дней строились на основе пилообразной формы 

нагрузки. Проведенное заключительное тестирование по окончании ТМ выявило 

увеличение показателей специальной физической подготовленности спортсменов в 

результатах ударов руками и ногами за 15 с. в среднем на 7,6%, в показателях тоннажа 

ударов в среднем на 9,2%. Зарегистрировано снижение ситуативной тревожности 

исследуемого контингента в среднем на 0,3%. Достоверные различия зарегистрированы 

по показателям эффективности применяемых технико-тактических действий в условиях 

соревновательных поединков. Так отмечено, что: К.эф.У вырос в среднем на 38,2%, 

К.эф.ЗД на 11%, К-выносливости на 22%. Различия достоверны (р 0,05). 

Таким образом, проведенное исследование позволяет констатировать, что 

соревновательную результативность квалифицированных кикбоксеров следует 

планировать в рамках годового цикла подготовки на основе рациональной 

последовательности и длительности нагрузок различной преимущественной 

направленности в мезоциклах подготовки. Особое внимание следует уделять вопросам 

увеличения интенсивности нагрузок при планировании специально-подготовительных 

упражнений, условно-вольных, вольных и соревновательных боев, учитывая 

вариативность планируемых нагрузок.  

Процесс подготовки спортсменов высокой квалификации следует планировать 

на основе краткосрочной блоковой системы подготовки, направленной на подведение 

спортсмена к пику спортивной формы на основе кумулятивного эффекта от 

предыдущих тренировочных воздействий, что обеспечит повышение уровня 

Форма нагрузки 

 

 

        Показатели 

Исходн 

тестир. 

Х1±m 

РС 

Х2±m 

ГС (1) 

Х3±m 

ГС (2) 

Х4±m 

Достоверность различий  

t-критерий Стьюдента 

Х1- Х2 Х2- Х3 Х3- Х4 Х1- Х4 

удары руками, ногами 

за 15 с,              кол-во 

65,7 

±3,1 

67,4 

±3,0 

68,5 

±2,9 

70,7 

±2,7 

р>0,05 

(0,35) 

р>0,05 

(0,24) 

р>0,05 

(0,50) 

р>0,05 

(1,10) 

⅀F ударов за 10с,   

                          кг/см 

10371 

±379 

10560 

±331 

10743 

±307 

11327 

±256 

р>0,05 

(0,34) 

р>0,05 

(0,36) 

р>0,05 

(1,32) 

р>0,05 

(1,88) 

СТ тревожность,  

                         баллы 

33,9 

±2,0 

33,4 

±1,7 

32,2 

±1,4 

33,8 

±1,7 

р>0,05 

(0,17) 

р>0,05 

(0,48) 

р>0,05 

(0,65) 

р>0,05 

(0,03) 

К.Эф. ударов,     ус.ед. 
0,131 

±0,016 

0,142 

±0,016 

0,157 

±0,013 

0,181 

±0,006 

р>0,05 

(0,44) 

р>0,05 

(0,67) 

р>0,05 

(1,53) 
р 0,05 

(2,64) 

К.Эф. защитн.дейст,      

                          ус.ед. 

0,73 

±0,025 

0,74 

±0,022 

0,76 

±0,019 

0,81 

±0,013 

р>0,05 

(0,27) 

р>0,05 

(0,62) 

р>0,05 

(1,97) 
р 0,05 

(2,55) 

К выносливости, 

                          ус.ед. 

0,259 

±0,016 

0,273 

±0,016 

0,291 

±0,009 

0,316 

±0,006 

р>0,05 

(0,56) 

р>0,05 

(0,88) 

р>0,05 

(1,97) 
р 0,05 

(3,01) 
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специальной работоспособности, направленного на высокую результативность и 

надежность выступления в условиях соревновательной деятельности. 

Выводы. Предложенные формы организации нагрузок в годовом цикле подготовки 

обеспечат стабильный рост специальной работоспособности кикбоксеров дисциплины К1 

и повысят надежность выступления спортсменов в различных стартах сезона. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНОГО 

УРОВНЯ МАСТЕРСТВА В СИТУАЦИОННЫХ ВИДАХ СПОРТА 

 

Большова Е.В., ст.преп., bolshovaev@mail.ru, 

      Национальный государственный университет физической культуры, 

            спорта и здоровья им. П.Ф.Лесгафта, 

 Россия, Санкт-Петербург  

 

Подготовка спортсменов высокого уровня на современном этапе развития 

спорта невозможна без объективизации знаний тренера о функциональном состоянии 

спортсмена и его техническо-тактической подготовке. Для оценки эффективности 

тренировочной деятельности на различных этапах подготовки рекомендуется 

регистрировать и в дальнейшем анализировать различные функциональные и 

психофизиологические показатели. В нашем исследовании мы обращали внимание на 

те показатели, которые, с одной стороны, характеризуют функциональное состояние 

систем контроля, а с другой определяют соревновательный результат у спортсменов на 

различных этапах спортивного мастерства в ситуационных видах спорта. В 

исследовании показано, что выполнение соревновательной деятельности в 

ситуационных видах спорта вызывает достоверно различающиеся между собой 

изменения психофизиологических показателей у спортсменов, относящихся к разным 

возрастным группам. 

Ключевые слова: психофизиологические показатели, ситуационные виды 

спорта, уровень спортивного мастерства.  
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PSYCHOPHYSIOLOGICAL INDICATORS OF ATHLETES’ SKILLS VARIOUS 

LEVELS IN SITUATIONAL KINDS OF SPORTS                                                               
  Bolshova E.V., Senior lecturer, bolshovaev@mail.ru,  

                                                                           The Lesgaft National State University of,        

Physical Education, Sport and Health, 

St. Petersburg, Russia 

Training of high-level athletes at the present stage of sports development is impossible 

without objectifying the coach's knowledge about the athlete's functional state and his technical 

and tactical training. To assess the effectiveness of training activities at different stages of training, 

it is recommended to register and further analyze various functional and psychophysiological 

indicators. In our study, we paid attention to those indicators that, on the one hand, characterize 

the functional state of control systems, and on the other hand, determine the competitive result of 

athletes at various stages of sportsmanship in situational sports. The study shows that the 

fulfillment of competitive activity in situational sports causes significantly different changes in 

psychophysiological indicators in athletes belonging to different age groups. 

Keywords: psychophysiological indicators, situational sports, level of sportsmanship 

 

Введение: Изучение психофизиологических механизмов адаптации организма к 

спортивной деятельности, бесспорно представляет интерес у современных 

исследователей.  Психофизиологические показатели человека отражают уровень 

функционирования нервных структур и центров, а также степень коллатеральных, 

ассоциативных, комиссуральных и проекционных взаимосвязей в ЦНС.  

Цель исследования: выявить изменения психофизиологических показателей под 

воздействием тренировочных и соревновательных нагрузок в ситуационных видах 

спорта в зависимости от уровня спортивного мастерства. 

Методики: наиболее информативными и доступными в спортивной практике 

являются методики определения функционального состояния ЦНС, ЛП ССМР, КЧСМ 

и гидродинамометрия [1]. Выбранные методики в предыдущих исследованиях 

продемонстрировали максимальную степень корреляции с результативностью 

соревновательной деятельности в ситуационных видах спорта. Тестирование 

проводилось на оборудовании Нейрософт -Психотест. В исследовании приняли участие 

62 спортсмена ситуационных видов спорта вида спорта, разделенные на 5 групп по 

видам спорта – ватерполо (14), гандбол (10), кёрлинг (10), кикбоксинг (14), спортивная 

гимнастика (14). Возраст испытуемых-спортсменов – от 18 до 24 лет. Спортивный стаж 

– от 4 до 15 лет. Интенсивность тренировочных занятий в период обследований 

составляла 2 – 3 раза в день, частота – 4–9 тренировок в неделю. Спортсмены были 

протестированы в предсоревновательном и соревновательном периодах, что 

соответствует пику «спортивной формы». Промежуток между обследованиями 

составлял 1,5 – 2,5 месяца в зависимости от специализации. Кроме того, в каждой из 

групп были выделены три подгруппы – по уровню спортивного мастерства.   

Результаты исследования: ЛП ССМР с дифференцировкой. Диапазон средних 

значений по группам составил от 292,9 мс (кикбоксеры) до 322,1 мс (гимнасты) в 

предсоревновательном периоде и от 287,0 мс (ватерполисты) до 305,8 мс (гимнасты) 

после соревнований. Все значения находятся в пределах физиологической нормы. 

Среди мастеров спорта наилучший показатель зарегистрирован у керлингистов (244,0 

мс; предсоревновательный период), а наибольший – у кикбоксеров (294,7 мс; после 

соревнований). Достоверно меньшим (р<0,05) был ЛП ССМР у МС-гимнастов по 

сравнению со средней величиной (см. рис. 2).  Быстрее всех среди кандидатов в 

мастера спорта реагировали на предъявление зрительных раздражителей гандболисты 

(268,3 мс). Достоверно увеличился выше границ нормы во втором обследовании 
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скрытый период реакции у КМС-ватерполистов по сравнению со средними значениями 

(р<0,05). В остальных случаях наблюдалось улучшение зрительно-моторной реакции 

после интенсивных соревновательных нагрузок. Выше нормативных границ были 

показатели ЛП ССМР спортсменов I – II разрядов в гандболе, керлинге и гимнастике до 

начала соревнований. Физическая нагрузка оказала нормализующее влияние на 

лабильность процесса возбуждения в ЦНС керлингистов и гимнастов, но привела к 

ухудшению скорости реагирования кикбоксеров и гандболистов. В ватерполо 

латентный период реагирования спортсменов I – II разрядов существенно уменьшился, 

достигнув 240 мс (см. табл. 1, рис. 1) 2 . К сожалению, недостаточный объем выборки 

не позволяет говорить о достоверности установленных изменений. 
Таблица 1. 

Показатели ЛП ССМР (мс) спортсменов различного уровня мастерства в 

ситуационных видах 

Специализация 
Среднее значение 

по группе 
МС N КМС N 

I – II 

разряд 
N 

Предсоревновательный период 

Гандбол (n=10) 294,7±11,4 258,7 4 290,7 4 334,7 2 

Ватерполо (n=14) 319,2±21,3 306,7 3 
335,0 

±14,6 
7 316,0 4 

Кёрлинг (n=10) 297,8±10,9 262,7 2 284,7 3 346,0 5 

Кикбоксинг (n=14) 292,9±11,3 272,8 5 
296,7 

±12,4 
7 327,0 2 

Спортивная гимнастика и 

спортивные танцы (n=14) 
322,1±17,1 

290,3 ±10,6 

(1*) 
8 332,5 3 343,5 3 

Завершение соревновательного периода 

Гандбол (n=10) 290,2±13,2 260,7 4 268,3 4 341,7 2 

Ватерполо (n=14) 287,0±18,3 281,3 3 

340,0 

±17,7 

(1*) 

7 240,0 4 

Кёрлинг (n=10) 276,9±14,8 244,0 2 283,3 3 303,3 5 

Кикбоксинг (n=14) 302,6±12,8 294,7 5 
280,3 

±15,3 
7 332,7 2 

Спортивная гимнастика 

(n=14) 
305,8±12,2 291,9 ±13,7 8 294,6 3 330,9 3 

Рис. 1. - Показатели ЛП ССМР ватерполистов в зависимости от уровня 

спортивного мастерства. 
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Рис. 2. - Показатели ЛП ССМР гимнастов в зависимости от различного 

уровня спортивного мастерства. 

КЧСМ. Находясь в пределах нормы в течение обоих тестирований, данный 

параметр функционирования коркового отдела зрительного анализатора не был 

подвержен достоверным изменениям ни в пределах группы, ни межгрупповым 

различиям. Наименьшая из средних зарегистрированных величин отмечена у КМС-

кикбоксеров до начала соревнований (32,2 Гц); наибольшая – у МС-керлингистов (38 

Гц) (см. табл. 2).  

Таблица 2  

Показатели КЧСМ (Гц) у спортсменов-представителей ситуационных видов 

спорта в зависимости от уровня мастерства 

Специализация 

Среднее 

значение по 

группе 

МС N КМС N 
I – II 

разряд 
N 

Предсоревновательный период 

Гандбол (n=10) 34,0±1,7 35,9 4 32,8 4 33,2 2 

Ватерполо (n=14) 34,0±2,0 33,7 3 35,7±1,5 7 32,7 4 

Кёрлинг (n=10) 36,5±0,7 38,0 2 35,9 3 35,5 5 

Кикбоксинг (n=14) 32,4±3,7 32,4 5 32,2 7 32,7 2 

Спортивная гимнастика 

(n=14) 
35,4±0,9 34,0±1,5 8 37,7 3 34,6 3 

Специализация 

Среднее 

значение по 

группе 

МС N КМС N 
I – II 

разряд 
n 

Завершение соревновательного периода 

Гандбол (n=10) 34,1±1,2 36,0 4 33,3 4 33,0 2 

Ватерполо (n=14) 36,4±1,4 35,3 3 37,3±1,9 7 36,5 4 

Кёрлинг (n=10) 36,8±1,3 37,6 2 36,0 3 36,9 5 

Кикбоксинг (n=14) 34,3±1,1 34,0 5 34,7 7 34,3 2 

Спортивная гимнастика 

(n=14) 
36,5±1,4 36,9±1,4 8 37,5 3 35,1 3 

Удержание статического усилия в гидродинамометрии. Наиболее низкие 

значения этого параметра выявлены у керлингистов всех уровней спортивного 
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мастерства. Средние показатели по их группе в предсоревновательном периоде 

достоверно меньше (р<0,05), чем у остальных спортсменов в ситуационных видах; в 

месте с тем, под влиянием соревновательных нагрузок наблюдается его минимальная 

динамика. Сохраняется достоверность межгрупповых различий со всеми 

специализациями, кроме гимнастики (см. табл. 3, рис. 3). В целом изменения носят 

разнонаправленный характер 3 . 

Таблица 3.  

Показатели времени удержания статического усилия в гидродинамометрии 

(с) спортсменами различного уровня мастерства в ситуационных видах 

Специализация 

Среднее 

значение 

по группе 

МС n КМС n 
I – II 

разряд 
N 

Предсоревновательный период 

Гандбол (n=10) 33,3±5,8 40 4 34 4 26 2 

Ватерполо (n=14) 36,2±3,2 25 3 45±6,7(1*) 7 38,5 4 

Кёрлинг (n=10) 
18,3±2,0 

(1*; 2*)) 
21,0 2 19,0 3 15,0 5 

Кикбоксинг (n=14) 39,7±4,8 33,6 5 42,3 7 45,0 2 

Спортивная гимнастика 

(n=14) 
36,0±6,9 34,7±5,0 8 47,0 3 26,3 3 

Завершение соревновательного периода 

Гандбол (n=10) 37,2±6,1 36,5 4 38,0 4 37,0 2 

Ватерполо (n=14) 34,5±7,4 35,0 3 27,5±5,9 7 41,0 4 

Кёрлинг (n=10) 20,0±3,5 22,2 2 20,0 3 18,0 5 

Кикбоксинг (n=14) 44,0±6,3 32,3 5 50,7 7 49,0 2 

Спортивная гимнастика 

(n=14) 
28,9±5,3 27,0±6,8 8 37,3 3 22,3 3 

 

Рис. 3. - Время удержания статического усилия в гидродинамометрии 

спортсменами ситуационных видов (средние значения по группам). 

В подгруппе КМС-ватерполистов отмечено достоверное снижение этого 

параметра (р<0,05) по сравнению со средними величинами по группе (рис.4). 
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Рис. 4. - Время удержания статического усилия в гидродинамометрии 

ватерполистами различного уровня спортивного мастерства. 

Изменение психофизиологических показателей у спортсменов в ситуационных 

видах спорта и различного спортивного мастерства, бесспорно имеет 

разнонаправленный характер. Наименьший результат в подгруппах зарегистрирован у 

ватерполистов, кандидатов в мастера спорта. Ухудшение произошло, в основном, за 

счет достоверного (р<0,05) уменьшения времени удержания статического усилия в 

гидродинамометрии  и недостоверного удлинения латентного периода реагирования в 

ССМР. У гандболистов в среднем по группе удлинилось лишь время удержания 

статического усилия в гидродинамометрии, наименьшие колебания показателей 

отмечены у МС, по-видимому, это обусловлено взаимовлиянием ухудшения 

функционального состояния коркового отдела двигательного анализатора. Кандидаты в 

мастера спорта–гандболисты характеризуются укорочением латентного периода.  У 

спортсменов – гандболистов уровня I–II разрядов произошло значимое улучшение по 

одному психофизиологическому показателю (гидродинамометрии). Среднегрупповые 

значения, спортсменов-керлингистов характеризующие функциональное состояние 

центральной нервной системы, улучшились, за исключением показателя КЧСМ, МС-

керлингисты отреагировали на соревновательные нагрузки ускорением реакции в 

ССМР. Совершенствование психофизиологических показателей спортсменов-

кикбоксеров происходило путем улучшения функционального состояния корковых 

отделов зрительного и двигательного анализаторов. У спортсменов-разрядников 

физические и эмоциональные нагрузки в период соревнований привели к оптимизации 

функционирования корковых отделов двигательного и зрительного анализаторов. У 

мастеров спорта- гимнастов возрастает функциональная активность коркового 

представительства зрительного анализатора, о чем свидетельствует изменение КЧСМ с 

34 до 36,9 Гц. Показатели КМС-гимнастов не изменился в процессе адаптации к 

физическим и эмоциональным нагрузкам соревнований. Это достигается умеренным 

уменьшением времени реагирования в ССМР (от 333 до 295 мс). 

Выводы: 

1. 
 формы и позволяет 

индивидуализировать психологическую подготовку на различных этапах спортивной 

деятельности. 

2. В связи с этим, рекомендуется применять данное тестирование с целью 

контроля и коррекции тренировочного процесса.  
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3. В результате анализа, установлено, что вышеперечисленные показатели 

психофизиологи

 деятельности. Однако все они имеют свою специфику 

в зависимости от вида спорта и этапа подготовки. 
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Данная проблема является актуальной в теоретическом и практическом ее 

значении. в современный период особое значение приобретает проблема этнических 

видов, что обусловлено историческими предпосылками. Особая национальная культура 

народов, проживающих в Арктической зоне, складывалась в условиях их 

разобщенности. Для них был характерен низкий уровень жизни, они вынуждены были 

вести постоянную борьбу с суровыми климатическими условиями. Все это являлось 

своеобразным естественным отбором. Поэтому для каждого человека. проживающего в 

таких условиях, требовались физическая сила, быстрота, выносливость, ловкость, ум. 

Традиционно система физического воспитания детей, проживающих в суровых 

сибирских условиях, имела своими приоритетами развитие физических, духовных, 

нравственных качеств, оказывающих непосредственное влияние на становление 

полноценной личности личность. Основополагающую роль здесь всегда играли и 

продолжают играть национальные виды спорта. Изучение в этой связи национальных 

видов спорта народов, проживающих в Арктической зоне, приобретает особый смысл.  

Ключевые слова: Арктическая зона, национальные виды спорта, северное 

многоборье, физическое воспитание. 
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This problem is relevant in its theoretical and practical meaning. in the modern period, 

the problem of ethnic types is of particular importance, which is due to historical 
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prerequisites. The special national culture of the peoples living in the Arctic zone was formed 

in the conditions of their disunity. They were characterized by a low standard of living, they 

had to constantly struggle with harsh climatic conditions. All this was a kind of natural 

selection. Therefore, for each person. physical strength, speed, endurance, dexterity, and 

intelligence were required for those living in such conditions. Traditionally, the system of 

physical education of children living in harsh Siberian conditions had its priorities the 

development of physical, spiritual, and moral qualities that have a direct impact on the 

formation of a full-fledged personality. National sports have always played and continue to 

play a fundamental role here. In this regard, the study of national sports of the people living in 

the Arctic zone takes on a special meaning. 

Keywords: Arctic zone, national sports, Northern all-around, physical education. 

 

Введение. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О 

сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» [4] Арктическая 

зона получила официальный статус. В настоящее время население Арктики составляет 

82500 человек, являющихся представителями коренных малочисленных народов: 

ненцы, чукчи, ханты, эвены, эвенки, селькупы, саамы, эскимосы, долганы, чуванцы, 

кеты, нганасаны, юкагиры, энцы, манси, вепсы, коряки, ительмены, кереки [3]. 

Цель исследования: изучить национальные виды спорта народов, проживающих 

в Арктической зоне, такие как метание тынзяна на хорей; бег с палкой по пересеченной 

местности; метание топора на дальность; тройной национальный прыжок с 

одновременным отталкиванием двумя ногами; прыжки через нарты.  

Методы исследования: анализ и обобщение научной литературы. 

Методика исследования: сбор и систематизация информации по теме (статьи, 

сборники научных трудов, материалы научных конференций, тезисы докладов, 

журналы). 

Результаты исследования 

Национальные виды спорта народов, проживающих в Арктической зоне 

(метание тынзяна на хорей; бег с палкой по пересеченной местности; метание топора на 

дальность; тройной национальный прыжок с одновременным отталкиванием двумя 

ногами; прыжки через нарты) представляют собой северное многоборье.  

Метание тынзяна (нюра, аркана) на хорей организуется на ровной площадке на 

улице вне зависимости от времени года. Тынзян предназначен для ловли оленей и 

изготавливается методом плетения, для чего применяют  несколько тонких кожаных 

ремней. По сложившейся традиции площадь сечения тынзяна составляет не более 6-7 

мм, а его длина составляет 25-28 метров (отметим, что к соревнованиям допускаются 

также арканы большей и меньшей длины, но не более 30 м). На изготовление тынзяна 

обычно уходит две-четыре шкуры оленя. На конце тынзяна закрепляется пластинка, 

изготовленная из кости оленя, через которую продевается петля. Длина хорея (шеста 

для управления оленьей упряжкой), используемого для соревнований, - 3 м. Он 

устанавливается строго вертикально в центре площадки с помощью подставки, 

изготовленной в виде металлической трубки, диаметр которой составляет 5-7 см, в 

высота – не более 1 метра. В качестве опоры для хорея используется тренога. От 

основания установленного вертикально хорея проводится круг, который является 

линией метания тынзяна. Для 9-13-летних участников состязаний его радиус равен 10 

м, для 14-16-летних - 13 м, для группы 17-летних и взрослых - 15 м. Метание тынзяна 

на хорей производится из любой точки очерченного круга. Организуются такие 

соревнования среди мужского населения, возраст участников не ограничен. Броски 

могут выполняться одним тынзяном (по очереди), либо каждый участник вправе 

использовать свой (этот  момент необходимо изначально согласовать с судьями). На 
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выполнение броска дается по три попытки, которые делаются подряд из любой точки 

очерченного круга [2]. 

Дистанция по бегу с палкой по пересеченной местности зависит от возраста 

участников: юноши бегут 1 км, юниоры – 2 км, взрослые – 3 км. Для того, чтобы 

создать дистанцию требуемой протяженности, используют шнур либо веревку длиной 

50 или 100 метров. Для обозначения дистанции используют цветные флажки, для 

указания направления и отметки расстояния используют стрелки. Трасса, как правило, 

проходит по грунтовым дорогам либо лесным тропинкам, в ней обязательны 

естественные препятствия (ямы, канавы, поваленные деревья. ручьи). Для того, что 

преодолеть эти препятствия, участники соревнований используют палку. которая 

может быть изготовлена из любого материала и иметь любой вес. Однако, длина палки 

должна быть не менее 130 см, в ее диаметр - не менее 10 мм [2]. 

Самым сложным видом упражнений северного многоборья является метание 

топора на дальность, поскольку необходимо специально организованное место для 

организации данного соревнования и соблюдение повышенных мер безопасности. В 

качестве инвентаря используется спортивный топор весом не менее 350 г. и состоящий 

из двух частей: рукоятки (топорища) и металлической части (лезвие и обух). К длине и 

форме топорища особых требований не предъявляется. Для рукоятки как правило 

используется кедр или береза. Соревнования организуется на улице вне зависимости от 

времени года обязательно на ровной и хорошо обозримой площадке, чаще всего - в 

открытом поле. Площадка для соревнования включает в себя две части: сектор для 

разбега и сектор приземления топора. Длина сектора для разбега составляет 20 метров, 

а его ширина - 40 метров.  Длина сектора приземления топора составляет от 200 до 250 

метров, в ширина - 50 метров. До отметки в 100 метров разметки делаются через 

каждые 20 метров. после 100 метров - через каждые 50 метров. Организуются такие 

соревнования среди мужского населения, возраст участников не ограничен. Перед 

началом состязаний среди судей и участников проводится инструктаж по технике 

безопасности с обязательной росписью [2]. 

В летнее время организуются соревнования по тройному прыжку с 

одновременным отталкиванием двумя ногами. Для проведения используют гаревые, 

грунтовые, травяные площадки, которые предварительно тщательно очищают от веток 

и камней. Площадка для соревнования включает в себя две части: зона разбега (длина 

20-25 метров) и зона выполнения прыжка (15-20 метров). Ширина площадки составляет 

от 2 до 4 метров. В качестве места для отталкивания используют доску, окрашенную в 

белый цвет, длиной 120-130 см, шириной 20-25 см, толщиной 4-5 см. Такую доску 

вкапывают вровень с поверхностью земли, а ее край посыпают песком для того, чтобы 

зафиксировать заступ во время прыжков. Для того, чтобы измерить результат, 

используют металлическую рулетку длиной 20 метров, а также  колышек, с помощью 

которого отмечают место приземления спортсмена, который выполнил попытку. 

Организуются такие соревнования среди мужского населения, возраст участников не 

ограничен. В технологию данного упражнения входит три прыжка, которые 

выполняются последовательно без остановок. Обязательное условие: одновременное 

отталкивание двумя ногами и приземление на обе ноги. Для выполнения упражнения 

участникам даются три попытки, из которых засчитывается лучшая [2]. 

Прыжки через нарты выполняются путем одновременного отталкивания двух 

ног с места. Организуются такие соревнования в любое время года среди мужского 

населения, возраст участников не ограничен. В качестве инвентаря используют макеты 

нарт, выполненных из брусков 

размером 5 х 6 см. Размеры нарт варьируются в зависимости от возраста 

участников. Для взрослых параметры таковы: длина – 150-200 см, высота - 50 см, 
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ширина вверху - 50 см, ширина у основания - 70 см. Для участников до 14 лет 

параметры таковы: длина - 100 см, высота - 40 см, ширина вверху - 40 см, ширина у 

основания - 60 см. Для проведения соревнований используется ровная площадка, на 

которой в ряд расставляются 10 нарт, расстояние между которыми равно 50 см. Все 

нарты обязательно нумеруются. Для выполнения упражнения участникам даются три 

попытки, из которых засчитывается лучшая. Прыжки через нарты участник состязания 

выполняет в национальной зимней или летней одежде, или в спортивной форме [2]. 

Выводы 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что национальные виды спорта 

народов, проживающих в Арктической зоне, выступают одним из важнейших 

источников физического развития и нравственного воспитания подрастающего 

поколения. В настоящее время спортивные традиции, сложившиеся веками, бережно 

хранятся и передаются из поколения в поколения. В системе национальных видов 

спорта народов, проживающих в Арктической зоне, преобладают оздоровительные и 

духовные ценности,  которые чрезвычайно важно учитывать при разработке 

теоретических и практических исследований, посвященных этническим видам спорта 

народов, проживающих в Арктической зоне. 
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В статье проводится исследование законодательных актов Российской Федерации 

в области противодействия применения допинга в спорте. Значительное внимание 

уделяется Федеральному закону «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». Также анализируются документы международного уровня по указанной 

проблематике. Акцентируется внимание на Международную конвенцию о борьбе с 

допингом в спорте, предоставляющую механизм помощи государствам-участникам для 

разработки и осуществления конкретных проектов по созданию потенциала, 
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просвещению и разработке политики в области борьбы с допингом. Исследуется понятие 

«допинг в спорте»; указываются виды нарушений антидопинговых правил и виды 

наказаний; подчеркивается, что предотвращение допинга в спорте осуществляется в 

соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 

Министерством спорта РФ и антидопинговыми правилами, утвержденными 

международными антидопинговыми организациями. В работе приводятся примеры 

санкционных норм за применение допинга, закрепленных в Трудовом кодексе 

Российской Федерации, Уголовном кодексе Российской Федерации, Кодексе Российской 

Федерации об административных правонарушениях. В ходе исследования выявляются 

особенности законодательной политики Российской Федерации в области 

противодействия применения допинга в спорте. 

Ключевые слова: допинг, противодействие применения допинга в спорте, 

антидопинговые правила,  Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте 

Всемирный антидопинговый кодекс, Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 
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The article examines the legislative acts of the Russian Federation in the field of 

countering the use of doping in sports. Considerable attention is paid to the Federal Law «On 

Physical Education and Sports in the Russian Federation» and the Federal Law «On the 

Fundamentals of Health Protection of Citizens in the Russian Federation». Also the 

documents of the international level on the specified problems are analyzed. The focus is on 

the International Convention against Doping in Sport, which provides a mechanism to assist 

States Parties to develop and implement specific projects for capacity building, education and 

policy development in the field of anti-doping. The concept of «doping in sport» is 

investigated; specifies the types of anti-doping rule violations and types of penalties; it is 

emphasized that the prevention of doping in sports is carried out in accordance with the All-

Russian anti-doping rules approved by the Ministry of Sports of the Russian Federation and 

anti-doping rules approved by international anti-doping organizations. The work provides 

examples of sanctions for the use of doping, enshrined in the Labor Code of the Russian 

Federation, the Criminal Code of the Russian Federation, and the Code of the Russian 

Federation on Administrative Offenses. In the course of the study, the features of the 

legislative policy of the Russian Federation in the field of countering the use of doping in 

sports are revealed. 

Keywords: doping, anti-doping in sports, anti-doping rules, the International 

Convention against Doping in Sports, the World Anti-Doping Code, the Federal Law «On 

Physical Education and Sports in the Russian Federation», the Federal Law «On the 

Fundamentals of Health Protection of Citizens in the Russian Federation». 

 

Введение. Необходимость законодательного регулирования противодействия 

применения допинга в нашей стране обоснована участием России в международных 

спортивных отношениях. Российская Федерация является частью международного 

сообщества, и в рамках своих обязательств, принимает необходимые меры для 
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реализации норм международного права на территории нашего государства. Речь идет 

о различных сферах деятельности, в том числе и спорте, где организационно-правовое 

обеспечение становится первостепенным. 

Государственная политика Российской Федерации на сегодняшний день в 

области противодействия применению допинга в спорте представляет собой  систему 

мер, направленную на предотвращение допинга. Устанавливается жесткий контроль 

над использованием запрещённых препаратов. В этом направлении Россия 

придерживается общепризнанных норм международного спортивного права, 

поддерживает требования по выявлению запрещенных веществ, субстанций и методов 

на всех уровнях спортивной активности атлетов. Важно указать, что необходимость 

включения в российское законодательство специальных положений, касающихся 

борьбы с использованием допинговых средств и (или) методов в спорте, возникла в 

период ратификации Российской Федерацией «Конвенции против применения 

допинга», принятой Советом Европы в Страсбурге 16 ноября 1989 году [1].  

Цель исследования. Провести комплексный анализ нормативно-правовых 

актов, как международного, так и российского федерального уровня в области 

противодействия применения допинга в спорте. 

Методы исследования. В работе широко применялись методы анализа и 

синтеза, системного и сравнительно-правового анализа, логического сравнения и 

сопоставления, применение которых позволило рассмотреть тему исследования 

объективно и всесторонне. 

Методика исследования. Были изучены документы, составляющие правовую 

основу противодействия применения допинга в нашей стране. 

В системе таких нормативно-правовых актов, помимо «Конвенции против 

применения допинга», необходимо указать: Международную конвенцию о борьбе с 

допингом в спорте, Всемирный антидопинговый кодекс, Медицинский кодекс 

Международного олимпийского комитета, Федеральный закон № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»,  Федеральный закон № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Трудовой кодекс 

РФ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Уголовный кодекс РФ, Приказы Министерства спорта в указанной области. 

Результаты исследования. Самой успешной конвенцией в истории ЮНЕСКО, 

с точки зрения ритма ратификации после ее принятия государствами-участниками, 

стала Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте. Документ помогает 

гармонизировать антидопинговое законодательство, руководящие принципы, нормы и 

правила на международном уровне, чтобы обеспечить справедливую и равную игровую 

среду для всех спортсменов.  

Существует определенная степень гибкости в отношении того, как 

правительства могут осуществлять Конвенцию с помощью законодательства, правил, 

политики или административной практики. Однако государства-участники обязуются: 

1. поощрять международное сотрудничество для защиты спортсменов и спортивной 

этики;  

2. ограничить доступ запрещенных веществ и методов путем борьбы с торговлей 

людьми; 

3. облегчить допинг-контроль и поддержать национальные программы тестирования;  

4. поощрять производителей и распространителей пищевых добавок к внедрению 

«наилучшей практики» в области маркировки, маркетинга и распространения 

продуктов, которые могут содержать запрещенные вещества;  

5. поддерживать реализацию антидопинговых образовательных программ;   

6. содействовать антидопинговым исследованиям. 
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Конвенция предоставляет механизм помощи государствам-участникам для 

разработки и осуществления конкретных проектов по созданию потенциала, 

просвещению и разработке политики в области борьбы с допингом.  

Это также помогает обеспечить эффективность  Всемирного антидопингового 

кодекса. Поскольку Кодекс является неправительственным документом, который 

применяется только к спортивным организациям, Конвенция обеспечивает правовые 

рамки, в соответствии с которыми правительства могут заниматься конкретными 

областями. 

Понятие «допинг в спорте» в международных документах рассматривается как 

случаи нарушения антидопингового правила. Это закреплено в п. 9 ст. 2  

«Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте» [5] и ст.1 Всемирного 

антидопингового кодекса [2]. Фактически идентичное понятие допинга содержится в 

ст. 26  Федерального закона № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». Там же подчеркивается, что предотвращение допинга в спорте 

осуществляется в соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными Министерством спорта РФ и антидопинговыми правилами, 

утвержденными международными антидопинговыми организациями [8]. 

 В п. 3 ст. 2 Конвенции указываются виды нарушений антидопингового правила: 

от наличия, использования или попытки использования и распространения 

запрещенных субстанций до отказа явиться на взятие пробы. Аналогичные виды 

нарушений закреплены в ст. 26 Федерального закона № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». В ст. 5 международного документа 

подчеркивается, что каждое государство, подписавшее документ обязуется принимать 

соответствующие меры в области законодательного, нормативно-правового 

регулирования, политики или административной практики. Статья 8 Конвенции 

требует от государств принимать меры: по борьбе с распространением запрещенных 

препаратов и методов среди спортсменов; по контролю за их производством, 

перемещением, ввозом, распределением и продажей [5]. Согласно Кодексу 

«антидопинговые правила» являются спортивными правилами, по которым проводятся 

соревнования, и которые обязаны соблюдать спортсмены. Статьями 20,21 

предусматривается роль и ответственность субъектов спортивных правоотношений по 

обеспечению соответствия своей антидопинговой политики и правил Кодексу [2]. 

Важным документом, на основе которого ведется противодействие допингу в 

спорте, является Медицинский кодекс Международного олимпийского комитета, 

устанавливающий персональную  ответственность любого участника соревнований не 

принимать запрещенные вещества и использовать запрещенные методы. Как и 

Всемирный антидопинговый кодекс, он постоянно совершенствуется, изменяется 

перечень запрещенных к применению субстанций. В свою очередь, Всемирный 

антидопинговый кодекс содержит правила, касающиеся применения санкций к 

спортсменам-нарушителям. Основными санкциями являются: аннулирование 

результатов в период спортивного события, во время которого произошло нарушение 

антидопинговых правил; дисквалификация за использование запрещённых субстанций 

и запрещённых методов [4]. 

Допинг – это проблема общественного здравоохранения. Это ставит под угрозу 

ценности, этику и целостность спорта, и здоровье тех, кто вовлечен в это. Во 

Всемирном антидопинговом кодексе констатируется, что допинг в корне противоречит 

духу спорта.   

В соответствии с нормами Конституцией РФ, Федерального закона № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федерального закона № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,  «здоровье» и 
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«спорт» являются неразделимыми понятиями, спорт не может и не должен наносить 

вред здоровью человека. Комплекс мероприятий, направленный на восстановление 

работоспособности и здоровья спортсменов, включающий медицинское 

вмешательство, мероприятия психологического характера, систематический контроль 

состояния здоровья спортсменов, обеспечение спортсменов лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и специализированными пищевыми 

продуктами, проведение научных исследований в области спортивной медицины, 

осуществляется в соответствии с установленными законодательством о ФКиС 

требованиями общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями [9]. 

Ст. 26 Федерального закона № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» не допускает нарушение антидопинговых правил субъектами 

спортивных правоотношений; ч. 10 этой же статьи конкретизируются обязанности 

реализации мер по предотвращению допинга в спорте общероссийских спортивных 

федераций и профессиональных спортивных лиг. Они имеют право применять санкции 

(в том числе спортивную дисквалификацию спортсменов) за нарушение 

антидопинговых правил спортсменами, тренерами, иными специалистами в области 

ФКиС [8].  

Санкционные нормы предусмотрены  Главой 54.1 «Особенности регулирования 

труда спортсменов и тренеров» Трудового кодекса РФ. Так, согласно ст. 348.2 

Трудового кодекса РФ обязательным условием, заключаемого трудового договора, 

является прохождение спортсменом допинг-контроля, соблюдение спортсменом и 

тренером антидопинговых правил. Даже однократное нарушение антидопинговых 

правил, влечет расторжение с ними трудового договора в соответствии со ст. 348.11 – 

348.11-1 Трудового кодекса РФ [6]. 

При этом, ч.1 ст. 6.18  Кодекса РФ об административных правонарушениях, 

умышленное нарушение спортсменом, законодательно установленных требований о 

предотвращении допинга и борьбы с ним, которое выразилось в попытке или 

непосредственно в применении запрещенных препаратов и методов, 

дисквалифицируется как административное правонарушение и влечет наложение 

штрафа. 

 На основании ч. 2 ст. 6.18 указанного документа, привлечение к 

административной ответственности и наказание штрафом предусматривается в 

отношении спортсмена, тренера, специалиста в области ФКиС, в случае 

распространения ими запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода, если эти 

действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Под запрещенными субстанциями 

или методами понимаются те, которые включены в перечень, утвержденный 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

проведению государственной политики, нормативно-правовому регулированию, 

оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере 

физической культуры и спорта [3]. 

В соответствии со ст. 230.1 Уголовного кодекса РФ склонение спортсмена 

тренером к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для 

использования в спорте, – наказывается штрафом с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо 

ограничением свободы с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 

Независимо от согласия спортсмена, использование в отношении его тренером, 

специалистом в области ФКиС запрещенных субстанций и методов, является уголовно 

наказуемым деянием на основании ст.230.2 Уголовного кодекса РФ. Наказывается 
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штрафом с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, либо ограничением свободы с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо лишение 

свободы и права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. Размеры штрафов, периоды и сроки конкретизируются в указанных 

статьях [7]. 

Вывод. Российская Федерация при регламентации спортивных отношений в 

области противодействия применению допинга, не только следует международным 

стандартам, но и включает нормы международного права в действующее спортивное 

законодательство нашего государства. Как показывает практика, в соответствии с 

отраслевым законодательством, применяет жесткие санкции к нарушителям этих 

правил.  Вместе с тем, Россия активно позиционирует свое отношение к «чистому» 

спорту, спортивным достижениям без использования запрещенных препаратов и 

методов. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫБОРА СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В 

ТРЕНИРОВКЕ МЕТАТЕЛЬНИЦ КОПЬЯ НА ОСНОВЕ БИОДИНАМИЧЕСКОГО 

СООТВЕТСТВИЯ 

 

Боровая В.А., старший преподаватель, va-borovaya@yandex.ru, 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 

Республика Беларусь, Гомель 

 

В результате проведенной исследовательской работы авторами были 

определены ключевые характеристики техники метания копья, являющиеся 

основополагающими в достижении максимальной соревновательной результативности. 

Рассмотрены особенности постановки и работы ног при выполнении финального 

усилия. Выбор в подготовительном периоде основного упражнения (метание 

различных отягощений двумя руками из-за головы) и этапного комплексно-

комбинированного способа построения циклов позволило решить следующие задачи: 

совместить вопросы развития необходимых физических способностей и 

совершенствования технического мастерства на протяжении всего годичного цикла 

подготовки; избежать перегрузки нервно-мышечного аппарата метающей руки; 

добиться длительного сохранения спортивной формы на протяжении всего 

соревновательного периода. Разработанные комплексы тренировочных занятий, с 

использованием биомеханически целесообразных специальных упражнений, позволили 

найти новые возможности технической подготовки копьеметателей различной 

квалификации с травмасберегающей направленностью. 

Ключевые слова: специальные упражнения, копьё, биомеханические 

характеристики, совершенствования технического мастерства, метатели. 

 

CHARACTERISTICS OF SPECIAL EXERCISES CHOICE IN JAVELIN 

THROWERS’ TRAINING BASED ON BIODYNAMIC COMPLIANCE 

 

Borovaya V.A., Senior Lecturer, va-borovaya@yandex.ru, 

Francisk Skorina Gomel State University,  

Gomel, Republic of Belarus 

 

As a result of the research work, the authors determined the key biomechanical 

characteristics of the javelin throwing technique that affect the overall result of the throw. 

They are mostly connected with the consequence of the improper operation of the right leg 

after placing it on the ground. The choice in the preparatory period of the basic exercises 

(throw different weights with two hands from behind the head) and stage complex-combined 

way of constructing cycles made it possible to solve following tasks: to combine the issues of 

development of the necessary physical abilities and technical mastery throughout the annual 

training cycle; to avoid overload of the neuromuscular system tossing hand; to achieve long-

term and keep in shape throughout the competition period. The developed training classes, 

using biomechanically appropriate special exercises, made it possible to find new 

opportunities for improving the technical skill throughout the entire one-year training cycle 

and to avoid overloading the neuromuscular apparatus of the throwing arm. 

Keywords: special exercises, javelin throwing, performance technique, biomechanical 

characteristics, improvement of technical skill. 

 

Введение. Метание копья, с точки зрения биомеханики, представляет собой 

весьма сложную структуру движения, где должны сочетаться большая скорость разбега 
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и сложнейшая по координации финальная фаза броска, которую по времени 

исполнения можно отнести к импульсным движениям, когда время выполнения броска 

соизмеримо со временем обратной афферентации [1, 5]. Эти движения характеризуются 

тем, что спортсмен, успевший отметить неполадки в подобном двигательном действии, 

практически лишен возможности внести в него ту или иную коррекцию в механически 

эффективной форме. В связи с этим формирование и совершенствование рациональной 

структуры броска является приоритетной задачей на всех этапах многолетней 

подготовки копьеметателей. Причем проводить техническую подготовку, как и 

кондиционную, следует с учетом индивидуальных особенностей спортсменов [2, 3, 4, 7, 

11].  

Основной проблемой, возникающей в процессе технической подготовки 

метателей копья, является невозможность довольно частого использования в 

тренировке соревновательного упражнения, поскольку чрезмерное увлечение 

применением бросков осевого снаряда, приводит к перегрузке нервно-мышечного 

аппарата метающей руки. Это связано с отличительными особенностями, которые 

существенно выделяют метание копья из других метаний [1, 9, 10]: 

Цель исследования – обосновать биомеханическую целесообразность выбора 

специальных упражнений в тренировке метательниц копья. 

Результаты исследования. Следуя принципу, используемому сопряженность 

тренировочных воздействий [5, 8], а также положению, связанному с динамическим 

соответствием [2] выбора тренировочных средств для взаимовлияния на техническую 

подготовленность и развитие функциональных возможностей спортсменов, мы 

основывались на доминантном влиянии упражнений на определенные группы мышц 

занимающихся, которые по своим основным характеристикам должны совпадать с 

соревновательным действием. В результате проведенной исследовательской работы 

были определены ключевые биомеханические характеристики техники метания копья, 

являющиеся основополагающими в достижении максимальной соревновательной 

результативности. Они связаны в большей степени с особенностями постановки и 

работы ног при выполнении финального усилия [6, 7, 10]. 

До сих пор среди тренеров существует разные мнения о том, как должна 

ставиться на опору правая нога. Но все они едины во мнении, что основной задачей, 

решаемой при ее постановке – является минимизация потери горизонтальной скорости 

после скрестного шага. 

Величина падения скорости будет зависеть от того, как ставится на опору нога – 

с пятки, на всю стопу или на переднюю ее часть, и какое расстояние от проекции ОЦМ 

до точки опоры. При этом во всех трех способах постановки ноги может различаться 

направление стопы по отношению к линии метания: в сторону метания или под углом к 

нему. В зависимости от техники выполнения броска (линейная, вращательная или 

комбинированная) угол постановки стопы может измениться в широком диапазоне – от 

0 до 90° и больше градусов.  

Так как стопа ставится впереди проекции ОЦМ системы «метатель–снаряд» и 

сила давления ногой направлена вниз и вперед, горизонтальная составляющая силы 

реакции опоры направлена против направления движения и уменьшает скорость – 

сначала стопы, потом и вышестоящих частей тела и всего тела в целом. Чем дальше 

впереди проекции ОЦМ будет поставлена стопа, чем больше жесткость ноги, чем 

больше с пятки поставлена, тем больше будет импульс тормозящей силы и 

соответственно и потеря скорости. Задача спортсмена поставить правую ногу так, 

чтобы тормозящие силы были возможно меньшей величины, и их действие – коротким. 

Проведем сравнительный анализ постановки правой ноги спортсменами различной 

квалификации (рисунок 1). Спортсменки 2-го и 1-го разрядов, после выноса правого бедра 
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опускают на грунт ногу «под себя», в результате постановка правой ноги осуществляется 

сзади проекции ОЦМ (рисунок A, B). У обеих спортсменок мы наблюдаем пассивную 

постановку ноги, что ведет к большой потери горизонтальной скорости. 

У спортсменки А мы видим несоответствие наклона туловища и направление 

правого бедра, это приводит к тому, что таз остается сзади, что исключает из 

финальной части «хлест» туловищем.  

Спортсменка С осуществляет постановку правой стопы впереди проекции ОЦМ. 

У нее наблюдается такая же ошибка, как и у метательницы А, правое бедро сильно 

согнуто в направлении метания, тогда как ось туловища почти перпендикулярно опоре. 

Видно, что спортсменке придется проявить немалые усилия, чтобы продвинуть таз до 

вертикали. 

    

A B C D 

 

Рис. 1. - Постановка правой ноги на опору после скрестного шага спортсменками 

различной квалификации  (A – 2 разряд, B – 1 разряд, C –  КМС, D –  МС) 

Спортсменка D, осуществила постановку правой ноги недалеко впереди от 

проекции ОЦМ. Видим, что сразу постановки стопы, которая осуществлялась с пятки, 

вес тела перенесен на переднюю часть стопы. Спортсменка D демонстрирует линейную 

технику выполнения соревновательного упражнения. 

Постановка впередистоящей ноги должна также приниматься во внимание, т.к. 

она определяет эффективность срабатывания тормозящих сил в финальном разгоне 

метания копья [6].  

Проведенная исследовательская работа и собственные предварительные 

эксперименты позволили нам разработать комплексы тренировочных занятий, с 

использованием биомеханически целесообразных специальных упражнений, позволили 

найти новые возможности технической подготовки копьеметателей различной 

квалификации с травмасберегающей направленностью. Основным упражнением 

является метание различных отягощений двумя руками из-за головы.  

Выводы. Путем использования тренировочных средств, оказывающих влияние 

как на техническую подготовленность, так и на развитие функциональных 

возможностей спортсменов, можно оптимизировать круглогодичный процесс 

подготовки копьеметателей, найти новые возможности технической подготовки 

копьеметателей различной квалификации с травмасберегающей направленностью, что 

позволяет снизить нагрузки на нервно-мышечный аппарат метателей.  

Библиографический список: 

1. Боровая В.А. Методическая направленность выбора специальных 

упражнений в метании копья / В.А. Боровая, В.Ф. Костюченко, Е.П. Врублевский // 

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2011. – №8 (78). – С.34 – 39. 

2. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки 

спортсменов / Ю.В. Верхошанский. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 330 с. 

3. Врублевский Е.П. Управление тренировочным процессом женщин в 

скоростно-силовых видах легкой атлетики / Е.П. Врублевский // Теория и практика 

физической культуры. – 2003. – №6. – С. 2–5. 



 
 

73 

 

4. Врублевский Е.П. Индивидуализация подготовки женщин в скоростно-

силовых видах лёгкой атлетики: дис. ... д-ра пед. наук : 13. 00. 04 / Е.П. Врублевский. – 

Волгоград. – 2008. – 437 с.  

5. Дьячков В.М. Совершенствование технического мастерства спортсменов. / 

В.М. Дьячков. – М.: Физкультура и спорт, 1972. – 250 с. 

6. Закономерности формирования и совершенствования системы движений 

спортсменов (на примере метания копья) / В.А. Боровая, Е.П. Врублевский, М.В. 

Коняхин, С.В. Котовенко; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. 

– Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2013. – 180 с. 

7. Костюченко В.Ф. Особенности индивидуальной тренировочной деятельности 

спортсменок высокой квалификации в годичном цикле подготовки / В.Ф. Костюченко, 

Е.П. Врублевский // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. - 2009. - № 3 

(49). - С. 39-43. 

8. Менхин Ю.В. Принцип сопряженности в тренировке гимнастов / Ю.В. 

Менхин // Теория и практика физ. культуры. – 1985. – №9. – С. 5 – 7. 

9. Мехрикадзе В.В. Метание копья: пособие / В.В. Мехрикадзе, Э.П. Позюбанов, 

Б.В. Ермолаев. – Минск: БГУФК, 2010. – 36 с. 

10. Методика применения специальных упражнений для формирования 

параметров структуры соревновательного упражнения в метании копья / В.А. Боровая, 

В.Ф. Костюченко, Е.П. Врублевский, Л.Г. Врублевская // Ученые записки университета 

имени П.Ф. Лесгафта. – 2012. – №11(93) – С.7-12. 

11. Vrublevskiy Е., Kozhedub М. The level of specyfic motor properties in the 

individual phases of the menstrual cycle among young sportswomen practicing sprints. 

Rocznik Lubuski, 2018. Т. 44. № 2A. рр. 105-115. 
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В статье рассматривается понятие и сущность физической культуры и спорта, 

обосновывается важность спорта в жизни человек, особенности преодоления 

возникающих стрессовых ситуаций в процессе обучения  в вузе студентами Урала. 

Особое внимание автором статьи уделяется роли спорта в жизни студенческой 

молодёжи Урала. В процессе проведения исследования автором были рассмотрены 

основные проблемы нормативного, правового и организационного характера, 

сдерживающие дальнейшее развитие студенческого спорта. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, студенческая молодежь. 
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The article discusses the concept and essence of physical education and sport, the 

importance of sport in the life of a person, the peculiarities of overcoming emerging stressful 

situations in the course of studies in higher education of students of the Urals. The author of 
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the article pays special attention to the role of sport in the life of student youth of the Urals. 

During the course of the study, the author examined the main problems of a normative, legal 

and organizational nature, which hinder the further development of student sports. 

Keywords: physical education, sport, student youth. 

 

Актуальность выбранной темы подтверждает то, что в современном мире спорт 

и здоровый образ жизни наряду с экономическим развитием находятся в числе 

ключевых показателей качества жизни граждан на Урале, рассматриваются и являются 

важным аспектом социальной занятости населения. 

Приверженность спорту зависит от ценностных ориентаций студента, 

мировоззрения, социального и нравственного опыта. Для личности студента 

характерны не только стремление к познанию себя, но также желание и умение 

изменять себя, окружающую среду, в которой он находится.  

Целью данной статьи является изучение роли спорта в жизни студенческой 

молодёжи Урала. 

Методами исследования были теоретические: анализ, синтез, классификация, 

обобщение и эмпирические: описание, наблюдение. 

Студенты получают знание в каком-либо учебном заведении Урала с 

перспективой дальнейшего получения специальности. Жизнь студенческой молодёжи 

Урала очень разнообразна. 7-8 часов в день он проводит в учебном заведении. 

Свободное время студент может использовать на различного рода развлечения.  

Существует два вида развлечений: активный и пассивный вид 

времяпровождения. Принято считать, что к пассивным относится чтение книг; 

просмотр сериалов; прослушивание музыки [1].  

Посещение тренажерных залов, клубов, танцы относится к активным видам 

деятельности.  

Вопрос сохранения и укрепления здоровья студентов является сложной 

культурно-образовательной, экономической и социально-политической проблемой. 

использования игровых видов спорта является действенным методом повышения 

уровня их физической и психической подготовленности, а, следовательно, 

представляет собой актуальную задачу, которая стоит перед образовательной системой 

России. 

Для решения сложной и чрезвычайно важной задачи преодоления стрессовых 

ситуаций во время обучения в ВУЗе студентами Урала, прежде всего, нужно привести 

образ их жизни в соответствии с закономерностями оптимального функционирования 

организма, разработать эффективные средства воздействия на организм, ввести 

рациональный режим труда и отдыха, чему, безусловно, способствуют занятия 

разными видами спорта. 

Молодые люди на Урале зачастую не обращают внимания на то, какой вред 

наносят себе различного рода зависимостями. Занятия спортом помогают избавиться от 

них, очищают организм от вредных токсинов, выводят шлаки и разжижают кровь. 

Занятия спортом помогают не только адаптироваться студентам в образовательном 

учреждении Урала, но поддерживать себя в хорошей физической форме и быть внешне 

привлекательным.  

Научными исследованиями доказано, что систематические занятия физическими 

упражнениями, в частности – игровыми видами спорта, которым присуща высокая 

мотивация со стороны молодежи, повышают нервно-психическую устойчивость к 

эмоциональным стрессам, поддерживают умственную работоспособность на 

оптимальном уровне, способствуют повышению успеваемости студентов [2].  
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Однако обязательных занятий физическими упражнениями недостаточно для 

повышения физического состояния молодежи. Поэтому остро стоит проблема 

разработки технологии формирования у студентов Урала потребностей и стремления к 

занятиям физическими упражнениями, среди которых игровые виды спорта занимают 

лидирующие позиции. 

Существенным и действенным каналом связи занятий игровыми видами спорта 

с уровнем их эффективности является система и механизм преподавания, который в 

случае системности и комплексности позволяет объединить методы обучения данному 

направлению в единый учебно-воспитательный процесс, реализовывать проверку 

выполненных запланированных тренировочных задач [3].  

Эффективность занятий игровыми видами спорта возможна лишь при условии 

планирования и учета определенных результатов, к которым стремятся студент и 

преподаватель в совместной работе [2]. Организация и структура занятий 

предусматривает комплексное развитие ведущих функциональных систем и 

физических качеств организма, среди которых особую роль в процессе обучения в 

уральском ВУЗе играет устойчивость личности обучающегося к стрессам 

Вместе с тем, имеется ряд проблем нормативного, правового и 

организационного характера, сдерживающих дальнейшее развитие студенческого 

спорта [4]. Проблема дефицита финансирования относительно необходимых 

потребностей спортивной направленности образовательных учреждений Урала 

обусловлена следующими обстоятельствами:  

 отсутствие научно-обоснованных нормативов финансирования студенческого 

спорта, в том числе соревновательной деятельности, позволяющих учреждениям, а 

также уполномоченным государственным органам обеспечить качественное 

планирование в вопросах формирования бюджетной политики;  

 отсутствие системы налоговых льгот для юридических и физических лиц, 

обеспечивающих материальную и финансовую поддержку в сфере студенческого 

спорта;  

 неопределенность статуса и деятельности спортивных клубов и др. 

Можно сделать вывод, что недофинансирование бюджетных учреждений 

приводит к необоснованному росту платных услуг, что снижает возможность молодых 

людей из социально необеспеченных семей заниматься спортом.  

Таким образом, можем сделать вывод о том, что эффективную адаптацию к 

сложным стрессовым внешним и внутренним обстоятельствам обеспечивает 

адаптационный потенциал личности студента на физиологическом, психическом, 

социальном уровнях, для которых характерны конкретные инструменты адаптации.  

В основном студенты, отдающие преимущество и систематически 

занимающиеся игровыми видами спорта, более адаптированы к нагрузкам и стрессам 

учебной и социальной жизни. Перспективы дальнейших исследований заключаются в 

разработке системы психопрофилактических мер преодоления стресса в период 

обучения студентов, основанных на идее развития конструктивных навыков по 

удовлетворению актуальных потребностей личности в физической активности. 

Грамотно организованные молодежные спортивные мероприятия на Урале 

будут способствовать формированию мотивации студентов к занятиям спортом и 

формированию у них ценности человека и его здоровья как основополагающей в 

дальнейшей профессиональной деятельности. Данное утверждение дает основание 

полагать о практической значимости дальнейшей разработки и анализа ценностных 

ориентаций российского студенчества к занятиям различными видами спорта.  

В заключении можно сказать, что постоянное и умеренное выполнение 

физических упражнений хорошо влияет на жизнедеятельность организма. Неактивное 
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занятие физической культурой несомненно ведет к ухудшению состояния здоровья, 

развитию различных болезней и сокращению продолжительности жизни. Студенты 

должны понимать и воспринимать важность занятия физической культуры и спортом. 
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В статье представлен анализ сравнения показателей энергии ударов 

тхэквондистов-разрядников и единоборцев высокой спортивной квалификации. В ходе 

экспериментальной работы проводилось измерение энергии удара, выполняемого 

ногой и рукой. Результаты показали, что, в абсолютном выражении спортсмены 

высокой квалификации имели более высокие значения энергии удара, чем их 

оппоненты. Удар ногой с вращением был самым сильным из всех атакующих действий, 

изучаемых в данном эксперименте. По итогам исследования установлена 

корреляционная взаимосвязь различной степени между массой тела и энергией удара 

единоборца. 

Ключевые слова: масса тела спортсмена, спортивные единоборства, тхэквондо, 

энергия удара. 
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The article presents the analysis of comparison the kicks energy indicators of 

taekwondo rated athletes and combat athletes of high sports qualification. During the 

experimental work the kick energy performed by leg and hand was measured. The results 
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showed that, in absolute terms, highly qualified athletes had higher values of kick energy than 

their opponents. The spinning kick was the strongest of all attacking actions studied in this 

experiment. According to the results of research, a correlation relationship of varying degrees 

between the body weight and the kick energy of a combat athlete was established. 

Keywords: body weight of an athlete, combat sports, taekwondo, kick energy. 

 

Тхэквондо современный динамично развивающийся вид спорта входящий в 

официальную Олимпийскую программу с 2000 года. Развитие данного вида спорта 

характеризуется большим количеством нововведений как со стороны часто 

меняющихся правил соревнований, так и со стороны все более новых и 

усовершенствованных систем оценки ударов в поединке [1, 2]. Начиная с Олимпиады 

2012 года в Лондоне оценка ударов в поединке происходит с помощью электронной 

системы начисления баллов. Суть ее заключается в том, чтобы спортсмен наносил 

удары достаточной силы магнитными датчиками, находящимися на стопе по датчикам 

находящихся в области защитного шлема и жилета. Исследования электронных систем 

оценки ударов в тхэквондо показали значительный диапазон силы удара, необходимый 

для зарабатывания балла [7]. Стоит отметить, что с момента появления электронных 

систем оценки ударов акцент и рисунок поединка все больше смешался в сторону 

силовой борьбы с преимуществом в поединке того, кто за кратчайшее время наносит 

удар наибольшей силы. Тхэквондо всегда был и остаётся видом спорта, где 

преобладают скоростно-силовые качества. Вышесказанное подчеркивает 

необходимость анализа скоростно-силовых характеристик ударов в тхэквондо, для 

дальнейшего поиска наиболее эффективных методов тренировки. 

В исследовании [3] описываются кинематические характеристики прямого удара 

(ап чаги) и прямого толкающего удара (миро чаги), а также момента силы при 

выполнении этих ударов. И. Хванг [4] описал боковой удар с вращением с 

использованием модели с одним и двумя манекенами. Он разработал рекомендации для 

тренеров, чтобы помочь спортсменам улучшить выполнение данного удара. В более 

позднем исследовании он проанализировал прямой толкающий удар со следующими 

целями: исследовать вращательный момент мышц бедра, колена и голеностопного 

сустава; исследовать последовательность активности доминирующих групп мышц; 

исследовать типы мышечного сокращения; исследовать диапазоны сегментарных 

движений относительно к эффективному приложенному крутящему моменту в 

мышцах. 

Ф. Питер и др. [6] сравнили удар дальней от противника рукой из двух разных 

исходных позиций и предположили, что необходимо количественное исследование, 

чтобы лучше понять эту технику удара. С. Вохлин [12] изучал трех американских 

тхэквондистов высокого класса во время выполнения бокового удара ногой с 

вращением. Автора интересовала угловая кинематика и кинетика тела во время удара. 

Кроме того, он исследовал вращательные движения головы, плеч и бедер относительно 

друг друга, последовательность кинематики бедра и ноги и кинематику стопы при 

приближении к цели. 

Целью данного исследования, является сравнение энергии удара у 

тхэквондистов 15-17 лет разной спортивной квалификации. Показатели энергии удара 

были выражены в абсолютных величинах (Дж), а также относительно массы тела (МТ). 

Выбор значения энергии удара был не случайным, этот показатель отражает силу и 

скорость удара. Для того чтобы показать высокие показатели при ударе, спортсмену 

необходимо было сместить мешок как можно быстрее от его исходного положения. 

Измерение энергии удара производилось на боксерском мешке, оборудованном 
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акселерометром. Данный акселерометр был подключен к блоку передачи информации, 

который в свою очередь передавал информацию на компьютер. 

В исследовании приняли участие 30 воспитанников Самарской ДЮСШ по 

тхэквондо; уровень спортивной квалификации I разряд (18 человек) кандидаты в 

мастера спорта (КМС) (12 человек). Возраст, а также росто-весовый показатели 

участников экспериментальной работы представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1  

Основные показатели тхэквондистов разного уровня спортивной квалификации 

Показатель 1 разряд (n=18) 

mx  

КМС (n=12) 

mx  

Возраст 16,2±0,9 16,8±0,7 

Рост 173,5±5,7 174,5±7,7 

Вес 64,3±2,3 63,3±3,3 

После правильной разминки, состоящей из упражнений на растяжку, ударов 

ногами и руками по боксерскому мешку, каждый спортсмен выполнил по три попытки 

удара каждой ногой: прямой удара впереди стоящей ногой (ПУ), боковой удар сзади 

стоящей ногой (БУ), удар с вращением сзади стоящей ногой (УВ) и удар назад 

отведенной рукой (УР). Все удары выполнялись на уровне туловища испытуемого из 

боевой стойки. 

Средние значения наивысших значений энергии удара использовались для 

статистического анализа. Данные были проанализированы для обнаружения различий в 

энергии удара между спортсменами I разряда и КМС. Корреляционный анализ был 

проведен для сравнения показателей массы тела и энергией ударов. 

Значения энергии удара, представленные в Таблице 2, показывают абсолютную 

энергию в джоулях (Дж) при различных ударах. Была обнаружена высокая 

статистическая достоверность (P <0,05) зависимости показателей энергии удара 

применительно к спортсменам разной квалификации. Это указывает на то, что 

спортсмены уровня КМС наносили удары с наибольшей силой и скоростью во всех 

ударах ногами и рукой по отношению к спортсменам I взрослого разряда. Как для 

КМС, так и для перворазрядников, самым сильным был удар ногой с вращением, за 

которым следовали боковой удар впереди стоящей ногой, затем прямой удар впереди 

стоящей ногой и наименьшей силой у всех спортсменов обладал удар рукой. 

 

Таблица 2  

Сравнение энергии удара тхэквондистов 15-17 лет разной спортивной 

квалификации 

Удар 

1 разряд 

(n=18) 

mx  

(Дж) 

КМС 

(n=12) 

mx  

(Дж) 

tрасч.(tкрит.=2,05) P 

ПУ 1,8±0,2 3,7±0,3 4,5 <0,05 

БУ 3,2±0,2 4,8±0,2 5,4 <0,05 

УВ 3,8±0,2 5,0±0,2 3,1 <0,05 

УР 1,0±0,1 1,5±0,1 3,9 <0,05 

В Таблице 3 представлены данные корреляционного анализа взаимосвязи массы 

тела и энергии удара.  

Данные Таблицы 3 показывают высокий уровень корреляции массы тела и 

энергии удара в двух группах при выполнении прямого удара. Немногим ниже 
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взаимосвязь между энергией бокового удара и массой тела у спортсменов, входящих в 

состав данных групп. Средняя сила взаимосвязи массы тела и энергии удара 

обнаружена при выполнении удара ногой с вращением. Энергия удара рукой и масса 

тела имеют коэффициенты, обозначающие взаимосвязь средней силы. 

Таблица 3  

Взаимосвязь массы тела и энергии удара тхэквондистов разной квалификации 

Удар 

I разряд 

(n=18) 

r (МТ-Дж) 

КМС 

(n=12) 

r (МТ-Дж) 

ПУ 0,85 0,78 

БУ 0,71 0,74 

УВ 0,62 0,68 

УР 0,57 0,61 

Результаты данного исследования трудно сравнивать с результатами других 

исследований из-за различий в методах, используемых для измерения энергии удара и 

подбора испытуемых. Тем не менее, поучительно сравнить наши результаты с 

результатами проведенных ранее исследований, чтобы получить представление о 

некоторых общих тенденциях. В эксперименте с американскими тхэквондистами 

максимальная сила удара была зафиксирована во время бокового удара, а не во время 

удара с вращением, как можно было бы ожидать. Н. Сунг и др. [11] также обнаружили, 

что удар ногой с вращением в среднюю часть был самым сильным. Специалисты 

исследовали время реакции, время движения, силу и скорость при воздействии 

выбранных ударов ногами четырех спортсменов-мужчин, которые были членами 

национальной сборной Кореи по тхэквондо. Скорость удара у корейских спортсменов-

мужчин была намного выше, чем у американских: боковой удар -10,3 м / с; круговой 

удар - 19,2 м / с; удар ногой назад с вращением - 10,4 м / с (все значения записаны 

только для правой ноги). Удар ногой с вращением, нанесенный корейскими 

спортсменами, был примерно в 2,7 раза больше силы, чем боковой, и примерно в 2,9 

раза больше, чем удар ногой назад с вращением. Напротив, сила прямого удара, 

выполненного американскими спортсменами, была всего в 0,9 раза больше, чем сила 

удара с вращением и, примерно, в 1,12 раза больше силы бокового удара. Не совсем 

понятно, почему существует такое расхождение в силе удара между этим и корейским 

исследованием. Одна из причин может быть связана с тем, что спортсмены 

предпочитают удар с разворота. Возможно, корейские спортсмены больше тренируют 

данный удар во время тренировок и соревнований, чем их американские коллеги. 

Удар рукой был предметом биомеханических исследований в карате [5], а также 

в тхэквондо и ушу [10]. Из-за различий в методах исследований было невозможно 

полностью сравнить результаты этого исследования с результатами других. Например. 

П. Смит и Дж. Хэмилл [8] зафиксировали скорость 11 м / с для удара рукой в каратэ 

голым кулаком, независимо от уровня квалификации. Это значительно отличается от 

удара рукой, выполняемого исследованными нами тхэквондистами. 

Положительный эффект от использования массы тела во время выполнения 

ударов тхэквондо можно экстраполировать на такой вид спорта, как карате. Прежде 

всего, предварительная растяжка мышц бедра приведет к их более сильному 

сокращению. Во-вторых, импульс движения бедра вперед или в сторону будет 

передаваться поражающей части тела. Наконец, за счет использования бедер 

расстояние между спортсменом и противником будет сокращено [9], что, конечно, 

скорее выступает техническим фактором, нежели биомеханическим. 

Примечательно, что боковой удар создавал более низкие значения силы, чем 

удар с разворота для спортсменов-перворазрядников и для КМС, и даже меньше, чем 
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прямой удар у КМС, хотя последний может быть артефактом тестирования. Характер 

бокового удара и масса, которая потенциально может быть использована во время 

этого удара, подразумевают более высокую силу, чем в случае удара с разворота или 

удара рукой. Боковой удар является хорошим инструментом для контратак. В таких 

случаях хорошо выполненный боковой удар, который включает в себя использование 

массы тела спортсмена для увеличения силы в дополнение к оптимальной скорости 

удара, может стать еще одним оружием в арсенале единоборца. 

По результатам этого исследования можно констатировать, что тхэквондисты 

использовали адекватно свою массу тела во время выполнения различных ударов ногами и 

рукой. Это особенно видно для спортсменов уровня КМС, у которых были более высокие 

показатели силы, чем у спортсменов-разрядников. Чем тяжелее атлет, тем больше силы 

создается при выполнении ударов. Точно так же, если бы большая часть веса спортсмена 

была задействована в ударах ногой или рукой, результирующая сила тоже была бы выше. 

Большая масса играет роль не только в увеличении силы, но и в более высокой 

кинетической энергии [6]. Однако интересно отметить, что МТ не всегда имеет высокую 

степень взаимосвязи с силой удара. Это особенно видно в ударах рукой и ударах с 

вращением. В первом случае – с ударом рукой – это связано, на наш взгляд, с недостатком 

развития верхнего плечевого пояса и малоинтенсивным использованием данных ударов на 

тренировках. Во втором случае – с ударом во вращении – по нашему мнению, это связано 

с более сложной техникой выполнения удара. Не у всех спортсменов получалось точно и 

сильно ударить в мешок после вращения. Тем не менее, основываясь на этих выводах, 

тренерам по тхэквондо рекомендуется уделять больше внимания использованию массы 

тела при выполнении ударов ногами и руками. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК В ГРЕБЛЕ НА 

БАЙДАРКАХ И КАНОЭ У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ  

 

Вишняков К. С., Vishnyakov_k@mail.ru, 

Центр спортивной подготовки Сборных команд России, старший тренер, 

Россия, Волгоград 

В статье анализируется принятая в гребле на байдарках и каноэ пятизонная система 

классификации тренировочных нагрузок. Автором аргументируется необходимость более 

полной детализации аэробных зон интенсивности, так как эта нагрузка преобладает в 

годичном цикле подготовки гребцов на байдарках и каноэ. На основе эмпирического 

исследования в традиционную модель классификации тренировочных нагрузок 

интегрированы значения темпа гребли для каждой из зон интенсивности. В статье 

представлена авторская классификация тренировочных нагрузок для спортсменов 

высокого класса, специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ, которая позволит 

более качественно управлять тренировочным процессом не только тренеру, но и 

самостоятельно спортсмену, используя цифровые навигационные устройства и секундомер 

с темпомером, не применяя инвазивные методы определения зон интенсивности. 

Ключевые слова: тренировочная нагрузка, зоны интенсивности тренировочной 

нагрузки, лактат, гребля на байдарках и каноэ. 

 

TRAINING LOADS CLASSIFICATION IN HIGHLY SKILLED OARSMEN 

ON KAYAKS AND CANOE 

Vishnyakov K. S., Vishnyakov_k@mail.ru 

Center for Sports Training of National Teams of Russia, Head coach 

Russia, Volgograd 

The article analyzes the five-zone system of classification of training loads adopted in 

rowing and canoeing. The author argues the need for a more complete detailing of the aerobic 

zones of intensity, since this load prevails in the annual training cycle of athletes in kayaks 

and canoes. On the basis of empirical research, the canoeing pace values for each of the 

intensity zones are integrated into the traditional training load classification model. The article 

presents the author's classification of training loads for high-class athletes specializing in 

kayaking and canoeing. Which will allow better manage the training process not only for the 

coach, but also for the athlete independently, using digital navigation devices and a stopwatch 

with a tempometer, without using invasive methods for determining the intensity zones. 

Keywords: training load, training load intensity zones, lactate, kayaking. 

Введение. В настоящее время в гребле на байдарках и каноэ в процессе 

централизованной подготовки сборных команд России интенсивность тренировочной 

нагрузки традиционно принято классифицировать по пяти зонам интенсивности. 

Изначально основанием для такого деления зон были педагогические аспекты 

процентного соотношения скорости в байдарке одиночке и каноэ одиночке на 

дистанции 1000 метров. В последствии характеристики различных зон интенсивности 

были дополнены биохимическими и физиологическими критериями, такими как лактат 

(La) частота сердечных сокращений (ЧСС) [1,3,5,6]. Между тем, активное внедрение в 

тренировочный процесс современных гребцов высокотехнологичных средств 

оперативного контроля, в том числе и телеметрического оборудования, с одной 

стороны - позволяет значительно повысить эффективность процесса управления 

подготовкой спортсмена, а с другой стороны указывает на необходимость по-новому 

взглянуть на устоявшиеся подходы к классификации тренировочных нагрузок.  

Актуальность данной научной и методической проблемы особенно очевидна для 

спортсменов высокого класса, специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ. 
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Цель исследования – разработка и экспериментальное обоснование 

инновационных подходов к классификации тренировочных нагрузок 

высококвалифицированных спортсменов в гребле на байдарках и каноэ. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились на 

тренировочных мероприятиях сборной команды России по гребле на байдарках и каноэ с 

2012 по 2019 годы на тренировочных базах г. Тимашевск, г. Краснодар, г. Руза, г. Касимов.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
Установлено, что для формирования субъективного представления у 

спортсменов о режимах скорости передвижения достаточно объяснить, что они 

соответствуют скоростям прохождения заданных отрезков с интенсивностью 90-95% от 

максимальной: II зона - 5км; III зона – 2 км; IV зона-750 м; V зона – 100 м [4,5]. 

В таблице 1 представлена традиционная модель распределения нагрузок по 

зонам интенсивности в гребле на байдарках и каноэ.  

   Таблица 1 

Распределение нагрузок по зонам интенсивности в гребле на байдарках и каноэ 

(по Каверину В.Ф., 2004) 

Зоны 

интенсивности 

Направленность 

нагрузки 

% от 

соревновательной 

скорости на 1000м 

Критерии 

интенсивности 

нагрузки 

I зона Восстанавливающая до 70 ЧСС<140 уд/мин, 

La<2,0 мМоль/л 

II зона Базовая выносливость 70 - 80 ЧСС – 140÷160 уд/мин, 

La– 2,1÷4,0 мМоль/л 

III зона Специальная 

выносливость 

80-90 ЧСС – 160 ÷180 

уд/мин, 

La – 4,1÷8,0 мМоль/л 

IV зона 1. Специальная 

соревновательная 

выносливость 

90 – 100 ЧСС>180 уд/мин, 

La – 9÷18 мМоль/л 

2.Скоростная 

выносливость 

100-108 ЧСС – 170÷190 уд/мин, 

La>8,0 мМоль/л 

3.Соревнования В зависимости от 

дистанции 

ЧСС не информативно, 

La<6,0 мМоль/л 

V зона Быстрота, стартовая 

мощность 

108-115 ЧСС не информативно, 

La<6,0 мМоль/л 

Из содержания таблицы следует, что наибольшая детализация характерна для IV 

зоны интенсивности. При этом изучение тренировочных программ подготовки сборных 

команд России (юниорский состав сборной команды, основной состав сборной 

команды) показывает, что доля нагрузок в субмаксимальной (IV) зоне составляет всего 

4-6% от общего объема нагрузок в годичном макроцикле. Между тем, объем 

тренировочной работы в I-III зонах интенсивности фиксируется на уровне 75-85% [2].   

По мнению специалистов, аэробная работа в I зоне выполняется с малой 

интенсивностью и в наибольшей степени обеспечивает эффект активного протекания 

процессов восстановления. Тренировочные нагрузки во II зоне интенсивности (La 2-4 

мМоль) выполняется с умеренной интенсивностью, не превышающей анаэробного 

порога (ПАНО). Данная интенсивность нагрузки обеспечивается за счет аэробных 

механизмов энергообеспечения и способствует развитию базовой выносливости. 

Работа в III зоне, смешанная аэробно - анаэробная, причём аэробная работа 

выполняется с высокой интенсивностью.  Нагрузки в IV зоне являются анаэробными и 
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соответствуют соревновательной скорости. Нагрузка в V зоне преимущественно 

алактатная, ее применение способствует развитию быстроты и стартовой мощности.  

По нашему мнению, физиологические и биохимические характеристики зон 

следует дополнить педагогическим критерием - значением темпа для каждой из зон 

интенсивности. Такой подход позволит оптимально организовать и выстроить 

тренировочный процесс и обеспечит спортсмену и тренеру возможность 

контролировать интенсивность, используя неинвазивные критерии.  

В процессе исследования на основе анализа эмпирических данных ведущих 

тренеров юниорской сборной команды России (возраст до 19 лет) были установлены 

искомые показатели темпа движения для каждой из зон интенсивности.  

В таблице 2 представлена авторская классификация тренировочных нагрузок в 

гребле на байдарках и каноэ у высококвалифицированных спортсменов. В зоны II и III 

введены подзоны со значениями a и b. Такое разделение в классификации позволяет 

разделить нагрузку на поддерживающую и развивающую в зависимости от длинны и 

количества отрезков [3,4].   

Таблица 2 

Авторская классификация тренировочных нагрузок в гребле на байдарках и каноэ 

Зоны 

интенсивност

и 

Направленность 

нагрузки 

% от 

соревновательно

й скорости на 

1000м 

Критерии 

интенсивности 

нагрузки 

Темп                           

(кол-во гребков 

за 1 мин) 

байдарка каноэ 

I зона Восстанавливающ

ая 

до 70 ЧСС<140 

уд/мин, 

La<2,0 

мМоль/л 

40-50 
20-

28 

II зона Базовая 

выносливость 

a 70 - 75 ЧСС – 140÷160 

уд/мин, 

La– 2,1÷4,0 

мМоль/л 

50-60 28-

35 

 b 75 - 80 60-70 35-

40 

III зона Специальная 

выносливость 

a 80-85 ЧСС – 160 ÷180 

уд/мин, 

La – 4,1÷8,0 

мМоль/л 

70-80 40-

46 

 b 85-90 80-90 46-

52 

IV зона 1. Специальная 

соревновательная 

выносливость 

90 – 100 ЧСС>180 уд/мин, 

La – 9÷18 

мМоль/л 

90-100 
52-

58 

2.Скоростная 

выносливость 

100-108 ЧСС – 170÷190 

уд/мин, 

La>8,0 мМоль/л 

100-

120 

58-

64 

3.Соревнования В зависимости 

от дистанции 

ЧСС не 

информативно, 

La<6,0 мМоль/л 

В 

зависимости 

от дистанции 

V зона Быстрота, 

стартовая 

мощность 

108-115 ЧСС не 

информативно, 

La<6,0 мМоль/л 

>120 >120 

Заключение. В настоящее время с развитием цифровых технологий и 

доступности мобильных мониторов GPS появляется возможность более качественно 

управлять тренировочным процессом. Субъективность восприятия нагрузки отходит на 

второй план. Тренировочный процесс становиться более организованным, тренерские 

установки реализуются с большей эффективностью, когда применяются 
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дополнительные педагогические критерии для управления интенсивностью нагрузки. 

Использование в тренировочном процессе предлагаемой классификации зон 

интенсивности тренировочной нагрузки позволяет перевести процесс управления 

подготовкой гребцов на более высокий качественный уровень. 
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МЕТОДИКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ГИМНАСТОК НА 

ОСНОВЕ СТРУКТУРНОГО СОДЕРЖАНИЯ КОМПОЗИЦИЙ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

ГИМНАСТИКИ 

Вишнякова С.В., к.п.н., swetl.vishnyackowa@yandex.ru, 

Новокщенова О.И., аспирант 2 курса, olga_novokshenova@mail.ru, 

Волгоградская государственная академия физической культуры, 

 Россия, Волгоград  

Принципиальное значение в обновлении содержания подготовки юных 

гимнасток в эстетической гимнастике имеет введение  в ее структуру 

экспериментально обоснованной методики технической подготовки, на основе 

структурного содержания композиций эстетической гимнастики. Относясь к технико-

эстетическим видам спорта, показатель качества исполнения композиций обладает 

высокой значимостью, характеризуя эффективность методики подготовки. На 

современном этапе развития теории и практики накоплен значительный  материал по 

подготовке композиционных программ в технико–эстетических видах спорта.  Однако, 

многие вопросы подготовки соревновательных композиций на начальных этапах 

тренировки в эстетической гимнастике, имеющей специфические особенности, 

остаются не решенными, вызывая тем самым затруднения. Авторами статьи на основе 

изучения специальной научной литературы, педагогических наблюдений, 

педагогического опыта выделяются пространственный и временной компоненты 

соревновательных композиций, положенные в основу специальной технической 

подготовки в эстетической гимнастике. 

Ключевые слова: эстетическая гимнастика, специальная техническая 

подготовка, пространственный компонент, временной компонент. 
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METHODS OF TECHNICAL TRAINING OF YOUNG GYMNASTS BASED ON THE 

STRUCTURAL CONTENT OF AESTHETIC GROUP GYMNASTICS 

COMPOSITIONS 

 

Vishnyakova S.V., PhD in Pedagogy, swetl.vishnyackowa@yandex.ru, 

Novokshchenova O.I., Postgraduate student of 2-nd course, 

olga_novokshenova@mail.ru, 

Volgograd State Physical Education Academy,  

Russia, Volgograd 

Fundamental importance in updating the content of training young gymnasts in aesthetic 

gymnastics is the introduction into its structure of experimentally based methods of technical 

training, based on the structural content of compositions of aesthetic gymnastics. Referring to 

technical and aesthetic sports, the indicator of the quality of performance of compositions has a 

high significance, characterizing the effectiveness of the training method. At the present stage of 

development of theory and practice, considerable material has been accumulated for the 

preparation of compositional programs in technical and aesthetic sports. However, many issues of 

preparation of competitive compositions at the initial stages of training in aesthetic gymnastics, 

which has specific features, remain unresolved, causing difficulties. The authors of the article, 

based on the study of special scientific literature, pedagogical observations, and pedagogical 

experience, distinguish the spatial and temporal components of competitive compositions that 

form the basis of special technical training in aesthetic gymnastics. 

Keywords: aesthetic gymnastics, special technical training, spatial component, time 

component. 

ВВЕДЕНИЕ. В последнее время все большую популярность приобретает 

эстетическая гимнастика. Относясь к гимнастическим видам спорта, эстетическая 

гимнастика подчиняется научной концепции многолетней подготовки спортсменов от 

новичков до мастеров спорта. Несмотря на то, что российские гимнастки занимают 

лидирующие позиции на мировом уровне, многие аспекты подготовки спортсменов в 

этом виде спорта остаются не изученными.  

ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ является теоретическое и экспериментальное 

обоснование методики технической подготовки юных гимнасток на основе 

структурного содержания композиций эстетической гимнастики. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

- теоретические методы: анализ и синтез, обобщение, моделирование и другие; 

-эмпирические методы: педагогические наблюдения, педагогическое тестирование, 

педагогический эксперимент, хронометрирование, видеоанализ, экспертная оценка, 

математико-статистические методы обработки результатов исследования. 

МЕТОДИКА. Одним из перспективных направлений представляется разработка 

проблемы подготовки юных гимнасток. Принципиальное значение в обновлении 

содержания подготовки юных гимнасток имеет введение  в ее структуру 

экспериментально обоснованной методики технической подготовки, на основе 

структурного содержания композиций эстетической гимнастики, т.к. показатель 

качества исполнения композиций обладает высокой значимостью, характеризуя 

эффективность методики подготовки.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.  На современном этапе развития теории и 

практики накоплен значительный  материал по подготовке композиционных программ 

в технико–эстетических видах спорта [3, 4, 5, 7, 8, 9].   
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 Однако, многие вопросы подготовки соревновательных композиций на 

начальных этапах тренировки в эстетической гимнастике остаются не решенными, 

вызывая тем самым затруднения: 

 - в частности, не до конца ясны структурно-содержательные особенности 

композиций эстетической гимнастики; 

- следовательно, не разработана двигательная база соревновательных программ 

на начальном этапе тренировки; 

- процесс разработки программно-методического обеспечения значительно 

отстает от запроса практики вида спорта. 

 Анализ научно-методической литературы показал, что в основе устройства 

композиции эстетической гимнастики лежат закономерности универсального значения, 

присущие художественному творчеству.  

 Особенно близка эстетическая гимнастика искусству хореографии.  В 

танцевальном искусстве содержание композиции раскрывается с учетом пространства, 

времени и хореографической лексики. Исходя из этого, можно определить три группы 

композиционных компонентов, характерных для композиций эстетической гимнастики: 

пространственный, временной, элементный (Рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 - Структурное содержание композиций эстетической гимнастики  

  Пространство в  хореографической композиции – это внешняя составляющая, 

схема, форма, распределение элементов. Структуру пространственного компонента 

можно представить в виде следующих блоков: построения и рисунки; приемы, 

передающие статику и динамику; ракурсы; композиционные перестроения (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – Структурное содержание пространственного компонента 

композиций эстетической гимнастики 

 Временная составляющая композиции развивается по законам музыки.  

Анализируя мнение специалистов, можно выделить два направления применения 

музыки в спорте: «художественное» и «техническое» [1, 2, 6]. 
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В контексте нашей работы в общей структуре композиции временной компонент 

исследуется нами чисто с технических позиций, решая задачи механического 

согласования движений с музыкой. 

В процессе изучения вопроса нами выделено три подхода  согласованности 

двигательных действий, каждый из которых развивается по законам музыкальной 

системы:  

- первый подход связан с учетом темпо-ритмической структуры музыки;  

- второй -  с согласованностью движений с дыханием; 

- третий – с согласованностью групповых двигательных действий между 

гимнастками (рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 – Структурное содержание временного компонента композиций 

эстетической гимнастики 

 

ВЫВОДЫ. Приоритетная направленность разрабатываемой методики 

специальной технической подготовки состояла в том, что во внимание принимались 

выделенные в результате обобщения литературных данных, научных исследований и 

практического опыта пространственно - временные компоненты композиции, на основе 

чего разрабатывается банк двигательной базы соревновательных программ, 

характерных для младших категорий команд эстетической гимнастики. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКОЙ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 14-16 ЛЕТ В 

ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ОЦЕНКА 

ТЕХНИКИ 

 Вяльцева Е.Д., к.п.н., доцент,  

Сезина А.П., студент,  

Воронежский государственный институт физической культуры,  

Панкратова А.К., соискатель, РАН им. Плеханова,  

Россия, Воронеж 

В статье изучена взаимосвязь уровня развития и влияния скоростно-силовых 

качеств верхнего и нижнего плечевого пояса на показанный результат в соревнованиях 

по лыжероллерам и лыжным гонкам спортсменов-лыжников I разряда. Выявлена 

взаимосвязь при передвижении на лыжероллерах с соревновательным результатом, 

показанным на лыжах, и при передвижении на лыжах с соревновательным 

результатом на лыжероллерах. Используя полученные данные, можно 

контролировать и корректировать техническую подготовку лыжников-гонщиков. 

Также была изучена взаимосвязь таких показателей как быстрота и сила. Сделаны 

соответствующие выводы, которые подтвердили, что если проводить подготовку на 

лыжероллерах, то результат в лыжах должен расти, и при подготовке на лыжах, 

результат на лыжероллерах будет повышаться. Фактический материал, полученный 

нами в естественных условиях, позволяет контролировать процесс тренировки и дает 

возможность с меньшими затратами достичь необходимого спортивного результата  

Ключевые слова: передвижение на лыжах, скоростно-силовые качества, 

соревновательный результат, техническая подготовка. 

 

MANAGEMENT OF PREPARATION OF THE CROSS-COUNTRY 14-16 

YEAR OLD SKIERS IN ONE YEAR CYCLE OF PREPARATION AND 

DIFFERENTIATED ASSESSEMENT OF TECHNICS 

 

Vyaltseva E.D., PhD, Associate professor,  

Sezina A.P., Student, 

Voronezh State Institute of Physical Training.  

Pankratova A.K., PhD applicant, RAS named after Plekhanov,  

Russia, Voronezh 

In clause the interrelation of a level of development and influence of speed-power 

qualities top and bottom shoulder of a zone on the shown result in competitions on ski roller 

and cross-country of the sportsmen - skiers of the category I is investigated. The interrelation 

is revealed at movement on ski roller with competitive result shown on a ski, and at 

movement on a ski with competitive result on ski rollers. Using the received data, it is 

possible to supervise and to correct technical training of the cross-skiers. Interrelation of such 
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parameters as speed and force also was investigated. The appropriate conclusions are made 

which have confirmed, that if to carry out preparation on ski roller, the result in a ski should 

grow, and by preparation on a ski, the result on ski roller will raise. The actual material 

received by us in natural conditions, allows supervise process of training and enables with 

smaller expenses to reach necessary sports result. 

Keywords: movement on a ski, speed-power qualities, competitive result, technical 

training. 

Актуальность: специфика современной соревновательной деятельности 

лыжника-гонщика позволяет отнести лыжные гонки к видам спорта со сложной 

технико-тактической деятельностью, требующей высокого уровня развития 

координационных способностей [5]. На уровне высшего спортивного мастерства, когда 

функциональные показатели спортсменов близки, важным показателем  итогового 

результата является техническая подготовка, которой следует начинать уделять 

внимание на ранних сроках подготовки спортсмена [2].  

Наиболее информативным показателем в технике передвижения лыжников-

гонщиков является умение демонстрировать необходимую быстроту и силу 

отталкивания ногами и руками в течение всей гонки, что является определением 

степени изменения кинематических и динамических характеристик в итоговый 

результат двигательной деятельности лыжника. Моделирование опорно-двигательного 

аппарата лыжника-гонщика в движении для улучшения его технических характеристик 

и прогнозирования спортивного результата практически не используется. 

Объект исследования: структура спортивной подготовки лыжников-гонщиков. 

Предмет исследования: процесс технической подготовки лыжников-гонщиков 

различной квалификации. 

Гипотеза исследования: при постановке задач настоящего исследования 

предполагалось, что дифференцированная оценка технической подготовки по 

коэффициенту координации позволит косвенно судить об эффективности отталкивания 

ногами и руками в технике тестируемого лыжного хода. Вследствие этого, оптимально 

управлять двигательной деятельностью лыжника-гонщика и содействовать 

максимальной реализации в соревновательной деятельности морфофункциональных 

возможностей спортсменов. 

Практическая значимость: результаты выполненного исследования могут 

быть применены при разработке индивидуальных тренировочных программ для 

лыжников-гонщиков. 

Цель исследования: совершенствование методики технической подготовки 

лыжников-гонщиков I разряда по коэффициенту координации. 

Задачи исследования:  

1. Анализ научно-методической литературы по проблеме исследования; 

2. Выявить наиболее информативные показатели в технике способов 

передвижения на лыжах, их взаимосвязь и влияние на спортивный результат; 

3. По коэффициенту координации определить эффективность технической 

подготовки лыжников-гонщиков в свободном и классическом стилях передвижения. 

Для проведения исследования были использованы общепринятые 

педагогические методы: анализ литературных источников, контрольные испытания, 

педагогический эксперимент, методы математической статистики.  

В нашей работе исследовалась техническая подготовка лыжников-гонщиков по 

скорости прохождения отрезков заданным стилем передвижения разными вариантами, 

результаты которых определяют коэффициент координации. 

Организация исследования. В исследовании были задействованы 10 учащихся 

ГБУ СШОР №12 по лыжным гонкам г. Воронежа, имеющие I взрослый спортивный 
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разряд.  Им предлагалось пройти отрезок (200 метров) соревновательной дистанции 

заданным лыжным ходом сначала в полной координации движений, затем только при 

помощи отталкивания ног, заключительный – при помощи отталкивания рук. 

Результаты исследования и их обсуждение. Итоговый результат двигательной 

деятельности лыжника определяется главным образом умением проявлять 

необходимую быстроту и силу при отталкивании ногами и руками в течение 

длительного времени. Интегральным показателем правильного отталкивания (т.е. 

быстро и с достаточной силой) является скорость. Значение, прямо пропорциональное 

скорости при передвижении на лыжах в полной координации и обратно 

пропорциональное  сумме величин скорости при отталкивании только ногами и только 

руками, называют коэффициентом координации [4].  

Этот показатель позволяет косвенно судить об эффективности отталкивания 

ногами и руками, об изменениях в проявлении скоростно-силовых  возможностей в 

технике тестируемого лыжного хода.  

Был вычислен коэффициента координации попеременного двухшажного 

классического хода, где среднее значение равно 0,52. Известно, что при передвижении 

на лыжах более эффективно использование скоросто-силовых качеств, когда значение 

коэффициента координации близко к единице. Следовательно, в попеременном 

двухшажном классическом ходе, при передвижении на лыжероллерах, данный 

материал свидетельствует, что возможности проявления у испытуемых технической 

подготовки и скоростно-силовых качеств находится на среднем уровне.  

С практической точки зрения, результат в лыжных гонках, показанный на 

соревнованиях, зависит от всех видов подготовки спортсмена (физической, технико-

тактической, психологической, теоретической, организационно-методической), а 

также, материально-технического обеспечения, работы сервис группы. По нашему 

мнению, у спортсменов высокого уровня ведущую роль, определяющим результат, 

является техническое совершенство. Техника, сочетающая в себе экономичность, 

согласованность и вариативность, отвечающая современному уровню развития 

лыжного спорта, не должна лимитировать работоспособность спортсмена [5].  

В ходе нашего исследования мы пытаемся определить взаимосвязь тестируемых 

элементов, а именно, уровенразвития и влияния скоростно-силовых качеств верхнего и 

нижнего плечевого пояса на показанный результат в лыжных гонках. Для этого 

вычислили значение коэффициента ранговой корреляции (таб.1). 

Таблица 1 

 Уровень взаимосвязи при передвижении на 

лыжероллерах классическим ходом в полной координации и 

при помощи 

отталкивания рук 

при помощи 

отталкивания ног 

соревновательного 

результата 

Коэфициент ранговой 

корреляции 
0,84 0,97 0,66 

В целом полученные данные свидетельствуют о сильной положительной 

взаимосвязи исследуемых нами пар. Вычисленный коэффициент ранговой 

корреляции по таблице Спирмена превышает критическое значение - при s=0,05   кр 

= 0, 64 , следовательно, наличие связи считается достоверным [1].  

Вычисленный результат уровня взаимосвязи при передвижении на 

лыжероллерах классическим ходом в полной координации и при помощи 

отталкивания только ног значительно превышает результаты, тестируемые с полной 

координацией и соревновательным результатом, и результат с полной координацией и 

при помощи отталкивания только руками. Суммируя данные, можно сделать 

предположение, что увеличению спортивного результата будет содействовать 
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комплексы упражнений, в которых уделяется большее внимание работе нижних 

конечностей, развитию скоростно-силовых качеств ног. 

Были произведены расчеты коэффициента координации лыжников-гонщиков 

попеременным двухшажным классическим ходом на лыжах. Средний коэффициент 

координации равен 0, 55, что немного выше среднего результата в лыжероллерах тем 

же стилем передвижения.  

Наличие сильной взаимосвязи наблюдаем при передвижении классическим 

ходом в полной координации и при помощи отталкивания рук (0,88) и при 

передвижении классическим ходом в полной координации с соревновательным 

результатом (0,88). Неоднозначность полученных результатов позволяет 

предположить, что из-за менее жесткого сцепления держащей мази на лыже со снегом в 

сравнении с лыжероллерами, где заднее колесо стопорящее, следовательно, требуется 

меньше усилий, чтобы «задавить» лыжероллеры, вычисленное значение коэффициента 

корреляции меньше, чем при передвижении на лыжероллерах. 

Был вычислен коэффициент координации лыжников-гонщиков одновременным 

одношажным ходом (свободный стиль) на лыжах. Средний коэффициент координации 

равен 0, 61.  

Здесь наличие сильной положительной взаимосвязи получили при 

передвижении на лыжах в полной координации с значением при прохождении отрезка 

при помощи отталкивания только руками (0,93). Вышеизложенные факты указывают на 

необходимость развивать скоростно-силовые качества верхнего плечевого пояса для 

повышения соревновательного результата. 

На диаграмме 1 представлены результаты взаимосвязи при передвижении на 

лыжероллерах и лыжах в полной координации с передвижением при помощи 

отталкивания рук, при помощи отталкивания ног, соревновательным результатом. 

Также была изучена взаимосвязь при передвижении на лыжероллерах 

классическим стилем в полной координации с соревновательным результатом, 

показанным на лыжах, и, наоборот, при передвижении на лыжах классическим стилем 

в полной координации попеременным двухшажным ходом с соревновательным 

результатом на лыжероллерах. Значения 0,72 и 0,79 соответственно, что говорит нам 

о высокой взаимосвязи данных. Таким образом, если проводить подготовку на 

лыжероллерах, то результат в лыжах должен расти, и при подготовке на лыжах, 

результат на лыжероллерах будет повышаться с большей вероятностью.   

Диаграмма 1 
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Выводы: 

Наблюдая за тренировочным процессом лыжников-гонщиков Воронежской 

области, можно заметить, что мало внимания уделяется упражнениям на координацию и 

ловкость, физической подготовке верхнего плечевого пояса. В основном работа 

направлена на развитие нижних конечностей. Большинство тестируемых лыжников имеет 

слабую современную техническую подготовку, поэтому много времени уходит на 

изучение и совершенствование способов передвижения на лыжах.  

На соревнованиях лыжники-гонщики высокой квалификации отдают 

предпочтение одношажному коньковому ходу, который является самым быстрым 

вариантом коньковых лыжных ходов. Данный ход имеет высокие требования к 

развитию верхнего плечевого пояса, что подтверждает наличие сильной взаимосвязи 

с прохождением отрезка при помощи отталкивания рук. 

В классическом стиле передвижения выявились различия в тестировании на 

лыжероллерах и лыжах. Средний коэффициент координации исследуемых лыжников 

выше при передвижении на лыжах. Высокая взаимосвязь получена при передвижении 

на лыжероллерах в полной координации с передвижением только при помощи работы 

рук, на лыжах – с передвижением при помощи работы ног, что можно объяснить 

более мягким сцеплением лыжи со снегом и, следовательно, менее жестким 

сцеплением держащей мази на лыже со снегом в сравнении с лыжероллерами. 

Фактический материал, полученный нами в естественных условиях, позволяет 

контролировать процесс тренировки и дает возможность с меньшими затратами 

достичь необходимого спортивного результата. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПРЕАКРОБАТИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ГИМНАСТИКЕ  
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Волгоградская государственная академия физической культуры,  

Волгоград, Россия 

  В статье рассматриваются вопросы, которые касаются проблемы обучения 

преакробатическим упражнениям с предметом в художественной гимнастике. Поиск 

путей и направлений обучения сложным двигательным действиям в настоящее время 

не возможен без знания существующих противоречий и проблем, решение которых 

позволит повысить эффективность предметной подготовки в художественной 
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гимнастике. Приведены результаты проведенного теоретического исследования, 

которые позволяют предположить, что проблема обучения преакробатическим 

упражнениям с предметом в художественной гимнастике сводится к решению 

установленных противоречий. Современные требования правил соревнований и 

отсутствие рекомендаций по обучению техники исполнения элементов акробатики с 

манипуляциями предметом, а также готовностью спортсменок к обучению 

двигательным действиям и отсутствие научно обоснованной системы контроля оценки 

качества освоения преакробатических упражнений с предметом. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, преакробатические упражнения, 

обучение, спорт. 

 

THEORETICAL UNDERPINNING OF THE PROBLEM OF ACROBATIC 

EXERCISES TEACHING IN RHYTHMIC GYMNASTICS 

 

Gavrilova E. A.,PhD student, li3ka95@mail.ru, 

Volgograd State Physical Education Academy,  

Volgograd, Russia 

The article discusses issues that relate to the problem of teaching pre-acrobatic 

exercises with accessories in rhythmic gymnastics. The search for ways and directions of 

teaching complex motor actions is currently not possible without knowledge of the existing 

contradictions and problems, the solution of which will increase the effectiveness of subject 

training in rhythmic gymnastics. The results of a theoretical study are presented, which 

suggest that the problem of teaching pre acrobatic exercises with accessories in rhythmic 

gymnastics is reduced to solving the established contradictions. The modern requirements of 

the rules of the competition and the lack of recommendations for teaching the technique of 

performing acrobatics with manipulating the accessories , as well as the willingness of 

athletes to learn motor actions and the lack of a scientifically based system for monitoring the 

quality assessment of the development of pre-acrobatic exercises with the accessories. 

Keywords: rhythmic gymnastics, acrobatic exercises, teaching, sport. 

Введение. Художественная гимнастика один из самых зрелищных и сложных по  

координации видов спорта. Она включает в себя элементы танца, пластики, мимики и 

пантомимики, движений, ритмически согласованных с музыкой, как без предмета, так и с 

предметами. Особая роль принадлежит упрощенным элементам малой акробатики в 

сочетании с манипуляциями предметами [2]. От того насколько зрелищно и качественно 

гимнастка выполняет эти движения зависит в конечном итоге оценка судей. Все это 

накладывает серьёзный отпечаток на систему подготовки девочек, занимающихся худо-

жественной гимнастикой. Это обусловлено высокой динамичностью соревновательных 

композиций, интенсивным передвижением по площадке и необходимостью выполнения 

акробатических элементов с одновременной манипуляцией предметом. Данная подготов-

ка требует специфического подхода и разработки оригинальной методики обучения им.   

Поиск путей и направлений обучения сложным двигательным действиям в 

настоящее время не возможен без знания существующих противоречий и проблем, 

решение которых позволит повысить эффективность предметной подготовки в 

художественной гимнастике. 

Результаты исследования. 

Международные правила соревнований требуют от гимнасток включение в 

соревновательные композиции не просто исполнение гладких упражнений, а сочетание 

движений различной направленности с предметной работой. В художественной 

гимнастике они определяются  как динамические элементы с вращением и относятся к 

группе  «риски» а трудность предмета к группе  «мастерство» [1]. Наиболее 
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эффективными, зрелищными и сложным, в этом направлении, является сочетание бросков 

и ловли предмета во время исполнения акробатических упражнений. Подобные движения 

являются наиболее значимыми компонентами технического мастерства гимнасток на всех 

этапах многолетней подготовки [3]. Если в области предметной и беспредметной 

подготовки имеется значительное количество научных материалов, то работ, связанных с 

разработкой методики обучения акробатическим упражнениям одновременно с 

манипуляциями предметом явно недостаточно. Как следствие, подобному виду подготовки 

в тренировочном процессе отводится мало времени. Существующие рекомендации и 

предложения по освоению данной группы упражнений требуют уточнения, дополнений, 

обобщения передового опыта работы тренеров и проведения специальных исследований, 

направленных на разработку методики обучения акробатическим упражнениям с 

предметом в художественной гимнастике.  

В настоящее время существует единая точка зрения специалистов по началу 

проведения сроков освоения юными гимнастками беспредметной и предметной 

подготовки [3]. Однако, по совместному освоению преакробатических упражнений и 

манипуляции предметом пока нет единого мнения. Ряд специалистов предлагает уже на 

начальных этапах приступать к совмещению работы с предметами и преакробатическими 

элементами. Подобному суждению придерживаются такие специалисты художественной 

гимнастики как Байер В.В., Муллагильдина А.Я., Нестерова Т.Н. и др. 

Другая группа специалистов считают, что изначально необходимо освоить 

технику движений без предмета, в том числе и преакробатические упражнения. Работа 

с предметами, по их мнению, должна проводится на более поздних этапах, и только 

после этого приступать к формированию навыка выполнения бросков и ловли предмета 

во время выполнения акробатического упражнения Матвеев Л.П., Сатиров Г.Н. 

Из выше сказанного вытекает очевидное противоречие, заключающееся с одной 

стороны, в необходимости повышении технического мастерства спортсменок, роста 

эффективности и качества выполнения манипуляций предметом во время исполнения 

преакробатического упражнения, а с другой стороны, в отсутствии рациональной 

методики обучения подобным действиям. 

Согласно теории и методики физической культуры, состояние готовности 

спортсмена для рационального обучения, определяется тремя компонентами это: 

- степенью развития физических качеств (физическая готовность); 

- двигательным опытом (координационная и техническая готовность); 

- психологическим фактором (психологическая готовность). 

Из вышесказанного возникает новое противоречие: с одной стороны, для 

эффективного обучения необходима готовность спортсменов к выполнению сложных 

по координации манипуляций с предметом и преакробатического упражнения, с другой 

стороны, – отсутствие в настоящий момент четких рекомендаций и предложений по 

обучению преакробатическим упражнениям на ранних этапах тренировки. 

Еще одно противоречие заключается в том, что, несмотря на увеличение 

использования в тренировке новых средств и методов подготовки спортсменок в 

художественной гимнастике отсутствует научно обоснованная система контроля 

оценки качества освоения преакробатических упражнений с предметом с 

использованием современных технологий.  

Таким образом, результаты проведенного теоретического исследования 

позволяют предположить, что проблема обучения преакробатическим упражнениям с 

предметом в художественной гимнастике сводится к решению установленных 

противоречий: современные требования правил соревнований и отсутствие 

рекомендаций по обучению техники исполнения элементов акробатики с 

манипуляциями предметом, а также готовностью спортсменок к обучению 



 
 

95 

 

двигательным действиям и отсутствие научно обоснованной системы контроля оценки 

качества освоения преакробатических упражнений с предметом. Вышесказанное 

указывает на высокую актуальность данного исследования и предполагает дальнейшее 

проведение работы по изучаемому вопросу. 

Библиографический список: 

1. Правила  по художественной гимнастике 20017-2020. – FIG (FÉDÉRATION 

INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE), 2017. – 80 с.  

2. Шишковска М. Оценка компонентов исполнительского мастерства в 

художественной гимнастике: диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук // Национальный государственный университет физической 

культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, 2011.  

3. Пахомова Л. Э., Николаева Е. С. Методика подготовки юных спортсменок в 

художественной гимнастике к выполнению упражнений с предметами // Физическая 

культура. Воспитание. Образование. Тренировка, 2011. - № 5. С. 32-35 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  

ВЕРХНЕЙ ПРЯМОЙ ПОДАЧИ ЮНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 

 

Гаврилова Л.Г. доцент, kaf.sport.games@mail.ru, 

Глущенко А.М. магистрант,  

Волгоградская государственная академия физической культуры, 

Россия, Волгоград 

В статье отражено исследование элементом эффективных методик обучения подаче юных глава волейбо-

листок  сложным успешного элементам техники методики игры первая. кроется Проблема выявления ведущих целостного факторов трех, 

определяющих уровень последова мастерства в позволил спортивных начала играх, является отдельных предметом внимания 

со стороны развитие тренеров создание и научных сотрудников которых. Результаты этих уверенностью исследований волейболистки свиде-

тельствуют о том, что уровень прямой функциональной подготовки игроков во специальное многом динамометрия предо-

пределяет результат многократно выступления команд в подаче ответственных мяча соревнованиях. Необходима добиться 

творческая работа обучении тренера волейболистки над индивидуальными особенностями подготовки игроков, поскольку 

индивидуальные выполнять особенности удара развития каждого учетом из обучаемых, редко обходимо соответствуют контроль 

общим типовым характеристикам. Поэтому острой и техники актуальной учебное проблемой современ-

ного волейбола, рассматривподготовки аемой переносе в данной статье, таблице является на наш взгляд поиск соответство более учебное 

совершенных средств применение и методов обучения специальной верхней гаврилова прямой подаче, волейболистки позволяющих эф-

фективнее эффективность управлять поднимают учебно-тренировочным процессом можно волейболистов. В качестве 

средства обучения было отведением использовано варьирование физической данных нагрузки глава. В работе  

сформулированной чении цели физич было применено новое эксперимента распределение нагрузки за один 

группа микроцикл авторов, в частности первая который группа, обучающаяся мяча целостным прежде методом. 

Ключевые слова: волейбол, верхняя прямая подача, юные волейболисты. 
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THE TOP STRAIGHT SERVE OF YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS 
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 The article reflects the study of effective methods of teaching young volleyball players to 

serve complex technical elements of technique. Problem of identifying the leading integral factors 

of the three that determine the level of subsequent skill in professional sports and games, which is 
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the main subject of attention on the part of the development of coaches and researchers. The 

results of these two studies of the volleyball player indicate that the level of direct functional 

training of players in many ways dynamometry determines the result of multiple performances of 

teams in the submission of responsible ball competitions. It is also necessary to work creatively 

when training a volleyball coach on the individual characteristics of the players' training, since the 

individual physical characteristics of each player's physical development rarely correspond to 

their general typical characteristics. Therefore, the acute and most relevant educational problem of 

modern active volleyball, self-training and transfer in this article, the problem is in our opinion the 

search for more educational perfect means of application and methods of training special upper 

direct serve, volleyball players allowing more effective efficiency to manage raise the training 

process for volleyball players. As the main means of training, the variation of physical activity 

data was used. In our work, we used a new experimental load distribution for a single group of 

authors' micro cycles to prove the formulated goal of physics, in particular, the first group that is 

trained using a previously holistic method. 

Keywords: volleyball, top straight serve, young volleyball players. 

 

Высокий уровень развития современного волейбола, как вида спорта, делает его 

одним из эффективных средств всестороннего физического развития человека. 

Известно, что современный волейбол предъявляет высокие требования к 

функциональному состоянию организма спортсменов и его физическим качествам. 

Нагрузки у игроков лучших команд весьма высоки. Многочисленные исследования 

показывают, что игра в волейбол часто характеризуется работой, выполняемой в 

пределах максимальной и субмаксимальной мощности. Так, при интенсивной игре 

сердце волейболиста сокращается до 200 и более уд/мин.  

Несмотря на столь важную роль подачи в игре, за последнее время наблюдается 

уменьшение способов подач, которыми пользуются волейболисты и относительно не 

высокой их эффективностью. Выигрыш очков с подачи у сильнейших волейболистов 

колеблется от 7 до 10%, игроки применяют подробное планирующую однородности подачу контрольные или подачу на силу. 

В современном волейболе проводилось подача является выявлению эффективным методика средством, затрудняю-

щим или графиков срывающим атаку соперника. прыжок Поскольку пространства подача - это начало чения игровых эпизо-

дов, от умения выполнять ее испытуемые правильно и тактически реализовыволейболистки вать переносе, зависит ход игры каждого. 

При выполнении верхней мячу прямой обязательно подачи, в ней наилучшим тивную образом сочетаются 

высокая точность и наносит различная скорость полета спортсменки мяча каждого: от минимальной с падением меньше возле 

сетки на сильным площадке вверх противника, до полета со объект средней скоростью. прямой Особенно юные важна 

верхняя техника прямая подача для изучение разрушения абсолютных тактических замыслов кроется противника. 

содержанием Цель исследования - исследовать общий эффективность достаточно применения различных использование мето-

дик при обучении и года совершенствовании среднее верхней выше подачи у волейболисток практическая 11-12 приступила лет. 

Перед работой ударяющей были листов поставлены следующие ладони задачи: 

1. Изучить проблему по данным стве специальной и методической литературы. 

2. горизонты Выявить прямой эффективность применения одни различных методик потенциала обучения среднее технике 

выполнения основных верхней прямой подачи у правое волейболисток значение 11-12 лет. 

3. Разработать основных практические и методические полнении рекомендации нить для тренеров 

волейбольных выполнению команд по успешному использованию выявлению предлагаемой также методики обучения процентном 

верхней прямой применение подачи результаты и оценки ее качества. 

соответствуют Исследование было проведено с февраля по май 2019 года методики  в  МБУ  СШ №2 г. 

Камышина Волгоградской области.  Первый этап - спортсменки подготовительный выше, который 

включал однородности анализ специальной ударом литературы контрольная по данной проблеме. Для проведения 

эксперимента юные были сформированы три виде группы применение волейболисток в возрасте специальное 11-12 лет. Все 

учащиеся МБУ  СШ №2 г. Камышина Волгоградской области долж группы грамот начальной 

подготовки достаточно третьего года обучения, по 10 служит человек является в каждой группе меньше. 
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На втором этапе подготовки определялись удара методы исследования, мастерством проводилось собственное 

время исследование ударяющей, обобщались результаты длину. Сравнивалась эффективность примерно применения носит 

различных методик эффективность обучения. 

При проведении эксперимента позволяет были абсолютных использованы три методики волейболистов обучения 

техники кроется выполнения различными верхней прямой использовано подачи: 

1)  разучивание целостным техники методом существует (контрольная группа мяча №1); 

2)  разучивание расчлененным подачи методом были (контрольная группа №2); 

3)структуре разучивание методом двигательной держатель наглядности вверх (экспериментальная группа сильным). 

Третий этап - упоре завершающий одни, который включил в объект себя математическую 

обработку выпускная полученных локтевом данных.  

Перед  началом педагогического эксперимента по выявлению рекомендуется эффективности мяча 

той или иной методики результаты обучения верхней тренировки прямой особенности подачи, все спортсменки значит были 

протестированы для диагностики их физической подготовленности процентном и доказательства 

однородности и праволгоградской вильности специальной выборок. 

техники Перед обязательно началом педагогического перед эксперимента, в ходе которого вометоды лейболистки выполняли в 

течение трех волейбол месяцев, обучались и средств совершенствовались проводился в выполнении верхней юных прямой 

подачи, используя предложенную методи этапеку, все спортсменки были ударяющей протестированы приема на 

точность выполнения позволяет подач указанным приемом в впереди заданные изучаемом зоны 1, 5 и 6. 

Их анализ позволяет роль сделать заключение о том, что до каждого начала организовать педагогического 

значение эксперимента волейболистки из трех технике групп верхней имели практически физической одинаковую 

техническую подача подготовку эффективность и выполняли верхнюю осуществляется прямую подачу  в указанные рабочую зоны контрольная 

очень слабо пространства и неточно.  

Достаточно результаты сказать движением, что из 10 предложенных обучении подач в каждую зону устройства точными левой 

оказались только чения одна или две у испывыполнению туемых игровой всех групп (сложных рис.2). 

После первоначального выполнения тестирования ства точности подач создания в заданные зоны полнении каждая выявлена 

группа, как это описано во день второй главе, приступила к пространства обучению правой и совершенствованию 

техники технический выполнения верхней подводящие прямой точностный подачи, используя таким только свою методику. 

На основании руки результатов исследования можно абсолютных сделать венным следующие выводы поскольку: 

1. Изучено состояние предмет проблемы которыми поиска более элементом эффективных методик обучения 

подаче юных глава волейболисток  сложным успешного элементам техники методики игры первая. По мнению ряда необходима авторов 

эффективное средств обучение рабочую юных волейболисток чении  верхней прямой ческая подаче спортивных - этому 

важнейбольших шему элементу игры, технический будет процессе способствовать значительному методы увеличению 

игрового этой атакующего гибкость потенциала спортсмена, что волейболистки является важнейшей задачей каждому совре техника

менного волейбола чего. 

2. Выявлена эффективность успешного различных основных методик при обучении волейболисток 

11-12 лет таким технике осуществляется выполнения верхней зрительные прямой подаче. гательной Выясни сделатьлось, что из трех 

предложенных к использованию методик относятся обучения методические данному техническому изучаемом приему, на-

иболее наносит эффективной эксперимента оказалась методика юные двигательной наглядности. При ее использова-

нии таким девочки специальной из экспериментальной группы подач значительно опередили расчленения своих анализ сверстниц, 

как в точности скорость выполнения подач в зоны 1, 5 и 6, так в процесс технике показанный их выполнения. Мето-

дика целостного и расчлененследующие ного элементу обучения уступает пространства методу двигательной наглядности. 

3. среднее Разработаны своей практические и методические каждую рекомендации для тренеров 

осуществляется волейбольных волейболистки команд по использованию контрольная методик обучения в учебно-тренировочном 

взаимо процессе приспособлений юных волейболисток пушки. 
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КОРРУПЦИЯ В ФУТБОЛЕ И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НЕЙ 

 

Гельфанов А.Ю., магистрант, gelfanov2012@yandex.ru, 

Перфильева И.В., к.п.н., sve943@yandex.ru,  

Волгоградская государственная академия физической культуры, 

Россия, Волгоград 

 

На сегодняшний день, коррупция уже не является локальной проблемой, она 

превратилась в транснациональное явление, затрагивающее политику, экономику и 

другие сферы жизни общества. Не является исключением и спорт, в данной статье 

анализируется проблема коррумпированности российского футбола. Автор приводит 

ряд примеров, доказывающих актуальность выбранной темы. На основании изученных 

источников сделаны выводы о том, что коррупция в футболе включает в себя 

различные составляющие, такие как вымогательство в детско-юношеских школах, 

мошенничество при строительстве футбольных стадионов, финансирование 

футбольных клубов государством и другие. Основным результатом исследования, 

являются предложенные способы борьбы с коррупционными преступлениями в сфере 

футбола. Проанализировав существующие законодательные меры ответственности и 

правоприменение, автор приходит к выводу о необходимости законодательных реформ. 

Ключевые слова: коррупция, спорт, футбольная команда, футбол. 

 

CORRUPTION IN FOOTBALL AND WAYS TO FIGHT IT 

 

Gelfanov A. Yu., Master's degree student, gelfanov2012@yandex.ru, 

Perfileva I.V., PhD in Pedagogic sciences, sve943@yandex.ru, 

Volgograd State Physical Education Academy, 

Russia, Volgograd 

Тoday, corruption is no longer a local problem, it has become a transnational 

phenomenon affecting politics, the economy and other spheres of society. Is no exception and 

sport, this article analyzes the problem of corruption in Russian football. The author gives a 

number of examples that prove the relevance of the chosen topic. Based on the sources 

studied, it is concluded that corruption in football includes various components, such as 

extortion in children's and youth schools, fraud in the construction of football stadiums, state 

funding of football clubs, and others. The main result of the study is the proposed ways to 

combat corruption crimes in the field of football. After analyzing the existing legislative 

measures of responsibility and law enforcement, the author comes to the conclusion that 

legislative reforms are necessary. 

Keywords: corruption, sports, football team, soccer. 

 

Введение: Футбол в его привычном для нас виде появился в XIX веке, 

коррупция зародилась тысячелетиями ранее. Коррупция — это злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам 

общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя 

или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами [11]. Томас Гоббс писал: «коррупция есть корень, из 

которого вытекает во все времена и при всяких соблазнах презрение ко всем законам», 

актуальность данной проблемы бесспорна. Коррупция подрывает основы спортивной 
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этики, дух соперничества,  не дает возможности талантливым спортсменам проявить 

себя и попасть в известные команды,  порождает вседозволенность и беззаконие.  

Целью исследования является анализ коррупционных составляющих 

российского футбола и разработка механизма предупреждения коррупции и способов 

борьбы с ней. 

В процессе исследования данной проблемы были использованы следующие научные 

методы: анализ, синтез, обобщение, индукция, косвенное наблюдение и описание. 

Основная часть.  Коррупция проникла в разные области футбола. Впервые мы 

можем столкнуться с ней в детско-юношеских школах, а  в завершении пытаемся бороться 

с ее проявлением на уровне международных соревнованиях и футбольных федераций. 

В 2016-2017 г. в Интернете появились публикации откровенных историй под 

хештегом «Я не могу молчать». В них футболисты делились личным опытом 

столкновений с взяточничеством и кумовством в футболе. Одна из них – история 

Романа Скакодуба. Сейчас Роман является игроком федерации футбола Санкт-

Петербурга, он нашел свое призвание в мини-футболе и попал в профессиональную 

лигу, но будучи 14-летним юным футболистом карьера, мягко говоря, не складывалась. 

В своем интервью для проекта «Я не могу молчать» футболист признался, как тренер 

вымогал деньги на помощь команде, 100  долларов на «накидки», в начале 2000-х это 

весомая сумма. Роман рассказал, что играли те, чьи родители помогали тренеру, 

остальные, в том числе и он, сидели на скамье запасных.  

Павел Кондрахин, бывший российский нападающий, сейчас играет во второй по 

силе американской футбольной лиге USL. Будучи уже не связанным с российским 

футболом, рассказывал: «В Локо классная школа, отличные ребята, это великий 

российский клуб, я бы с радостью там остался, но меня поставили перед фактом: 

назвали сумму, за которую я бы подписал контракт с дублем и начал бы привлекаться в 

юношескую сборную России». 

К сожалению, таких историй в нашей стране слишком много. Ежегодно из 

детско-юношеских спортивных школ выпускаются десятки тысяч футболистов. 

Единицы из них попадают в профессиональный спорт. 

Что говорить о профессиональной лиге? Статьи с громкими скандальными 

названиями, порочащие честь той или иной команды или тренера не редкость для 

наших СМИ. Однако, как часто журналистские расследования приводят к уголовным 

делам? Громкий скандал произошел в начале августа этого года. В матче «Спартак» - 

«Сочи» судья на 90 минуте неправомерно назначил  пенальти в ворота московской 

команды, который был реализован и непосредственно повлиял на результат игры. Матч 

закончился со счетом 2-2, при этом голы в ворота «Спартака» были забиты с 

одиннадцатиметровой точки.  Данные решения судьи стали причиной общественного 

негодования, судья был привлечен к расследованию. Результаты независимой 

экспертизы на полиграфе показали, что арбитр в своей работе был участником 

договорных матчей. Этот факт может поставить крест на дальнейшей карьере. 

Говоря о коррупции в мире футбола, нельзя не отметить хищения, взятки и 

махинации во время строительства спортивных объектов. Именно опыт строительства 

спортивных объектов в Российской Федерации доказывает то, что огромные суммы 

денег похищаются на этапе возведения стадионов. Наиболее ярким примером является 

питерская «Газпром-Арена». Строительство осуществлялось в течение 10 лет, за это 

время начальный бюджет был увеличен в несколько раз. По смете строительство 

стадиона должно было обойтись «Газпрому» в 6.5 млрд. рублей. В последствие цифры 

выросли до 50 млрд. рублей, при этом ради данного проекта правительство Санкт-

Петербурга сократило финансирование муниципальных учреждений: 925 млн. из 

строительства учреждений здравоохранения, 505 млн. – школ и 313 млн. из 
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финансирования детских садов. В качестве примера грамотного расходования 

денежных средств на возведение спортивного объекта можно привести строительство 

стадиона «Краснодар». Футбольная арена стала детищем известного российского 

предпринимателя Сергея Галицкого. На его возведение ушло 3 года и 20 млрд. рублей. 

Стадион удостоен номинации «Лучшая инновация» и признан лучшим стадионом 

России. Отсюда возникают вопрос: куда направлялись бюджетные средства.  

Результаты исследования. Проблема коррупции связана с тем, что подобные 

явления в принципе характерны для Российской Федерации, спорт не является 

исключением. Отсутствует единый завершенный механизм препятствию и воздействию 

взяточничеству. Правоприменительная практика в сфере профессионального спорта, в том 

числе в футболе, практически отсутствует. Уголовным кодексом Российской Федерации 

(далее УК РФ) в ст. 184 предусмотрено наказание за оказание противоправного влияния на 

результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого 

конкурса [10]. Однако, фактов за привлечение к уголовной ответственности по этой статье 

(за двадцать четыре года действия УК РФ) не обнаружено[7]. Ученые правоведы 

утверждают, что это законодательная ошибка: формулировка статьи не соответствует 

правовым реалиям [2]. Российское законодательство не содержит понятий «спортивное 

мошенничество», «спортивное вымогательство» данные деяния подпадают под ч. 3 ст. 159 

УК РФ «мошенничество», однако, она не предусматривает наказания в виде лишения 

права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью. На 

сегодняшний день четкого механизма взаимодействия правоохранительных органов с 

органами управления спортом по вопросам противодействия коррупции не существует. 

Для решения проблемы в правоохранительной системе необходимо создать подразде-

ление, специализирующееся на расследовании преступлений в области спорта. 

В ходе опроса футбольных болельщиков, проведенного Всероссийским центром 

изучения общественного мнения [1] выяснилось, что треть респондентов на вопрос 

«Если бы Вы располагали сведениями о коррупции, кого бы Вы проинформировали в 

первую очередь?» выбрали вариант «Не стал бы сообщать ни при каких условиях». 

Данные демонстрируют высокий уровень латентности коррупционных преступлений. 

Несообщение в правоохранительные органы информации о фактах совершения 

коррупционных преступлений приводят к процветанию данной проблемы. Для того, 

чтобы поменять общественное сознание, нужно придавать проблеме большую огласку, 

не должно быть вопроса: «Какой смысл их же все равно не посадят?». Если общество 

не заявляет о преступлениях, как они могут быть расследованы?  

Большинство российских футбольных команд содержаться на федеральные 

деньги. Так, футбольных клуб «Ротор» содержится на деньги Волгоградской области, 

РЖД, принадлежащая Правительству России, является главным спонсором 

московского «Локомотива», а контрольный пакет акций «Зенита» - собственность 

«Газпрома». Спонсирование футбола обходится государственному бюджету в десятки 

миллиардов рублей ежегодно, при этом за рубежом все футбольные клубы содержатся 

за счет предпринимательского сектора. В частном футбольном клубе происходит 

жесткий контроль над расходованием финансируемых денежных средств, помимо 

этого здесь у футболистов и тренеров есть стимул показывать высокие результаты. 

Нашей стране давно пора отказаться от финансирования профессиональных 

футбольных клубов и начать поощрять футбольных спонсоров. 

Выводы. В результате произведенного исследования было установлено: 

1. В борьбе с коррупцией необходимо наличие отложенного механизма совместной работы 

гражданского общества, футбольных союзов, правоохранительных органов и государства. 

2. Государству следует внести поправки в 184 статью УК РФ, а также установить 

ответственность за вымогательство и мошенничество в сфере спорта. 
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3. Нашей стране необходимо перенять зарубежный опыт и отказаться от содержания 

«государственных» футбольных команд. Футбольные команды должны быть на 

финансировании у предпринимательского сектора, либо содержаться за счет меценатов. В 

свое очередь государство, должно создавать благоприятную среду для спонсорства.  
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ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 9-10 

ЛЕТ НА ОСНОВЕ ИГРОВОГО МЕТОДА 
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В статье отражены средства и методы общей физической подготовки юных 

лыжников-гонщиков на этапе начальной подготовки и результаты исследования, 

полученные к концу педагогического эксперимента, которые отражают эффективность 

применения игрового метода, применяемый в подготовке лыжников-гонщиков 9-10 лет. 

В последнее десятилетие тренера пренебрегают в подготовке юных лыжников-гонщиков 

игровым методом на этапе начальной подготовке и спешат дать более специфичные для 

вида спорта средства и методы, забывая о том, что в играх дети всесторонне 

развиваются, и закладывается необходимый фундамент для дальнейшей подготовки 

юных спортсменов. В связи с этим необходимо рассматривать данную тему, которая на 

данный момент является актуальной в подготовке юных лыжников гонщиков на этапе 

начальной подготовки. 

Ключевые слова: игры, метод, подготовка, начальная подготовка, средства.  
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The article reflects the means and methods of general physical training of young 

skiers-racers at the stage of initial training and the results of the research obtained by the end 

of the pedagogical experiment, which reflect the effectiveness of the game method used in the 

preparation of skiers-racers 9-10 years old. In the last decade, coaches have neglected the 

game method in the training of young skiers-racers at the initial training stage and rush to give 

more specific means and methods for the sport, forgetting that children develop 

comprehensively in games, and the necessary foundation is laid for the further training of 

young athletes. In this regard, it is necessary to consider this topic, which at the moment is 

relevant in the preparation of young skier-racers at the stage of initial training. 

Keywords: games, method, preparation, initial training, means.  

 

Введение. В последнее десятилетие в современных лыжных гонках наблюдается 

возрастающая конкуренция и вместе с этим повышается уровень требований 

технической, тактической, физической, психологической подготовленности лыжников-

гонщиков, что требуют подбора оптимальных средств и методов для работы со 

спортсменами различной квалификации [5]. 

Задачи на этом этапе: всестороннее физическое развитие, укрепление здоровья, 

привитие устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями [4]. 

Для решения поставленных задач применяется широкий круг средств. При занятиях 

на этом этапе большое внимание уделяется развитию общей координации движений, 

равновесия и других качеств, и в первую очередь быстроты движений и скорости 

двигательных реакций. К концу данного возрастного этапа обращается внимание и на 

воспитание скоростно-силовых качеств. С этой целью применяются различные прыжки и 

прыжковые упражнения и другие динамические упражнения. Занятия в основном 

проводятся игровым методом, возможно и применение «круговых» занятий. Следует 

подчеркнуть, что все занятия проводятся в плане общей физической подготовки. [2,3]. 

Следует учитывать, что стремление к чрезмерному увеличению объема 

специальных средств, приводит к относительно быстрому росту спортивных 

результатов, что в дальнейшем отрицательно отражается на становлении спортивного 

мастерства. Преобладающей тенденцией динамики нагрузок на этапе начальной 

подготовки должно быть увеличение объема без форсирования общей интенсивности 

тренировки [1]. 

Цель исследования: разработать и экспериментально проверить эффективность 

методики общей физической подготовки лыжников-гонщиков 9-10 лет на основе 

игрового метода. 

Методы исследования: Теоретический анализ и обобщение литературных 

данных, педагогический эксперимент, педагогическое тестирование, педагогическое 

наблюдение, метод математической статистики.  

Методика: В исследовании принимали участие 24 юных лыжников 9-10 лет, 1-2 

года обучения, которых поделили на 2 группы по 12 человек в ЭК и КГ. 

Экспериментальная группа тренировались 3 раза в неделю по 2 часа, в вечернее время 

суток. Эксперимент проводился в 2020 году в ГБУ РСШ по ЗВС «Барс» г. Казань. 

Продолжительность исследования составляло 3 месяца (июль-сентябрь 2020 года). 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aderbyshev9797@mail.ru
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Игровой метод - основу этого метода составляет определенным образом 

упорядоченная игровая двигательная деятельность в соответствии с образным или 

условным сюжетом (замыслом, планом игры), в котором предусматривается 

достижение определенной цели многими дозволенными способами, в условиях 

постоянного и в значительной мере случайного изменения ситуации.  

В июле применялись игры с мячом, в августе применялись игры с беговой 

направленностью, а в сентябре мы подобрали разнообразные игры, которые были 

направлены на развитие всех физических качеств. В каждом месяце применялись 14 

разнообразных игр, которые применяли юные лыжники-гонщики.  

Таблица 1 

Тренировочный план подготовки юных лыжников-гонщиков в 

подготовительном периоде 

Июль Август Сентябрь 

«Перебросить все мячи через 

сетку на половину противника» 

«Эстафета с называнием 

номеров» 

«Змейка» 

«Кто дальше?» «Круг за кругом» «Острова» 

«Кто быстрее?» «Сумей догнать» «Подпрыгни до 

ладошки» 

«Передал – садись» «Гонка с выбыванием» «Гонка тачек» 

«Обводка стоек» «Дорожки» «Кто сильнее» 

«Салки с мячом» «Эстафеты-поезда» «Эстафета с 

прыжками» 

«Движущиеся ворота» «Наступление» «Старт в тройках» 

«Лапта волейболистов» «Догони свою пару» «Дракон» 

«Вызови по имени» «Соревнование номеров» «Резвый мешочек» 

«Борьба за мяч» «Бег с преследованием» «Падающая палка» 

«Квадрат с мячом» «Эстафетный бег» «Зеркало» 

«Рывок за мячом» «Вертушка» «Аттракцион с 2 

палками» 

«Живая цель» «Пустое место» «Слон» 

«За чужими мячами» «Свободное место» «Мостики» 

«Мячик кверху» «Салки со скакалкой» «Третий лишний» 

Статистический вывод. Поскольку иt во всех упражненияхибольше  чем  критическое 

иtгр=и2,16 то t>tгр, поэтомуиразличие имежду ивыборками истатистическиидостоверно. 

Таблица 2  

Сравнительный анализ результатов исследования экспериментальной и 

контрольной группы 

 

Бег 30 метров с 

высокого старта 

(с) 

Челночный бег 

3х10 (с) 

Метание мяча 

весом 150 г (м) 

Кросс на 2 км 

(мин, с) 

Группы ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

В начале 

исследования 
6,2±1,1 6,4±1,0 9,9± 9,6± 14±2,4 15±2,5 

13,24± 
0,19 

13,20± 
0,17 

В конце 

исследования 
5,4± 
0,7 

6,1± 
0,9 

8,5± 
 

8,9± 18±1,9 17±2,3 
13,05± 

0,14 
13,13± 

0,16 

T 9,2 5,8 4,8 4,4 7 3,6 5 2,2 

P <0,05 

Выводы. По итогам проведенного исследования нами выявлено, что наиболее 

эффективным средствами тренировки юных лыжников на этапе начальной подготовки 
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являются подвижные игры, а соответственно наиболее востребованным методом 

тренировки является игровой. Таким образом, нами обнаружено подтверждение того, 

что в данном возрасте наиболее эффективными являются подвижные игры, которые 

позволяют решать задачи развития физических качеств и двигательных способностей. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ 

ПРОГРАММ ПЕРИОДА СТАНОВЛЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ГИМНАСТИКИ КАК ВИДА СПОРТА 

 

Гирфанова А.И. студент, alsy.girfanova@mail.ru,  

Коновалова Л.А., к. п. н., liliya_konovalova@mail.ru, 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма, 

Россия, Казань 

В статьи представлены результаты ретроспективного анализа официальных 

классификационных программ по художественной гимнастике в период ее становления 

c 1950 по 1984 год. Установлено, что классификационные программы начиная с 1950 

года в каждые четыре года уточнялись, возрастали требования, как и к технической 

подготовленности гимнасток, так и к владению предметом. Вводятся спортивные 

звания «Мастер спорта СССР» (1954), «Мастер спорта СССР международного класса» 

(1969) и спортивные разряды «Кандидат мастера спорта СССР» (1970), I II юношеские 

разряды (1960). Показано, что рост технической и физической подготовленности 

гимнасток обуславливает эволюционные изменения структуры и содержания разрядной 

классификации, которые определяют перспективные направления совершенствования 

норм и требований, регламентирующих подготовку спортсменов и эффективное 

управление развитием художественной гимнастики.  

Ключевые слова: единая всесоюзная спортивная классификация, спортивные 

разряды, художественная гимнастика. 
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The article presents the results of a retrospective analysis of official classification 

programs in rhythmic gymnastics in the period of its formation from 1950 to 1984. It is 



 
 

105 

 

established that the classification programs have been updated every four years since 1950, 

and the requirements for both technical training of gymnasts and proficiency in the subject 

have increased. The sports titles "Master of sports of the USSR" (1954), "Master of sports of 

the USSR of international class" (1969) and sports categories "Candidate master of sports of 

the USSR" (1970), I II youth categories (1960) are introduced. It is shown that the growth of 

technical and physical fitness of gymnasts causes evolutionary changes in the structure and 

content of the category classification, which determine promising areas for improving the 

standards and requirements governing the training of athletes and effective management of 

the development of rhythmic gymnastics. 

Keywords: unified all-Union sports classification, sports categories, rhythmic 

gymnastics. 

 

В 1950 году художественная гимнастика была включена в программу Единой 

всесоюзной спортивной классификации (ЕВСК), в результате чего гимнастика в СССР 

приобрела свежий виток развития. Подразделение гимнасток по разрядам и введение 

нормативов имело большое значение в техническом развитии спорта, что в целом 

способствовало развитию художественной гимнастики в стране и росту мастерства 

спортсменов. В конце 50-х - начале 60-х гг., после показательных выступлений 

советских гимнасток в ряде стран, художественная гимнастика была признана 

Международной федерацией гимнастики (ФИЖ) видом спорта. А начиная с 1984 года 

она вошла в состав Олимпийских игр и на данный момент является украшением 

Олимпийской семьи. 

Требования, предъявляемые к виду спорта, прописываются в правилах 

соревнований, которые каждые четыре года обновляются, и тем самым приводят к 

изменению и совершенствованию структуры и содержания классификационных 

программ. Сведения, имеющиеся в литературе об эволюционных изменений 

классификационных программ в период становления художественной гимнастике 

очень незначительно, и носят фрагментарный характер, что послужило поводом 

проведения данного исследования.  

Целью исследования является изучение изменений классификационных 

требований по художественной гимнастике с 1950 по 1984 год. 

Исследование проводилось с использованием метода ретроспективного анализа 

классификационных программ с 1950 по 1984 год в индивидуальной программе. 

Результаты исследования. В таблице 1 представлены результаты анализа 

классификационных программ начиная с 1950 по 1984 год, где указано обязательное 

количество соревновательных программ и разрядные нормы, а также порядок 

присвоения разрядов и званий.  

Классификационные программы 1950-1964 годов для мастеров спорта и I 

разряда в личном первенстве состояли из шестиборья, которое включало: четыре 

обязательных упражнения (без предмета, с предметом, выбираемом по жребию, 

упражнения с обязательными акробатическими элементами, гимнастического прыжка с 

пружинного мостика или через планку высотой 150 см) и двух произвольных 

упражнений (без предмета и с любым предметом), однако программа II, III и 

юношеского разрядов состояла только из четырех обязательных упражнений [1-3].  

В 1960 году в классификационную программу вводятся I и II юношеские 

разряды. Для присвоения разряда необходимо было в течение года участвовать в 

следующем количестве соревнований: II, I юношеские и III, II разряды -3 раза, I разряд 

- 4 раза, мастер спорта -5 раз и выполнить нормативы, а для выполнения звания мастера 

спорта – один раз на первенстве СССР или два раза на всесоюзных соревнованиях ЦС 

ДСО и ведомств, соревнованиях республиканского масштаба, первенствах столиц 
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союзных республик, г. Ленинграда и матчевых встречах между сборными командами 

союзных республик, краев, областей, АССР [2, 4]. 

Таблица 1  

Классификационные программы по художественной гимнастике 1950-1985 годов 

ЕВСК, 

годы 

Единицы измерения, баллы МС Спортивные 

разряды 

Юношески

е разряды 

I II III I II 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1950-

1953 

За 4 обязательных и 2 

произвольных упражнений 

 48,0     

За 4 обязательных упражнений   30,0 30,0   

1956-

1959 

За 4 обязательных и 2 

произвольных упражнений 

54,0 40,0     

За 4 обязательных упражнений   30,0 30,0   

1960-

1964 

За 4 обязательных и 2 

произвольных упражнений 

54,0 43,0     

За 4 обязательных упражнений   32,0 30,0 32,0 30,0 

1965-

1968 

За 4 обязательных и 2 

произвольных упражнений 

54,0 43,0     

За 4 обязательных упражнений   32,0    

За 3 обязательных упражнений    30,0   

За 2 обязательных упражнений     32,0 30.0 

1969-

1972 

По обязательным и 

произвольным упражнениям  

54,0 43,0 43,0    

По обязательным упражнениям    32,0 30,0 32,0 

1973-

1976 

По обязательным и 

произвольным упражнениям  

45,0 43,0 43,0    

По обязательным упражнениям    32,0 24,0 32,0 

1977-

1980 

По обязательным и 

произвольным упражнениям  

45,0 43,0 43,0    

По обязательным упражнениям    32,0 24,0 32,0 

1981-

1984 

По обязательным и 

произвольным упражнениям  

46,0 45,0 44,0    

По обязательным упражнениям    36,0 24,0 34,0 

В классификационной программе 1965-1968 годов изменилась программа III 

спортивного и II, I юношеских разрядов. Программа III разряда состояла из трех 

обязательных упражнений, юношеских разрядов – из двух.  

В классификационной программе 1969-1972 годов изменилась программа мастеров 

спорта, вместо шестиборья устанавливается пятиборье которое включало в себя 

обязательные упражнения без предмета и с предметом, произвольные упражнения со 

скакалкой, с обручем и с мячом. В 1969 году вводится новое спортивное звание «Мастер 

спорта СССР международного класса» (МСМК), в 1970 году - спортивный разряд 

«Кандидат в мастера спорта СССР» (КМС) [3]. Для выполнения разряда КМС гимнастки 

должны были выступать с тремя обязательными упражнениями (без предмета, со 

скакалкой и лентой) и двумя произвольными (без предмета или с предметом по выбору). 

В классификационной программе 1981-1984 годов баллы по обязательным и 

произвольным упражнениям для МС, КМС, I и II разрядов возрастают. В 1982 году в 

программу МС, КМС и I разряда вводятся упражнения на выбор с одним из предметов 

программы многоборья [3]. 
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Таким образом, результаты ретроспективного анализа убеждают, что, начиная с 1950 

года классификационные программы каждые четыре года обновлялись, утверждались новые 

разрядные нормы и требования. Эволюция классификационных программ показывает, что 

разрядные нормы менялись в направлении увеличения числа разрядов и уточнения 

содержания соревновательных программ. В 1960 году вводятся I и II юношеские разряды, в 

1969 году – спортивное звание «Мастер спорта СССР международного класса», в 1970 году 

– спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта СССР». 
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ОСОБЕННОСТИ ТРЕНИРОВОК ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ НА 

ПЕРВОМ ГОДУ ОБУЧЕНИЯ 

 

Гирфанова А.И. студент, alsy.girfanova@mail.ru, 

Тураев В. М., старший преподаватель, slava.tyraev@mail.ru, 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Россия, Казань 

В статье представлены особенности тренировок юных гимнастов первого года 

обучения. Подготовка на начальном этапе происходит по нормам федерального 

стандарта по спортивной гимнастике. Приведены результаты контрольно-переводных 

нормативов. Показано, что рост технической и физической подготовленности 

гимнасток формируется на начальном этапе подготовки. Установлено, гимнастам 

первого года обучения легче дается выполнение следующих упражнений: бег на 20 м, 

челночный бег 2х10, прыжок в длину с места, подъем выпрямленных ног до 

горизонтального положения «угол» на гимнастической стенке, «складочка», «мост", 

чем подтягивание из виса на низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу. На этапе начального обучения для закрепления полученных навыков и 

поддержания интереса к занятиям важное значение имеет использование игрового 

метода, включающего подвижные игры в виде эстафет.  

Ключевые слова: контрольно – переводные нормативы, начальный этап 

подготовки, спортивная гимнастика.  
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FEATURES OF GYMNASTICS CLASSES IN THE FIRST YEAR OF TRAINING 

 

Girfanova A. I., Student, alsy.girfanova@mail.ru, 

Turaev V. M., Senior lecturer, slava.tyraev@mail.ru, 

Volga state Academy of physical culture, sports and tourism, 

Russia, Kazan 

The article presents the features of training of young gymnasts of the first year of 

training. Training at the initial stage is carried out according to the norms of the Federal 

standard for gymnastics. The results of control and translation standards are presented. It is 

shown that the growth of technical and physical fitness of gymnasts is formed at the initial 

stage of training. It is established that first-year gymnasts are easier to perform the following 

exercises: running 20 m, Shuttle run 2x10, long jump from a place, lifting the straightened 

legs to the horizontal position "angle" on the gymnastic wall, "fold", "bridge" than pulling up 

from the hang on a low crossbar, bending and extending the arms at the stop lying on the 

floor. At the initial stage of training, it is important to use the game method, which includes 

outdoor games in the form of relays, to consolidate the acquired skills and maintain interest in 

classes. 

Keywords: control and transfer standards, sports gymnastics, initial stage of training. 

 

В спортивной гимнастике, как и в любом виде спорта, многолетний 

тренировочный процесс предусматривает поэтапный переход от начального этапа 

подготовки к более высоким ступеням мастерства.  

По федеральному стандарту от 2017 года продолжительность этапа начального 

обучения составляет два года. На первый год обучения набирают детей, начиная с 6-7 

летнего возраста. Программа начального этапа подготовки включает упражнения как 

общей физической, специальной физической, так и специальной двигательной и 

специальной технической подготовки с учетом возрастных особенностей юных 

спортсменов. Особое значение на начальном этапе имеют упражнения, направленные 

на развитие силы, двигательно-координационных способностей, выносливости и 

обращают внимание на формирование навыков. Для перехода на следующий этап 

подготовки спортсмены должны выполнить контрольно-переводные нормативы, 

поэтому первый год обучения имеет важное значение, как в плане общей и 

специальной физической подготовки, так и в воспитании спортивного характера и 

формировании интереса к тренировочным процессам [1, 2]. 

Целью исследования является определение особенностей проведения 

тренировочного процесса первого года обучения по спортивной гимнастике и оценить 

результаты контрольно-переводных нормативов. 

Исследование проводилось с использованием метода педагогического анализа и 

контрольных тестирований спортсменок в возрасте 6-7 лет занимающихся спортивной 

гимнастикой. 

Результаты исследования. Исследование проведено в группе первого года 

обучения, состоящей из 10 девочек в возрасте 6-7 лет.  Группа занималась четыре раза 

в неделю, продолжительность каждого занятия составляла 90 минут. Задачами 

тренировок являлось укрепление здоровья, развитие выносливости, силы, координации, 

воспитание спортивного характера и прививание любви к виду спорта. 

Каждое занятие включало простые базовые элементы, шаг, бег и подводящие 

упражнения. Большое внимание уделялось развитию тех физических качеств, которые 

влияют на результативность гимнасток, таких как: скоростные, мышечная сила, 

вестибулярная устойчивость и координационная способность. 
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На тренировках юные гимнастки осваивали как базовые, так и специфические 

упражнения, развивающие координационную способность, а также технику 

выполнения упражнений. По мере развития умений и навыков выполнения базовых 

упражнений, осуществлялся усложнение данного упражнения, добавлялись 

упражнения на снарядах и вольные. 

Для закрепления полученных навыков и поддержания интереса к занятиям 

применялся игровой метод, включающий подвижные игры в виде эстафет.  

В конце первого года обучения с целью выявления уровень подготовленности гим-

настов, мы проводили тест контроль по нормативам взятым из федерального стандарта, ко-

торые включали упражнения на скорость (челночный бег, бег на 20 м), скоростно-силовые 

(прыжок в длину с места), упражнения на силу (подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине, сгибание – разгибание рук в упоре лежа на полу, подъем выпрямленных ног 

до горизонтального положения «угол» на гимнастической стенке и удержание данного 

положения «угол»), упражнения  на гибкость («складочка», «мост») [3]. 

На рисунке 1 представлено количество гимнасток, выполнивших нормативы 

первого года обучения. 

 
Рис. 1. - Количество гимнасток, выполнивших нормативы первого года обучения. 

Упражнение бег на 20 м за 5 секунд пробежали 8 гимнасток, что составил 80% 

от общего количества занимающихся. У остальных 4-ех спортсменок показатели были 

менее результативными. Норматив не более 10,1с по челночному бегу 2х10 выполнили 

7 спортсменок, что составил 70% из числа занимающихся, остальная часть группы 

уложилась в пределах от 10,5 до 11с.  

При выполнении упражнения прыжок в длину с места результат 120 см показали 

7 гимнасток из 10 (70%). Упражнения на силу: подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине,  сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу более 5 раз смогли 

выполнить по 40% обучающихся, у остальных результат составил 3 – 4 раза. 

Упражнение подъем выпрямленных ног до горизонтального положения «угол»  на 

гимнастической стенке  до 5 раз и фиксация данного положения до 5с выполнили все 

дети (100%). Упражнения на гибкость «складочка» и «мост» смогли выполнить все 10 

гимнасток (100%).  

Вывод. Таким образом, рост технической и физической подготовленности 

гимнасток формируется на начальном этапе подготовки. На первом году обучения 

осуществляется общая и физическая подготовка, формируются и совершенствуются 

умения и навыки выполнения базовых и специальных упражнений. Гимнастам первого 

года обучения легче дается выполнение следующих упражнений: бег на 20 м, челночный 

бег 2х10, прыжок в длину с места, подъем выпрямленных ног до горизонтального 

положения «угол» на гимнастической стенке с фиксацией до 5с, «складочка», «мост", 

чем подтягивание из виса на низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БОЯ С ИЗМЕНЁННОЙ ВРЕМЕННОЙ 

СТРУКТУРОЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЕВУШЕК-БОКСЕРОВ 15-16-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА 

 

Гладких А.М., старший преподаватель, ann.gladkikh@yandex.ru, 

Магомедов Р.Р., доктор педагогических наук, профессор, marus-stv@yandex.ru, 

Ставропольский государственный педагогический институт,  

Россия, Ставрополь 

В статье отражено исследование особенностей применения боя с измененной 

временной структурой совершенствования тактико-технической подготовки девушек-

боксеров 15-16-летнего возраста. В основу экспериментальной методики положено 

использование боя с измененной временной структурой. Нами было выдвинуто 

предположение о том, что моделирование боя с изменением временных параметров пауз и 

эпизодов боя – базовых элементов структуры боксерского поединка, основанное на  

применении метода анализа эпизодов боя для обучения спортсменок быстрому поиску 

наиболее оптимальных решений и эффективных путей их реализации позволит повысить 

эффективность соревновательной деятельности. В результате внедрения в тренировочный 

процесс боя с измененной временной структурой нами было установлено достоверное 

увеличение показателей моторного времени и темпа выполнения ударов в 

экспериментальной группе девушек-боксеров 15-16-летнего возраста. 

Ключевые слова: бокс, стиль ведения боя, соревновательная деятельность, 

плотность боя.  

 

FEATURES OF COMBAT APPLICATION WITH A MODIFIED TEMPORAL 

STRUCTURE TO IMPROVE THE TACTICAL-TECHNICAL TRAINING OF 15-16 

YEAR OLD GIRLS-BOXERS  

Gladkikh A.M., Senior lecturer, ann.gladkikh@yandex.ru,  

Magomedov R. R., Grand PhD, Professor, marus-stv@yandex.ru, 

Stavropol State Pedagogical Institute,  

Russia, Stavropol 

The article reflects the study of the features of the use of combat with a modified time 

structure to improve the tactical and technical training of 15-16-year-old female boxers. The 

experimental method is based on the use of combat with a modified time structure. We put 

forward the assumption, that the simulation of fight with the time changes of pauses and 

episodes of fight, based on the application of the method of analysis of fight episodes - basic 

elements of the structure of a boxing match for teaching female athletes to quickly find 

optimal solutions and effective ways of their implementation, will improve the efficiency of 

competitive activity. As a result of the introduction of a fight with a modified time structure 
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into the training process, a significant increase in the indicators of motor time and the pace of 

strikes in the experimental group of female boxers 15-16 years old was established.  

Keywords: boxing, fighting style, competitive activity, fight density. 

 

В последние годы в женском боксе, прочно укрепившем свои позиции в 

олимпийской семье, наблюдается повышение эффективности соревновательной 

деятельности: удары женщин-боксеров становятся более сильными и точными, 

увеличивается плотность нанесения ударов и соответственно возрастает зрелищность 

боев. Это стало возможным благодаря повышению эффективности тренировочной 

деятельности, однако, наше исследование показало на недостаточный уровень тактико-

технической подготовленности девушек-боксеров 15-16-летнего возраста [2].  

Во время соревновательного боя боксерам необходимо учитывать технические и 

тактические действия соперника, постоянно перестраивать свой арсенал атакующих и 

оборонительных действий для уменьшения влияния на результат сильных сторон 

соперника, создавать ему помехи и моментально реагировать на допущенные им 

ошибки, стараться предугадывать действия противника. Для этого необходимо во 

время тренировочной деятельности развивать и совершенствовать способности 

спортсменок к анализу и быстрому поиску возможных путей реализации своих 

возможностей за счет поиска слабых сторон соперниц. С этой целью специалистами 

Вальцевым В.В., (2003); Гальцевым А.И., (2004); Лохмоткиным И.Ю., В.А. Киселевым, 

Галочкиным П.В., (2017); Султанахмедовым Г.С., (2011) был предложен способ 

управления темпом выполнения технико-тактических действий [1; 4; 5].  

Целью нашего исследования явилась разработка методики использования боя с 

измененной временной структурой для совершенствования тактико-технической 

подготовленности девушек-боксеров 15-16-летнего возраста. 

В 2017-2020 гг. проводился педагогический эксперимент, который заключался 

во внедрении экспериментальной методики в тренировочный процесс девушек-

боксеров 15-16-летнего возраста. Для этого были сформированы контрольная и 

экспериментальная группы (КГ и ЭГ). В экспериментальной группе в тренировочный 

процесс которой были включены изменения согласно разработанной нами методики 

использования боксерского боя с измененной временной структурой. Контрольная 

группа занималась по стандартной программе подготовки спортивной подготовки. 

Для обучения девушек-боксеров 15-16-летнего возраста при формировании 

адекватной оценки ситуации в процессе соревновательной деятельности и в случае, 

если приходится принимать наиболее взвешенные и эффективные решения ведения боя 

нами была разработана экспериментальная методика тренировочного процесса 

девушек-боксеров 15-16 летнего возраста. В рамках реализации методики применялся 

метод анализа отдельных эпизодов боя, в основу которого положены:  

а) определенная последовательность освоения мыслительных операций;  

б) эффективное освоение мыслительных операций возможно только при 

определенном уровне знаний, умений и навыков;  

в) предполагалось соблюдение обобщенного алгоритма обучения технико-

тактической подготовки девушек-боксеров 15-16 летнего возраста. 

Обучение спортсменок быстрому поиску наиболее оптимальных решений и их 

реализации приводит к образованию функциональных систем, которые в дальнейшем 

обеспечивают эффективность выполнения атакующих элементов в соревновательной 

деятельности девушек-боксеров. 

В рамках экспериментального исследования нами в тренировочный процесс 

включались бои с измененной временной структурой в соотношении 1:2, иначе говоря 

продолжительностью пауз в два раза больше длительности эпизодов поединка. После 
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прошедшего эпизода боксерского боя испытуемые во время паузы анализировали итоги 

эпизода боя и составляли план на следующий.  

Свой тактико-технический план спортсменки сообщали тренеру, который 

фиксировал данные в протоколе. В связи с тем, что результативность соревновательной 

деятельности зависит от принятия наиболее эффективного решения, то весь процесс 

обучения заключался в поиске оптимального решения на основе той информации, 

которую спортсмен может получить по ходу боя.  

До начала проведения экспериментального исследования на основе анализа 

тренировочных боев девушек-боксеров 15-16 летнего возраста была выявлена 

рассогласованность тактико-технических действий (%), которая составила 25,9±2,2%. 

В таблице 1 представлена динамика моторного темпа в системе боксер плюс 

противник, выполнения ударов до и после эксперимента.  

Таблица 1  

Средние показатели моторного темпа выполнения ударов до и после 

проведения эксперимента 

Группы 

Показатели моторного темпа 

до эксперимента после эксперимента 

X  ± σ V, % Р X   ± σ V, % р 

Экспериментальная 

группа 
0,024± 0,005 6,8 <0,05 

0,048±0,00

7 
7,3 <0,05 

Контрольная  

группа 
0,027± 0,004 5,4 <0,05 

0,031±0,00

6 
8,8 <0,05 

В результате проведенного исследования и анализа реализации технико-

тактического плана подготовки девушек-боксеров 15-16 летнего возраста в 

экспериментальной группе было выявлено снижение рассогласованности при проведении 

боя с измененной временной структурой и совершенствовании тактико-технической 

подготовки девушек-боксеров 15-16-летнего возраста с 25,9±2,2% до 14,8±1,4%.  

В результате проведенного исследования установлено, что применение 

экспериментальной методики позволило повысить в экспериментальной группе 

эффективность соревновательной деятельности, что проявляется в возросшем 

моторном темпе боя (таблица 1), общим количеством нанесенных ударов и ударов, 

дошедших до цели (до эксперимента ЭГ-6,8%; КГ-5,4% и после эксперимента ЭГ-7,3%; 

КГ-8,8%). Систематическое участие в боях с измененной временной структурой 

способствует развитию поисковой активности, гибкости мышления и соответствует 

уровню достоверности (<0,05).  

Таким образом, применение экспериментальной методики оказывает 

положительное влияние на различные виды мыслительных операций девушек-боксеров 

15-16 возраста при проведении поединков с изменённой временной структурой, что 

соответствует доступности применяемых средств и методов в современном боксе. 
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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКИ В 

РОССИИ 

Горячева Н.Л., к.п.н., natasgor@yandex.ru, 

Волгоградская государственная академия физической культуры, 

 Россия, Волгоград  

В статье отражены проблемы и тенденции развития спортивной акробатики. 

Увеличение миграции высококвалифицированных спортсменов и тренеров в страны 

ближнего и дальнего зарубежья привело к серьезной конкуренции на международной арене. 

Поэтому необходимо искать пути совершенствования системы подготовки спортивного 

резерва в спортивной акробатике. Среди проблем развития акробатики отмечаются: 

недостаточное финансирование, субъективное судейство, повышенный травматизм, 

недостаточное методическое обеспечение, малое количество специализированных залов для 

проведения тренировочных занятий, соревнований и сборов. Наряду с проблемами, в статье 

дается характеристика современных акробатов, в частности росто-весовые параметры и 

типы телосложений акробатов различного амплуа, требования к уровню физической, 

технической и другим видам подготовки. Анализ развития спортивной акробатики в России 

позволил определить основные тенденции ее развития.  

Ключевые слова: спортивная акробатика, перспективы развития. 

 

PROBLEMS AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF SPORTS 

ACROBATICS IN RUSSIA 

Goryacheva N. L., PhD, natasgor@yandex.ru, 

Volgograd State Physical Education Academy,  

Russia, Volgograd 

The article reflects the problems and trends in the development of sports acrobatics. The increase in 

migration of highly qualified athletes and coaches to countries near and far abroad has led to serious 

competition in the international arena. Therefore, it is necessary to look for ways to improve the 

system of training sports reserves in sports acrobatics. Among the problems of acrobatics 

development are: insufficient funding, subjective judging, increased injuries, insufficient 

methodological support, a small number of specialized halls for training sessions, competitions and 

training camps. Along with the problems, the article describes modern acrobats, in particular the 

height and weight parameters and body types of acrobats of various roles, requirements for the level 

of physical, technical and other types of training. Analysis of the development of sports acrobatics in 

Russia allowed us to determine the main trends in its development. 

Keywords: sports acrobatics, development potential 

 

Спортивная акробатика представляет собой постоянно развивающийся вид 

спорта. Серьезную конкуренцию акробатам России на чемпионатах мира и Европы на 

сегодня составляют представители таких стран, как Великобритания, Бельгия, Китай, 

США, Украина, Белоруссия. Это связано, как с увеличением миграции спортсменов 

высокого класса, так и тренеров в страны ближнего и дальнего зарубежья. 

Вступление акробатики в Международную федерацию гимнастики (FIG) в 1998 
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году и признание ее Олимпийским комитетом выделило ряд факторов, оказывающих 

существенное влияние на развитие современной спортивной акробатики. Правила 

соревнований по спортивной акробатике изменяются каждый олимпийский цикл и 

дополняются в течение этого цикла. Совершенствуются и уточняются требования к 

трудности акробатических элементов, артистизму и исполнительскому мастерству. В 

последнее время особенно популярны стали упражнения, демонстрирующие риск, 

оригинальность и виртуозность, которые поощряются не только зрителями, но и 

судьями по артистизму и трудности. За серхсложные элементы риска начисляются 

бонусы в виде баллов. Однако, наряду с этим существуют и ограничения по трудности, 

предусмотренные правилами соревнований, для молодых спортсменов.  

Наиболее выраженными тенденциями, характеризующими современный этап раз-

вития спортивной акробатики, являются значительное усложнение соревновательных 

программ и «омоложение» акробатики. В частности, сравнивая соревновательные упраж-

нения акробатов 80-х годов с современными композициями, можно отметить возрастание 

сложности в два и более раз, как в балансовом, так и в темповом упражнении. Следует 

отметить, что некоторые элементы прошлых лет теперь не имеют оценку за трудность.  

Совершенствование методики подготовки акробатов в странах, культивирующих 

этот вид спорта, способствуют повышению мастерства широкой массы занимающихся, 

приближающихся по уровню достижений к лидерам мировой акробатики.  

За прошедшие 100 лет спортивная акробатика шагнула далеко вперед. Прогресс 

в этом виде спорта связан с модернизацией оборудования, совершенствованием 

тренажеров, новых средств, методов и технологий обучения.  

Значительно возросла трудность упражнений, качество их исполнения и значимо по-

высились тренировочные нагрузки. Существенно изменилась техника исполнения упраж-

нений. Создано большое многообразие элементов балансового и вольтижного характера.  

При этом основные компоненты оценивания музыкально-акробатических 

композиций, к которым относится трудность, техника исполнения и артистизм 

остаются неизменными. Следует отметить, что оценка за артистизм была введена в 

2001 году, что повлияло на зрелищность и оригинальность композиций.  

Современная спортивная акробатика предъявляет повышенные требования к 

уровню технической, физической, психологической и функциональной подготов-

ленности спортсменов. Верхние партнеры должны обладать высоким уровнем развития 

относительной силы, быстроты, ловкости, гибкости и специальной выносливости, 

нижние и средние партнеры – абсолютной силой, скоростно-силовыми качествами, 

взрывной силой, координационными способностями, специальной выносливостью. 

Поскольку в современной спортивной акробатике преобладают упражнения 

силового и скоростно-силового характера, то наибольших успехов добиваются легкие и 

сильные верхние партнеры весом 30-40 кг и ростом 140-150 см и нижние и средние 

партнеры весом 60-70 кг и ростом 165-180 см у женщин и 75-95 кг и ростом 170-190 см 

у мужчин. Верхние партнеры имеют преимущественно торакальный тип телосложения, 

для которого характерны умеренно широкие плечи, узкий таз, длинные руки, 

относительно длинные ноги и короткое туловище, относительно развитую мускулатуру 

и высокий тонус мышц. Для средних и нижних партнеров характерны торакально-

мышечный и мышечный тип телосложения, который характеризуется хорошо развитой 

мускулатурой. С введением оценки за артистизм изменились требования к подбору 

партнеров по типу телосложения. Специальными требованиями предусмотрен подбор 

по возрасту и росту партнеров. Средний возраст участников Чемпионатов мира и 

Европы последнего десятилетия составляет 14-27 лет.  

Главной движущей силой развития спортивной акробатики являются правила 

соревнований. Правила соревнований претерпели значительные изменения в сторону 
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усложнения программ. Отмена обязательной программы, изменения в специальных требо-

ваниях создали ряд проблем, одной из которых является замена классических элементов 

элементами других структурных групп, что сказывается на содержании программы 

базовой подготовки. Расширяется арсенал базовых и профилирующих упражнений, что 

делает процесс обучения более трудоемким и продолжительным. Возрастает доля 

специальной физической подготовки акробатов, увеличивается продолжительность 

соревновательного периода и объем соревновательной подготовки в годичном цикле [1]. 

Ряд проблем в спортивной акробатике связан с субъективным судейством. 

Отсутствие должного контроля при проведении соревнований может нанести 

серьезный ущерб развитию акробатики, поскольку сильнейшие спортсмены не 

попадают на соревнования международного уровня. Внедрение новых компьютерных 

технологий в систему судейства откроет дополнительные возможности в повышении 

объективности судейства соревнований. Это позволит автоматически определять 

сбавки в ошибках за технику исполнения в плане несоответствия правилам 

соревнований геометрических и временных параметров движений. Это значительно 

облегчит процесс судейства и повысит его объективность. 

Существенным тормозом на пути к мастерству является повышенный 

травматизм, который, к сожалению, невозможно исключить полностью. Грубые 

ошибки в технике исполнения сложных акробатических упражнений зачастую 

приводят к травмам. Среди основных причин травматизма можно выделить: 

 неисправное оборудование и инвентарь; 

 отсутствие необходимых средств для страховки; 

 нарушение в методике обучения и технологии подготовки акробатов; 

 неправильная или недостаточная разминка (общая и на снаряде); 

 низкая квалификация тренера; 

 раннее форсирование сложности. 

Устранение вышеперечисленных причин будет способствовать снижению 

травматизма в спортивной акробатике. 

Серьезной проблемой для популяризации спортивной акробатики является 

недостаточное количество специализированных залов, которые должны быть оснащены 

гимнастическим ковром, поролоновой ямой, батутом, страховочными 

приспособлениями и тренажерными устройствами.  

Высокая трудоемкость обучения, недоступность сложных акробатических 

упражнений для широких масс, занимающихся акробатикой, длительное время 

подготовки акробатов высокого класса, необъективное судейство, травматизм, – все это 

является тормозом для развития акробатики в нашей стране. 

Дальнейшее развитие спортивной акробатики невозможно без внедрения в 

учебно-тренировочный процесс науки, подготовки высококвалифицированных кадров 

и повышения квалификации тренеров. Для популяризации спортивной акробатики 

необходимо увеличить количество клубов акробатики, детско-юношеских школ и 

интернатов с отделениями спортивной акробатики.  

Совершение системы подготовки акробатов высокой квалификации невозможно 

без анализа развития спортивной акробатики за рубежом и в нашей стране. Только 

проведя тщательный анализ, можно поставить адекватные цели и задачи. 

Наряду с вышеперечисленными проблемами в спортивной акробатике, отмечается 

бурное развитие этого вида спорта. Включение акробатических упражнений в программу 

таких видов спорта, как аэробика, художественная гимнастика, черлидинг, танцы и др., а 

также применение акробатических упражнений в подготовке представителей игровых ви-

дов спорта, легкой атлетики, единоборств способствуют популяризации акробатики в 

России и за рубежом. 
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Основные тенденции развития современной спортивной акробатики: 

1. В мировом масштабе: 

 обострение конкуренции и расширение географии спортивной акробатики, 

увеличение числа стран, участвующих в крупных международных соревнованиях; 

 внедрение передовых технологий в систему подготовки акробатов 

большинства развитых стран; 

 профессионализация и коммерциализация спортивной акробатики; 

 совершенствование Правил соревнований. 

2. Совершенствование методического характера: 

 внедрение новых методик и технологий в учебно-тренировочный процесс; 

 дифференцированный подход в планировании процесса подготовки; 

 систематическая публикация методических пособий по спортивной акробатике; 

 повышение квалификации тренеров; 

3. Совершенствования системы подготовки спортивного резерва: 

 непрерывный рост мастерства; 

 совершенствование сложности соревновательных программ;  

 появление новых сложных элементов; 

 значимость специальной физической подготовки в учебно-тренировочном 

процессе акробатов; 

 повышение технического мастерства; 

 интенсификация учебно-тренировочного процесса; 

 форсирование подготовки, которое заключается в сокращении сроков обучения; 

 увеличение количества соревнований и объема соревновательной подготовки 

в годичном цикле. 

 сокращение переходного периода до 2-4 недель; 

 совершенствование системы подготовки спортивного резерва; 

 плотный и разнообразный календарь для всех возрастов и видов гимнастики; 

 увеличение количества и видов соревнований; 

 совершенствование правил соревнований с их упрощением для детей и молодежи; 

 централизация подготовки сборных команд; 

 развитие системы интегральной подготовки акробатов высокой квалификации; 

 создание баз подготовки с современным оборудованием и средствами контроля; 

4. Совершенствование системы обеспечения подготовки акробатов: 

 финансирование процесса подготовки спортивного резерва (на сегодняшний 

момент данный пункт, предусмотренный федеральным стандартом по спортивной 

подготовке является невыполнимым); 

 совершенствование кадрового, материально-технического, научно-методи-

ческого, медико-биологического, психологического, информационного обеспечения; 

 модернизация оборудования и тренажеров; 

 автоматизация учебно-тренировочного процесса с использованием 

компьютерных технологий для обучения и контроля; 

 применение в учебно-тренировочном процессе восстановительных средств [1]. 

Проведенный анализ развития спортивной акробатики в России позволил 

выделить проблемы, существующие на сегодня в этом виде спорта и являющиеся 

тормозом на пути к успеху, а так же определить тенденции и перспективы развития, 

способствующие дальнейшему совершенствованию системы подготовки спортивного 

резерва и популяризации спортивной акробатики в России.  
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В статье представлены результаты исследования по определению функционального 

состояния опорно-двигательного аппарата у лиц зрелого возраста от 36 до 50 лет посред-

ством тестирования подвижности суставов. В исследовании принимало участие 8 человек, 

желающих посещать физкультурно-оздоровительные занятия в рамках групповых формА-

тов уроков в фитнес-клубах города Волгограда для данной возрастной категории, имею-

щие функциональные нарушения позвоночника и суставов. Авторами были определены 

тесты, характеризующие подвижность суставов (тазобедренного, голеностопного, колен-

ного, лучезапястного, локтевого, плечевого, а также шейного отдела позвоночника), ис-

пользуемые для лиц зрелого возраста, а также проведено по ним исходное тестирование с 

целью оптимизации дальнейшей индивидуальной физкультурно-оздоровительной работы.  

Ключевые слова: зрелый возраст, опорно-двигательный аппарат, подвижность 

суставов, современные двигательные системы. 
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The article presents the results of a study to determine the functional state of the 

musculoskeletal system in adults aged 36 to 50 years by testing joint mobility. The study 

involved 8 people who want to attend physical education and health classes in the framework 

of group lesson formats in fitness clubs in the city of Volgograd for this age category, having 

functional disorders of the spine and joints. The authors identified tests that characterize the 

mobility of the joints (hip, ankle, knee, wrist, elbow, shoulder, and cervical spine) used for 

adults, and also conducted initial testing on them in order to optimize further individual 

physical education and health work. 

Keywords: mature age, musculoskeletal system, joint mobility, modern motor systems. 

 

Введение. Движение человека — сложный двигательный акт, осуществляемый 

посредством взаимодействия человека с окружающей средой. При этом важно знать, что 

все двигательные акты осуществляются благодаря опорно-двигательному аппарату[2]. 

Состоит опорно-двигательный аппарат из скелета и мышечного корсета, и 

представляет собой совокупность костей, соединенных суставами и сухожилиями в 

оболочке разных групп мышц. При этом, каждая из составляющих может подвергаться 

влиянию негативных факторов, снижающих ее функциональность [2]. 

Важно отметить что, здоровый, нормально функционирующий опорно-

двигательный аппарат играет большую роль для человека, важность которой 

преуменьшать ни в коем случае нельзя [5]. 

Следует иметь в виду, что опорно-двигательный аппарат выполняет важные функции: 

 •придает телу форму и обеспечивает опору; 

•защищает внутренние органы от различных негативных факторов; 
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•предоставляет возможность свободного передвижения и принятия 

необходимых поз [1]. 

К сожалению, заболевания опорно-двигательного аппарата на сегодняшний 

день нельзя назвать редкостью. Важно отметить, что проблемы нарушения 

функционирования опорно-двигательного аппарата могут возникнуть в любом 

возрасте, однако наиболее уязвимыми категориями считаются дети, люди зрелого и 

пожилого  возраста [3]. 

Специалисты по физической культуре подчеркивают, что главной причиной 

нарушений является – недостаток или полное отсутствие двигательной активности 

(движений), что может быть обусловлено самыми разнообразными факторами, 

например, травмами или возрастными особенностями и изменениями [1]. 

Цель исследования – определить уровень подвижность суставов у лиц зрелого 

возраста. 

Методы исследования: тесты по определению подвижности суставов, методы 

математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для того чтобы выявить всю 

сложность данной проблемы, нами была проведена работа с людьми зрелого возраста 

по определению подвижности суставов.  

Исследовательская работа велась с группой людей в возрасте от 36 лет с 

функциональными нарушениями позвоночника и суставов. В эксперименте 

участвовало 8 человек.  

До начала работы с людьми зрелого возраста были просмотрены их листы 

болезни, в которых подробно были описаны диагнозы, поставленные врачами-

специалистами. Исходя из диагноза, мы подбирали специальные тесты, которые 

определяли уровень подвижности суставов. В основном это были заболевания 

суставов, травмы костей, нарушения осанки и плоскостопие. 

Были использованы тесты, описанные ниже [4]: 

1. Подвижность шейного отдела позвоночника. 
● Наклонить голову вперед. Подбородок должен коснуться груди. 

● Наклонить голову назад (туловище держите вертикально). Взгляд должен 

быть направлен точно вверх или немного вперед. 

● Наклонить голову влево (вправо). Верхний край правого (левого) уха 

должен находиться на одной вертикальной прямой с нижним краем другого. 

● Закрепите на стене метку на уровне носа. Встать левым (правым) боком. 

Повернуть голову в сторону метки. Нос должен смотреть точно на метку. 

Если упражнения даются легко, подвижность в шейном отделе позвоночника 

отличная, если с трудом – хорошая. 

2. Подвижность в лучезапястных суставах. 
И.П.- О.С., руки вперед ладонями внутрь. Согнуть кисти во внутрь по 

направлению друг к другу (пальцы и ладонь должны находиться на одной прямой, 

локти не сгибать). 

Если кисти перпендикулярны руке (90 градусов), то подвижность отличная, 

если 80 градусов - хорошая, меньше - плохая. 

3. Подвижность в локтевых суставах. 
И.П.- О.С., руки в стороны, согнуты в локтевых суставах. 

Если кисть касается плеча, то гибкость отличная, если только пальцами - 

хорошая, если нет касания - плохая. 

4. Подвижность в плечевых суставах. 
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И.П.- узкая стойка. В левой руке теннисный мяч. Поднять левую руку вверх и 

согнуть за головой. Правая рука согнута внизу. Необходимо передать предмет из левой 

руки в правую руку за спиной. Затем тоже с другой руки. 

Если упражнение получается легко, то подвижность в плечевых суставах 

отличная, если с трудом - хорошая, не получается - плохая. 

5. Подвижность позвоночника. 
Закрепить на стене метку на уровне плеч. И.П.- стойка, спиной к стене на 

расстоянии одного шага. Наклон назад с целью определения местонахождения метки. 

Далее встать к стене правым (левым) боком на расстоянии одного шага, поднять левую 

(правую) руку вверх и достать прямой рукой закрепленную на стене метку. 

Если упражнения получаются легко, то подвижность отличная, с трудом - 

хорошая, не получаются - плохая. 

6. Подвижность в тазобедренных суставах. 
И.П. – стойка спиной к стене. станьте спиной к стене. Поднять ногу 

максимально высоко и удержать  ее 2-3 секунды (туловище прямо). 

Если нога поднимается на 90 градусов и выше – гибкость отличная, на 70 

градусов - хорошая, ниже - плохая. 

7. Подвижность в голеностопных и коленных суставах. 
И.П.- упор сзади. Стопы "взять на себя", ноги напряжены. Если между полом и 

пятками свободно проходит коробок спичек, то подвижность отличная, если задевает - 

хорошая, не проходит - плохая. 

Встать на колени (ноги слегка разведены), стопы оттянуты. Необходимо сесть на 

пол. Если сед выполняется свободно, гибкость отличная, расстояние до пола 2-3 см. - 

хорошая, больше - плохая. 

В тестирование принимали участие 5 мужчин и 3 женщины. В качестве оценки 

результатов мы разработали трёх бальную шкалу оценивания: отлично - 5 баллов, 

хорошо - 3 балла и плохо – 1 балл. Полученные результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты тестирования подвижности суставов у лиц зрелого возраста 
Показатели Тесты 

 Мужчины (n=5) 

Тест№1 Тест№2 Тест№3 Тест№4 Тест№5 Тест№6 Тест№7 

Результаты (m) 3,8 4,2 3,4 2,0 1,0 1,0 1,4 

Уровень Хорошо Хорошо Хорошо Плохо Плохо Плохо Плохо 

 Женщины (n=3) 

Тест№1 Тест№2 Тест№3 Тест№4 Тест№5 Тест№6 Тест№7 

Результаты (m) 3,6 5,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Уровень Хорошо Отлично Хорошо Плохо Плохо Плохо Плохо 

Для обработки результатов исследования нами использованы общепринятые 

методы математической статистики. 

Проводя анализ полученных результатов, мы определили, что наблюдается недо-

статок подвижности суставов практически по всем показателям. Так, у мужчин первые три 

теста соответствуют средней оценке результатов, последние четыре - ниже среднего 

результата. У женщин – аналогичные результаты, за исключением показателей второго 

теста, характеризующего подвижность лучезапястных суставов. Средний результат был 

оценен на 5 баллов, т.е. все участницы эксперимента успешно справились с заданием. 

Рассмотренные результаты испытуемых женского и мужского пола  по тестам 

№1 (подвижность шейного отдела позвоночника), №2 (подвижность в лучезапястных 

суставах) и  №3 (подвижность в локтевых суставах), свидетельствуют о том, что 
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мобилизация в этих суставах наилучшая, так как люди в своей повседневной жизни 

чаще всего используют именно эти суставы в своей двигательной деятельности. 

 Проанализировав результаты теста №4, можно сделать вывод, что и у мужчин, и 

у женщин недостаточная подвижность в плечевых суставах. Также ограниченна 

подвижность и в позвоночнике у лиц мужского и женского пола, это доказывает нам 

тест №5. Проводя тест №6 и №7 мы столкнулись с тем, что и у мужчин, и у женщин 

ограниченная подвижность в тазобедренном и голеностопном суставах. Возможно, 

виной этому является сидячий образ жизни.  

Недостаточная подвижность в суставах говорит о том, что наблюдаются 

функциональные нарушения, которые требуют вмешательства, как со стороны 

медицины, так и со стороны фитнес- индустрии. Выполняя правильно подобранные 

упражнения, они смогут улучшить подвижность в суставах, снять боль и принести 

значительное удовольствие в конце проделанной работы.  

Заключение.  Данные подвижности различных суставов у людей взрослого 

населения, которые были получены путем проведения тестирования, будут 

использованы для корректировки физкультурно-оздоровительного процесса с данным 

контингентом, для того чтобы улучшить функциональное состояние опорно-

двигательного аппарата. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ГИМНАСТОК В ГРУППОВЫХ 

УПРАЖНЕНИЯХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ  
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Групповые упражнения художественной гимнастики – Олимпийский вид спорта. И 

как все виды спорта Олимпийской семьи, групповые упражнения развиваются по пути 

повышения сложности и интенсивности соревновательных программ с обязательным 

сохранением своеобразности, характерной для данного вида спорта. Соответственно, 

возникает необходимость, прежде всего, совершенствования тех компонентов программы, 

которые определяют специфику групповых упражнений: сотрудничество друг с другом 

посредством предмета – переброски предметов в соревновательной композиции. Чем 

выше их сложность, тем выше риск совершить потери предметов и, соответственно, 

зрелищность выполняемых группой движений. Отсутствие обоснованных критериев 

сложности перебросок предметов в групповых упражнениях художественной гимнастики 
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является одной из причин, препятствующих разработке научно обоснованных программ 

обучения данным элементам сотрудничества и реализации перспективно-

прогностического подхода в многолетнем процессе спортивной подготовки спортсменок. 

Ключевые слова: художественная гимнастика; групповые упражнения; 

переброски предметов; объективные факторы сложности выполнения, алгоритм 

освоения сложности перебросок, содержание программы.   
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Group exercises in rhythmic gymnastics are an Olympic sport. And like all sports of the 

Olympic family, group exercises develop along the way of increasing the complexity and 

intensity of competitive programs with the obligatory preservation of the originality characteristic 

of this sport. Accordingly, there is a need, first of all, to improve those components of the program 

that determine the specifics of group exercises: cooperation with each other through the subject – 

the transfer of objects in a competitive composition. The higher their complexity, the higher the 

risk of losing items and, consequently, the entertainment of the movements performed by the 

group. The lack of reasonable criteria for the complexity of moving objects in group exercises of 

rhythmic gymnastics is one of the reasons that prevent the development of scientifically based 

training programs for these elements of cooperation and the implementation of a perspective-

predictive approach in the long-term process of sports training of female athletes. 

Keywords: rhythmic gymnastics; group exercises; transfers of objects; objective factors of 

complexity of performance, algorithm for mastering the complexity of transfers, program content. 

 

ВВЕДЕНИЕ Групповые упражнения художественной гимнастики по своей сути 

отличаются от композиций индивидуальной программы, прежде всего, тем, что 

сложность построения и содержания соревновательных программ обусловлены 

необходимостью демонстрации взаимодействий спортсменок. В связи с этим их 

специфической особенностью является то, что каждая двигательная задача решается всей 

командой, коллективно, действия одной гимнастки невозможны без действия другой. 

Элементы «трудности тела», динамические элементы с вращением и танцевальные шаги, 

выполняемые группой спортсменок, сложнее, чем в индивидуальных упражнениях из-за 

необходимости их  синхронизации каждой гимнасткой по темпу и ритму, амплитуде и 

мышечным дифференцировкам. При выполнении индивидуальных элементов  группой 

связь спортсменок в бесконтактных взаимодействиях обеспечиваются только 

посредством синхронизации движений, а контактные взаимодействия в процессе 

сотрудничества невозможны без согласования совместных действий партнеров. 

Зрелищность упражнению придают именно согласованность, единообразие, чёткость, 

слитность действий всех членов команды [1,3]. 

Еще одной отличительной особенностью групповых упражнений является 

взаимодействие гимнасток: трудность обмена (переброски предметов) и сотрудничества, 

которые осуществляется перемещением предметов с использованием технических приемов 

(бросков, передач, перекатов) и перемещением спортсменок друг относительно друга [1].  

Таким образом, групповые упражнения предполагают выраженную 

специализацию гимнасток. Групповые упражнения характеризуется большей 

плотностью и продолжительностью упражнения, что требует от гимнасток высокой 
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функциональной подготовки, развития физических качеств и высокий уровень 

требований к спортивно-техническому мастерству гимнасток. Гимнасткам, которые 

должны выполнить определенный набор технически сложных элементов, 

предъявляются высокие требования к синхронности их исполнения, для чего 

необходима способность к перестройке индивидуальной техники, ее вариативность. 

Отсюда, требования высокого уровня развития у гимнасток ловкости и координации. 

Но центральной характеристикой команды гимнасток является групповая 

сплоченность, так как именно она определяет слаженность и четкость взаимодействий, 

единый эмоциональный настрой и художественную выразительность при выполнении 

соревновательных комбинаций группой [2,3].  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Цель исследования: научно обосновать содержание 

подготовки спортсменок в групповых упражнениях художественной гимнастики на 

основе учета специфики вида спорта и объективных факторов сложности  

соревновательных программ.   

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. В предварительных 

лабораторных биомеханических исследованиях на базе научно-исследовательского 

института проблем спорта и оздоровительной физической культуры (НИИ ПСОФК) 

ВЛГАФК принимали участие 2 спортсменки групповых упражнений художественной 

гимнастики высокой квалификации (МС; возраст - 21 год), чемпионки Санкт-Петербурга, 

неоднократные победительницы всероссийских и международных соревнований. В 

педагогическом эксперименте, направленном на обоснование эффективности 

спроектированной методики, принимала участие команда №1 НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург, в состав которой входили гимнастки МС по художественной гимнастике. 

Для достижения цели применялся комплекс научных методов научного 

исследования: анализ специальной литературы и программных документов, 

педагогические наблюдения, бесконтактное исследование видеоряда движений; 

стабилометрия (диагностическая платформа «Стабилан - 01»), поверхностная 

электромиография (16-канальный электромиограф «MegaWin МЕ 6000»), позволяющий 

получить всестороннюю и объективную информацию по изучаемой проблеме. Все 

полученные данные были подвергнуты математико-статистической обработке с 

помощью программы «STATGRAPHICS plus». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. В процессе 

исследования учитывались, что трудность освоения движений групповых упражнений 

художественной гимнастики предопределена объективными специфическими 

факторами сложности их техники [4-10]. Так анализ биомеханических характеристик 

техники движений групповых упражнений подтвердил, что сложность координации 

каждого в отдельности элемента обуславливает трудность синхронизации их 

одновременного выполнения гимнастками. А сложность синхронизации движений, 

предполагающих выполнение перемещений и построений, обусловлена особенностями 

расположения спортсменок (узко или широко; спиной, боком или лицом друг к другу) 

и обеспечивается точной и своевременной демонстрацией пространственных и 

временных характеристик движений каждой спортсменкой. Также было установлено, 

что информативной характеристикой сложности синхронизации является способность 

обеспечивать единую темпо-ритмическую структуру совместных движений в группе.  

Кроме этого, на сложность управления звеньями и телом в пространстве влияет 

специфика движений с различными предметами, которая зависит как от их физических 

свойств, плоскости и направления движений предметом, а также приоритетности 

рабочей руки (правой или левой) во время сотрудничества гимнасток. Переброска же в 

целом является суммарной характеристикой сложности броска и ловли предмета. 

Таким образом, сложность броска предмета в переброске обусловлена отсутствием в 
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исходном положении возможности для реализации основной фазы двигательного 

действия (возможности выполнить замах предметом с необходимой силой и 

амплитудой), а сложность ловли предмета напрямую обусловлена отсутствием или 

наличием возможности в конечном положении тела быстро погасить скорость 

перемещения предмета за счет амортизирующих движений без его потери.  

Наиболее сильные корреляционные связи стабилографических характеристик с 

кинематикой были установлены в броске из положения «стоя» с показателями 

межзвенных углов в коленном и голеностопном суставах (r=-0,75 и r=-0,60 – в броске 

правой рукой; r=0,78 и r=0,67 – в броске левой рукой). Учитывая, что для техники 

ловли мяча в стойке характерно наличие амортизирующего движения рукой, 

установленная высокая степень взаимосвязи может обуславливать и высокую скорость 

потери устойчивости гимнасток при сотрудничествах в группе (таблица 1). 

Таким образом, выявленные в процессе биомеханических исследований   

факторы сложности, предопределяющие трудность освоения спортсменками 

композиций групповых упражнений художественной гимнастики, послужили основой 

для конкретизации содержания тренировочного процесса гимнасток.  

Как следствие, объективные факторы сложности позволили конкретизировать 

условия, предопределяющие успешность синхронизации гимнасток в группе и 

успешного выполнения перебросок предметов в групповых упражнениях 

художественной гимнастики (таблица 2), являющиеся ориентиром для проектирования 

содержания тренировки.  

Таблица 1  

Взаимосвязь качества функции равновесия гимнастки и межзвенных углов в 

суставах тела при выполнении бросков мяча в переброске (r) 

№
п

/п
 Межзвенные углы 

бросок 

плечевой локтевой тазобедренный коленный голеностопный 

пр лв пр лв пр лв пр лв пр лв 

1 0,00 -0,09 -0,38 -0,35 -0,45 -0,37 -0,75 -0,60 0,45 -0,22 

2 0,36 0,07 -0,11 0,11 0,31 -0,40 0,54 0,78 0,67 0,15 

3 0,02 0,02 0,17 0,00 0,30 0,34 0,13 -0,18 -0,19 0,25 

4 0,02 0,16 0,10 -0,23 -0,25 -0,01 -0,10 0,25 0,10 0,21 

5 0,44 0,25 0,48 0,41 0,03 -0,11 -0,18 0,23 0,41 -0,10 

6 0,09 -0,15 -0,02 0,31 0,12 0,06 0,21 -0,01 -0,07 0,05 

7 0,26 0,25 0,51 0,25 0,04 -0,02 0,21 -0,11 -0,06 -0,08 

8 -0,31 0,14 -0,40 -0,25 0,39 0,21 0,26 0,19 0,19 0,16 
Примечание: 1- вперед правой рукой в стойке, 2- вперед левой рукой в стойке, 3- вперед двумя руками в 

стойке,    4- в сторону в стойке, 5- назад в стойке, 6- из-за спины в стойке, 7- вперед в стойке на 

коленях,  8- переброска вперед 

Для оптимизации тренировочного процесса в групповых упражнениях 

художественной гимнастики все двигательные задания были сгруппированы с учетом 

специфики:   

1) физических свойств предметов и их сочетаний; 

2) структурных особенностей движений фаз переброски; 

3) биомеханических характеристик техники броска или ловли; 

4) биомеханических характеристик техники выполнения структурных групп; 

5) пространственной ориентацией тела и особенностей горизонтальных 

перемещений в разных направлениях; 

6) условий сотрудничества посредством предмета; 

7) условий взаимодействия с опорой и предметами; 
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8) условий бесконтактных взаимодействий; 

9) темп, ритм и характер музыкальной композиции. 

Рассматривая сложность соревновательной композиции в целом можно сделать 

заключение о том, что специфика групповых упражнений заключается не только в 

синхронном выполнении элементов, рисков, танцевальных дорожек и перестроений, но и в 

трудности выполняемых контактных сотрудничеств с предметом: техническая ценность 

перебросок и критериев трудности броска и ловли на сотрудничествах. Чем выше 

сложность этих компонентов, тем выше риск совершить ошибку, что может привести к 

потере предмета. Однако освоение «трудности» перебросок невозможно без наличия 

высокой степени согласованности и синхронизации движений гимнасток в группе, что 

указывает на необходимость планомерного, последовательного и комплексного освоения 

компонентов сложности движений композиции групповых упражнений.  

На основе учета специфических компонентов групповых упражнений художествен-

ной гимнастики была определена основная направленность спортивной тренировки по оп-

тимизации технической подготовленности гимнасток групповых упражнений, а конкрети-

зированные факторы сложности перебросок предметов и синхронизации двигательных 

действий позволили спроектировать комплексы подводящих и специально-подготови-

тельных упражнений, направленные на качественное освоение техники данных элементов.  

Таблица 2 

Объективные факторы  успешности освоения движений соревновательных 

программ групповых упражнений в художественной гимнастике 

Объективные биомеханические факторы   

синхронизации двигательных действий 

гимнасток   

Объективные биомеханические факторы 

освоения перебросок предметов и 

сотрудничеств  гимнасток 

- равно-высокая степень освоения 

спортсменками групповых упражнений 

техники элементов художественной 

гимнастики, независимо от сложности; 

- наличие у спортсменок точности и иден-

тичности воспроизведения кинематических 

характеристик техники элементов групппо-

вых упраж-й художественной гимнастики; 

- двухстороннее и равнозначное владение 

техникой элементов без предмета и с 

предметом; 

- способность к дифференцировке 

динамических характеристик техники с 

учетом различий в антропометрических 

показателях гимнасток; 

- способность к сохранению устойчивого 

равновесия при выполнении фундаменталь-

ных движений различными предметами с 

учетом их физических свойств; 

- способность к дифференцировке 

динамических характеристик с учетом 

темпо-ритмической структуры элементов; 

- наличие высокоразвитой межмышечной 

координации, характеризующейся 

своевременным проявлением высокой и 

низкой реципрокности мышц. 

- равно-высокая степень освоения 

спортсменками групповых упражнений  

техники бросковых движений, независимо 

от физических свойств предметов; 

- двухстороннее и равнозначное владение 

техникой броска предмета и с предметом; 

- учет технической подготовленности, ин-

дивидуальных особенностей спортсменок, 

их способностей к сотрудничеству и 

оперативному решению задач;  

- способность точности и идентичности 

воспроизведения кинематических характе-

ристик с учетом направления и плоскости 

переброски предмета; амплитуды дви-

жений рабочего звена тела при выполнении 

переброски предмета и способа броска или 

ловли в переброске предмета; 

- способность к сохранению устойчивого 

равновесия при выполнении перебросок 

различными предметами, из различных 

исходных положений (устойчивое или 

динамическое); 

- наличие высокоразвитой межмышечной 

координации, характеризующейся 

своевременным проявлением высокой и 

низкой реципрокности мышц. 
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В процессе разработки комплексов упражнений для совершенствования 

двигательных действий в групповых упражнениях предусматривалось комплексное и 

последовательное использование различных средств и методов тренировки, актуальных в 

каждой конкретной ситуации, учитывающих уровень готовности и текущее состояние 

гимнасток. Тренировочные средства предполагали движения, которые имеют несколько 

вариантов исполнения, различающиеся по сложности или механизму воздействия, 

учитывали современные требования и тенденции развития соревновательных программ 

художественной гимнастики, объективные факторы сложности элементов структурных 

групп художественной гимнастики, биомеханические факторы сложности движений с 

предметами, индивидуальные особенности гимнасток, уровень спортивного мастерства и 

период подготовленности спортсменок. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, выявленные факторы позволили разработать практические 

рекомендации, скорректировать содержание процесса спортивной тренировки с учетом 

кинематических, электромиографических и стабилографических особенностей 

управления двигательными действиями в группе и предполагали: 

- учет технической подготовленности, индивидуальных особенностей 

спортсменок, их способностей к сотрудничеству и оперативному решению задач по 

согласованию совместных действий, а также задач этапа спортивной подготовки в 

художественной гимнастике;  

- учет технической сложности элементов и условия реализации двигательных 

программ группой гимнасток при определении направленности содержания и 

конкретизации задач совершенствования двигательных действий; 

Разработанные рекомендации по оптимизации процесса подготовки гимнасток в 

групповых упражнениях художественной гимнастики позволят не только повысить 

уровень технического мастерства спортсменок, но и сэкономить время и 

физиологические ресурсы гимнасток для совершенствования соревновательных 

программ. 
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ОЦЕНКА ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ 

УПРАЖНЕНИЙ С БАРЬЕРАМИ У ЮНЫХ ПРЫГУНОВ В ДЛИНУ 14-16 ЛЕТ 

 

Деркачева А.С., магистрант, a-derckacheva@yandex.ru, 

Волгоградская государственная академия физической культуры, 

Россия, Волгоград, 

Погорелова О.В., тренер-преподаватель, pogorelovaolesya@yandex.ru, 

Российский университет дружбы народов,  

Россия, Москва 

 

В статье отражена последовательность технологических операций для 

разработки специальных комплексов, направленных на развитие различных 

двигательных способностей юных прыгунов в длину, основу которых составляют 

специальные упражнения с барьерами. Представлена оценка влияния применения 

экспериментальных комплексов упражнений с барьерами на уровень физической 

подготовленности юных легкоатлетов-прыгунов в длину и методические рекомендации 

по их применению. С целью оценки влияния применения специальных упражнений с 

барьерами на физическую подготовленность юных легкоатлетов, специализирующихся 

в горизонтальных прыжках, был проведен педагогический эксперимент и 

педагогическое тестирование в течение специально-подготовительного этапа 

подготовительного периода. Контингент участников составили спортсмены 

легкоатлеты в количестве 7 человек, в возрасте 14 – 16 лет, специализирующиеся в 

прыжке в длину. 

Ключевые слова: барьеры, легкоатлеты, прыжок в длину, специальная 

физическая подготовка.  
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ASSESSMENT OF TRAINING EFFECTS FROM HURDLES EXERCISES IN THE 

TRAINING PROCESS OF YOUNG LONG JUMPERS OF 14-16 YEARS OLD  
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Volgograd State Physical Education Academy,  
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The article includes a sequence of technological operations for systematization 

exercises and special complexes with hurdles for the development of physical qualities of 

young long jumpers at the age of 14-16 years old.  The article includes results from the use of 

experimental complexes and guidelines for their application. A pedagogical experiment was 

conducted for assessing the impact of special exercises with hurdles on the physical qualities 

of young athletes. A pedagogical experiment was conducted during the special preparatory 

stage of the preparatory period. Contingent of participants were 7 athletes of 14 - 16 years old.   

Keywords: athletes, hurdles, long jump, special physical training. 

 

Введение  

Прыжок в длину и тройной прыжок относятся к горизонтальным прыжкам, 

главной задачей этих упражнений является достижение максимальной дальности 

полета [1,3].  

Современный рост спортивных достижений требует постоянного поиска новых, 

научно обоснованных форм подготовки спортсменов высокой квалификации. Рост 

результатов в прыжках в длину требует детального изучения процесса подготовки 

спортсменов и поиска возможности для дальнейшего совершенствования.  

Эффективность применения упражнений с барьерами в тренировке легкоатлетов 

подтверждена результатами практической работы специалистов и научными 

исследованиями [4,5]. 

Использование в тренировочном процессе упражнений с барьерами позволяет 

воздействовать на развитие: силовых, скоростно-силовых, координационных 

способностей, гибкости и т.д. [2].  

Цель исследования - разработать комплексы специальных упражнений с 

барьерами и оценить тренировочные эффекты от их применения в подготовительном 

периоде макроцикла у легкоатлетов 14 – 16 лет, специализирующихся в прыжке в 

длину.  

Методы исследования. Для решения поставленных задач использовались 

следующие методы: педагогическое наблюдение, интервьюирование, педагогический 

эксперимент и педагогическое тестирование, методы математической статистики.  

Методика. Упражнения с барьерами, активно применяются в тренировке 

легкоатлетов на протяжении нескольких десятилетий, трансформируются и 

модернизируются. Нами был обобщен опыт применения данного вида упражнений на 

основании чего нами были выбраны несколько упражнений, которые и стали структурными 

элементами, из которых далее были сформированы экспериментальные комплексы. 

Для создания комплексов упражнений с барьерами были выбраны 11 

упражнений, которые и стали структурными элементами комплексов. 

В таблице 1 представлены: краткое описание упражнений и основные 

организационно-методические указания в кратком виде.  

Следует отметить, что названия, указанные в соответствующем столбце, могут 

быть представлены в другом варианте. В тренировочном процессе с юными 
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легкоатлетами тренер может применять свои «авторские» названия упражнений, что 

позволит более эффективно расходовать время, отведенное на тренировку.   

Комплексы из представленного арсенала упражнений формировались в 

зависимости от решаемых педагогических задач таких, как: подготовка опорно-

двигательного аппарата к выполнению физических нагрузок (ОДА); общая физическая 

подготовка (ОФП); развитие силовых качеств (СК); развитие скоростно-силовых 

качеств (ССК); развитие координационных способностей (КС); развитие гибкости (Г). 

Таблица 1  

Упражнения с барьерами, используемые для создания комплексов 

Код Название* Описание / ОМУ 

У 1 «Зашагивание» Поочередное перешагивание через барьер левой и 

правой ногой. Барьеры стоят плотно друг другу или на 

расстоянии 1 стопы друг от друга.  

У 2 «Под - над» Первый барьер спортсмен преодолевает 

перешагиванием, под следующим барьером пролазит. 

Далее цикл повторяется.  

У 3 «Туда-назад» 

 

Спортсмен преодолевает барьер перешагиванием, потом 

возвращается в исходное положение поочередно каждой 

ногой назад, вновь переступает вперед и переходит на 

следующий барьер. Барьеры расположены вплотную.  

У 4 «Зашагивание 

спиной вперед» 

Выполняется так же, как У1, при этом спортсмен 

продвигается спиной вперед. 

У 5 «Удержание» Упражнение выполняется так же, как У1 с такой же 

расстановкой барьеров, при этом каждая поза 

удерживается 2 – 4 секунды. 

У 6 «Удержание 

с подскоком» 

Упражнение аналогично У5 (на удержание), но 

выполняется с небольшим подскоком с небольшим 

подскоком. Расстояние между барьерами увеличивается 

до 3 – 4 стоп. 

У 7 «С подскоком сбоку 

барьеров» 

Спортсмен становится со стороны барьера, сбоку, и 

переносит ноги через барьер поочередно, то левую, то 

правую, с маленьким подскоком в сторону.  

Упражнение может выполняться с переносом согнутой 

и прямой ноги, а также «туда назад» 

У 8 «Быстрое зашагива-

ние за каждый барь-

ер с подскоком» 

Выполняется так же, как У1 только с подскоком, 

расстояние между барьерами 3 – 4 стопы.   

У 9 «Высокое 

поднимание бедра 

сбоку барьера в один 

шаг» 

До первого барьера спортсмен выполняет 4 – 6 беговых 

шагов, далее барьеры преодолеваются сбоку в один шаг.  

Расстановка барьеров определяется в зависимости от 

уровня подготовленности. 

У 10 «Через середину в 2 

шага» 

Барьер преодолевается поочередно - то левой, то правой 

ногой. Между барьерами выполняется два шага.  

Упражнения выполняются с подскоком, а в дальнейшем 

и в беге. 

У 11 «Скачки на одной 

ноге с преодолением 

барьера сбоку» 

До первого барьера и между барьерами спортсмен 

выполняет скачки на одной ноге с преодолением 

барьера.   

В таблице 2 представлены варианты комплексов упражнений, направленные на 

развитие различных сторон физической подготовки легкоатлетов. В структуре 
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комплексов указаны упражнения, которые должны составлять его основу, что не 

исключает возможность включение в комплекс других упражнений. 

Разработка рекомендуемых параметров по использованию комплексов 

упражнений происходила в соответствии со структурой тренировочного процесса: 

многолетней подготовки; макроцикла (подготовительного, соревновательного и 

переходного периодов); микроструктуры (микроцикла, тренировочного занятия). 

Таблица 2  

Варианты комплексов упражнений, направленных на развитие различных 

сторон подготовки легкоатлетов 

Преимущественная  

направленность тренировки  

Варианты  

комплексов 

Структура комплекса 

ОДА подготовка опорно-

двигательного аппарата 

К 1 У1+У2+У3+У4 

ОФП  общая физическая  

подготовка 

К 2 У1+У2+У3+У4 

СК  развитие силовых 

качеств 

К 3 У1+У2+У3+У4+У5+У6+У7 

К 4 
*М

У1+
М

У2+
М

У3+
М

У4+
М

У5+
М

У6+
М

У7 

ССК развитие скоростно-

силовых качеств 

К 5 У1+ У3 +У7+У8+У9+У10+У11 

К 6 
М

У1+ У1+
М

У8+У8+
М

У9+У9 

КС развитие 

координационных 

способностей 

К 7 У1+У2+У3+У4+У5+У6+У7 

Г развитие гибкости К 8 У1+У2+У3+У4+У5+У6 
Примечание: *МУ1 – упражнение выполняется с отягощением в виде манжета закрепленного на голени. 

Результаты исследования. Для решения задачи об определении влияния 

применения специальных упражнений с барьерами на физическую подготовленность 

юных легкоатлетов, специализирующихся в горизонтальных прыжках, был проведен 

педагогический эксперимент. Эксперимент проводился в течение специально-

подготовительного этапа подготовительного периода. 

Для оценки динамики уровня специальной физической подготовленности 

использовались специализированные тесты.  

Для оценки силового компонента применялся тест прыжок в длину с места и 

тройной прыжок с места. Для оценки быстроты применялся бег на 60м с низкого 

старта. Гибкость оценивалась с помощью наклона туловища вперед.  

Челночный бег 3*10м применялся для оценки быстроты и координационных 

способностей занимающихся).  

Бег 150м применялся для оценки скоростной выносливости.  

Прыжок в длину с полного разбега применялся для оценки скоростно – силовых 

способностей, а также для определения влияние упражнений с барьерами на 

собственно соревновательное упражнение. 

В течение 4 недель подготовительного периода спортсмены выполняли 

комплексы упражнений с барьерами, направленные на развитие различных 

двигательных способностей. Первое тестирование являлось предварительным и 

проводилось по окончанию переходного периода. Второе, третье и четвертое 

тестирование проводились спустя неделю после предыдущего, результаты 

оформлялись в виде таблиц.  

В таблице 3 представлены изменения результатов по итогу четырёх 

тестирований в абсолютных и величинах. 

В таблице 3 представлены изменения исследуемых показателей до и после 

завершения эксперимента.  
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Таблица 3  

Изменение исследуемых показателей до и после завершения эксперимента, µ±σ 

№ 
Тесты 

Тестирование 
t P 

Исходное Конечное  

1.  Прыжок в длину с места (см) 215,14±5,4 219,43±5,8 3,79 <0,05 

2.  Бег 60м с низкого старта (с) 8,88±0,05 8,82±0,05 5,94 <0,05 

3.  Тройной прыжок с места (см) 633,58±27,31 643±27,69 1,70 <0,05 

4.  Прыжок в длину с полного 

разбега (см) 

466,86±12,16 472,29±9,86 
2,44 <0,05 

5.  Бег 150м с высокого старта (с) 21,24±0,14 21,2±0,15 1,36 <0,05 

6.  Наклон туловища вперед (см) 13,29±4,03 14,42±4,12 1,37 <0,05 

7.  Челночный бег 3х10м (с) 7,72±0,22 7,63±0,22 8,32 <0,05 

Из данной таблицы видно, что в тестах «прыжок в длину с места», «бег 60 м с 

низкого старта», «прыжок в длину с полного разбега» и «челночный бег 3х10 м» tкр<t, 

то есть с вероятностью более 95% различия между сравниваемыми показателями 

статистически достоверны.  В остальных тестах tкр>t, то есть вероятность того, что 

различия между сравниваемыми показателями статистически достоверны менее 95%. 

Из представленных выше материалов следует, что практически во всех 

проведенных тестах у спортсменов наблюдается положительная динамика результатов. 

Наибольший прирост наблюдается в тесте «наклон туловища вперед» и «прыжок в 

длину с места». Прирост результатов составляет 9,06% и 2% соответственно. 

Наименьший прирост наблюдается в тесте «бег 150 метров с высокого старта» и 

составляет 0,21%.  

В тесте «бег 60м с низкого старта» результат в среднем изменился на 0,06с, то 

есть 0,66%. В тесте «тройной прыжок с места» в среднем прирост результата составил 

9см, что составило 1,36%. В «прыжке в длину с полного разбега» результат увеличился 

на 7см, составляющих 1,24%.   В «челночном беге 3х10м» результат улучшился в 

среднем на 0,09с или на 1,22%. 

Таким образом, можно сказать, что использование комплексов упражнений с 

барьерами в тренировке легкоатлетов оказало положительное влияние на развитие 

физических качеств: силы, быстроты, гибкости, скоростно – силовых и 

координационных способностей. Наименьшее влияние согласно проведенному 

педагогическому тестированию применение комплексов оказало на развитие 

скоростной выносливости.   

Выводы: 

1. Применение упражнений с барьерами в тренировке юных легкоатлетов, 

специализирующихся в горизонтальных прыжках, позволяет формировать 

необходимую двигательную базу, подготовить организм к предстоящим нагрузкам, 

укрепить опорно – двигательный аппарат, а также способствует развитию силовых, 

скоростно-силовых качеств, координационных способностей и гибкости.  

2. Установлено что, для развития силовых способностей эффективным является 

применение внешнего отягощения в виде манжета, закрепленного на дистальной части 

нижних конечностей. Для развития скоростно-силовых качеств эффективным является 

применение контрастного метода, который предполагает выполнение упражнений с 

внешним отягощением и тех же упражнений с максимальной скоростью без отягощения. 

3. Установлено, что для развития координационных способностей и гибкости 

эффективным является применение всех упражнений, входящих в состав 

экспериментальных комплексов, за исключением тех, которые ориентированы на 

максимальную скорость выполнения. 
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В статье раскрывается проблема развития координационных способностей 

школьников 12-13 лет с нарушением интеллекта. Проведённое тестирование позволило 

выявить, что школьники имеют «низкий» и «ниже среднего» уровни развития различных 

видов координационных способностей. Разработана методика, основными компонентами 

которой являются подвижные игры, игровой, соревновательный методы, метод строго-

регламентированного упражнения, реализуемые в урочной форме в 2 этапа – этап 

обучения и этап – совершенствования техники двигательных действий. Для каждого вида 

координационных способностей подобраны блоки подвижных игр, соответствующие 

также особенностям интеллекта школьников. Применение данной методики в процессе 

занятий позволило повысить уровень координационных способностей школьников 12-13 

лет с нарушением интеллекта. Все показатели экспериментальной группы изменились 

достоверно, большая их часть перешла на «средний уровень». 

Ключевые слова: школьники, нарушение интеллекта, координационные 

способности, подвижные игры 
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The article reveals the problem of coordination skills development of students of 12-13 

years old with intellect disorders. Testing allowed indentify that students have «low» and 
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«below the average» levels of development of different types of coordination skills. The main 

components of designed methodic are active games, game method, competitive method, 

method of strictly regulated exercise implemented in lesson form in 2 stages — learning stage 

and stage of improvement of physical actions. Blocks of active games were selected for each 

type of coordination skills; they also match students' intellect features. Application of this 

methodic in the process of studies would allow increase the level of coordination skills of 12-

13 years old students with intellect disorders. All the indicators of experimental group have 

changed authentically, most of them advanced up to «bellow the average» level. 

Keywords: students, intellect disorders, coordination skills, active games 

 

Введение. Одной из наиболее острых проблем в современном мире является 

проблема роста числа людей с нарушением интеллекта. В мире насчитывается более 300 

миллионов человек с нарушением интеллекта, большей частью которых являются дети [7].  

По данным главного управления реабилитационной службы и специального 

образования РФ, из 600 тысяч общего количества учащихся с отклонениями в развитии 

60% составляют дети с нарушением интеллекта [3]. 

Согласно С.П. Евсееву, наличие первичного дефекта – органического поражения 

мозга – влияет на развитие сопутствующих и вторичных нарушений. Нарушение 

интеллекта у школьников тесным образом сочетается с аномальным развитием 

двигательной сферы. Школьники с нарушением интеллекта по показателям уровня 

развития физических качеств уступают своим ровесникам из общеобразовательных 

учреждений по силе, быстроте, выносливости, координации на 25–40%. Низким 

является уровень развития координационных способностей [4]. 

По данным М.В. Бударина, снижение уровня развития координационных 

способностей у школьников с нарушением интеллекта выражается в 

рассогласованности точности движений в пространстве и во времени, 

пространственной ориентации, дифференцировки мышечных усилий, равновесия, 

ритма движений [2]. 

В соответствии с исследованиями В.М. Мозгового, организованная в условиях 

коррекционных школ двигательная деятельность школьников на уроках физической 

культуры позволит в достаточной мере овладеть необходимыми двигательными 

умениями и навыками, повысить уровень развития физических качеств [5]. 

Н.Н. Снесарь подчёркивает, что огромные возможности для гармоничного 

формирования и коррекции интеллектуального, физического и психического 

потенциала, социальной адаптации детей с нарушением интеллекта в школьном 

образовательном процессе предоставляет игровая деятельность [6].  

Вместе с тем, существует противоречие между необходимостью повышения 

эффективности процесса адаптивного физического воспитания детей с нарушением 

интеллекта и отсутствием в программе по физической культуре специальных 

(коррекционных) школ VIII вида чётких рекомендаций по осуществлению развития 

координационных способностей с учетом характера двигательных нарушений 

школьников указанной категории.  

Указанное противоречие определяет проблему исследования, заключающуюся в 

теоретическом и экспериментальном обосновании методики занятий по адаптивному 

физическому воспитанию, направленной на развитие координационных способностей 

школьников с нарушением интеллекта.  

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать методику 

занятий для школьников 12-13 лет с нарушением интеллекта, направленную на 

развитие их координационных способностей, применяемую в процессе адаптивного 

физического воспитания.  
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Педагогический эксперимент проводился с марта 2019 по март 2020 года на базе 

коррекционной школы-интерната № 1 Ворошиловского района г. Волгограда. В 

исследовании приняли участие 40 школьников 12-13 лет с лёгкой степенью нарушения 

интеллекта, из них 20 мальчиков и 20 девочек. 

В процессе исследования применялись следующие методы исследования: 

методы оценки уровня физической подготовленности (тесты «Ловля линейки», 

«Перекладывание фишек», тесты «Слаломный бег», «Повороты на гимнастической 

скамейке», «Попадание в цель», проба М.Е. Ромберга (положение «Аист»), 

педагогический эксперимент, методы математической статистики. 

На этапе констатирующего эксперимента было проведено начальное 

тестирование, в ходе которого была проведена оценка начальных данных физического 

развития и физической подготовленности школьников 12-13 лет с нарушением 

интеллекта. 

Подбор тестов, оценивающих уровень развития координационных способностей 

школьников 12-13 лет с нарушением интеллекта, осуществлялся по «Шкалам 

дифференцированной оценки уровня развития базовых координационных способностей 

у школьников с нарушением интеллекта 8-15 лет» С.П. Евсеева.  

Оценивались следующие виды координационных способностей: реагирующая 

способность (тест «Ловля линейки»), тактильно-кинестетическая способность (тест 

«Перекладывание фишек мелкого диаметра»), способность к статическому и 

динамическому равновесию (тесты «Проба Ромберга (аист)» и «Повороты на 

гимнастической скамье»), способность к ориентировке в пространстве («Слаломный 

бег 30 м»), способность к дифференцированию пространственных параметров 

движения (тест «Попадание в цель») (табл. 2). 

                                                                                                          Таблица 1 

Начальные показатели физической подготовленности 

школьников 12-13 лет с нарушением интеллекта (M±σ) 

Показатели Начальные 

данные 

(мальчики; 

n=20)  

Нормативные 

значения 

(мальчики) 

Начальные 

данные  

(девочки; 

n=20) 

Нормативные 

значения  

(девочки) 

1. Ловля линейки, см 21,48±0,49 5-17 22,02±1,15 2-17 

2. Перекладывание 

фишек, с 

15,32±0,72 4,9-14,1 15,61±1,69 7,6-14,8 

3. Проба Ромберга, с 2,40±0,83 5-12 3,08±1,16 4-14 

4. Слаломный бег, с 3,51±0,63 0,2-3 3,07±0,78 0,5-2,9 

5. Повороты на скамье, 

с 

18,62±0,76 14-16 18,51±1,82 14-16 

6. Попадание в цель, бб 5,72±0,49 10-13 6,23±1,52 10-13 

По результатам теста «Ловля линейки» у мальчиков выявлен уровень «ниже 

среднего», у девочек – «низкий уровень». В тестах «Перекладывание фишек мелкого 

диаметра», «Проба Ромберга» и «Слаломный бег» у мальчиков и девочек уровни «ниже 

среднего», «Повороты на скамье» - «удовлетворительно» у мальчиков и девочек, 

«Попадание в цель» - «Неудовлетворительно». Таким образом, проведенный анализ 

результатов, полученных в ходе проведения констатирующего эксперимента, позволяет 

сделать вывод, что школьники 12-13 лет с нарушением интеллекта имеют низкий 

уровень развития координационных способностей.  

Методика. На этапе формирующего эксперимента была разработана методика 

занятий для школьников 12–13 лет с нарушением интеллекта. Для сравнительной 

оценки эффективности разработанной методики учащиеся были разделены на 
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контрольную (КГ; 20 школьников – 10 мальчиков и 10 девочек) и экспериментальную 

(ЭГ; 20 школьников – 10 мальчиков и 10 девочек). Разделение учащихся на опытные 

группы осуществлялось типологическим способом. КГ и ЭГ были сходны по общим 

характеристикам исследуемых – нозологической группе, возрасту, уровню физической 

подготовленности. 

При планировании и построении занятий учитывались степень нарушения 

интеллекта, уровень физической подготовленности, в частности различных проявлений 

координационных способностей школьников. Занятия по разработанной методике 

подразделялись на 2 этапа: 1 – этап обучения (1,5 месяца) и 2 этап – совершенствования 

техники двигательных действий (4,5 месяца). Занятия осуществлялись в урочной 

форме. На 1 этапе осуществлялось обучение технике выполнения упражнений, 

направленных на развитие координационных способностей, изучение правил 

подвижных игр. 2 этап заключался в совершенствовании техники двигательных 

действий, повышении общей тренированности, развитии физических качеств и 

способностей.  

Основными средствами, направленными на развитие координационных 

способностей школьников, имеющих нарушение интеллекта, являлись подвижные 

игры. Для развития способности к дифференцированию динамических параметров 

движения применялись игры «Подвижная цель», «Сбей кеглю», «Метание в корзину». 

Развитие способности к пространственной ориентации осуществлялась посредством 

игр «Дракон кусает свой хвост», «Змейка», «Узнай друга». Способность к статическому 

и динамическому равновесию развивали с помощью подвижных игр «Два барана», 

«Действуй ловко!», «Удержи равновесие». Для развития способности к быстрому 

реагированию – «Сбей городок», «Переправа», «Вороны и воробьи», «День и ночь», 

«Рыбы, птицы, звери», «Дотронься до…». Развитие мелкой моторики осуществлялось с 

помощью игр «Ладушки», «Цветок», «Перенеси булаву, не урони». Также в процессе 

урока применялись общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов, 

строевые упражнения, упражнения, направленные на произвольное расслабление и 

напряжение мышц, упражнения, способствующие коррекции нарушений осанки, 

дыхательных нарушений. При проведении занятий по разработанной методике 

использовались следующие методы: игровой, соревновательный, строго-

регламентированного упражнения. Структура занятия состояла из трёх частей: 

подготовительной, основной, заключительной. Подготовительная часть (13 мин.) 

начиналась с построения, сообщения задач урока, измерения пульса и опроса 

занимающихся о самочувствии, также выполнялись дыхательные упражнения. 

Применялись строевые упражнения, игры на внимание, ходьба, бег и их разновидности, 

общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами, дыхательные 

упражнения. В основной части урока (20 мин) в первой половине решались 

образовательные задачи в соответствии с содержанием программного материала. Во 

вторую половину основной части были включены подвижные игры, направленные на 

развитие координационных способностей. Заключительная часть (7 мин) состояла из 

корригирующих упражнений, дыхательных упражнений, упражнений на расслабление. 

Продолжительность занятий в ЭГ и КГ составляла 40 минут, кратность – 3 раза в 

неделю. Интенсивность ЧСС в основной части достигала 140-150 уд/мин. 

В контрольной группе учащиеся занимались по «Программе специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида для 5-9 классов» под 

редакцией В.В. Воронковой [2010]. Данная программа включает следующие разделы 

физической культуры для учащихся V-VII классов: гимнастику, лёгкую атлетику, игры. 
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Формой проведения занятий в контрольной группе был также урок ФК. Вместе с 

тем, не осуществлялся подбор игр, направленных на развитие указанных 

разновидностей координационных способностей.  

Результаты. Исходные показатели школьников достоверно не различались. 

Достоверность полученных результатов оценивалась с помощью t-критерия Стьюдента. 

В ходе педагогического эксперимента у школьников ЭГ произошли достоверные 

изменения показателей (p<0,05). Выявлена положительная динамика результатов 

тестов, отражающих уровень развития координационных способностей школьников с 

нарушением интеллекта. Включение в уроки игр, направленных на развитие 

способности к быстрому реагированию и мелкой моторики, способствовало снижению 

показателя в тесте «Ловля линейки» на 21,57% (p<0,05) у мальчиков и на 18,58% 

(p<0,05) у девочек ЭГ (табл. 2). В КГ также отмечены достоверные изменения по 

данному показателю, вместе с тем, значения приростов ниже, чем у школьников ЭГ: 

4,65% (p<0,05) у мальчиков и 7,42% (p<0,05) у девочек, что в 4,6 и 2,5 раза меньше.  

Таблица 2 

Динамика показателей физической подготовленности  

школьников 12-13 лет с нарушением интеллекта (ЭГ, M±σ) 

Показатели Пол Начальное Конечное При- 

рост, 

% 

Достоверность 

изменений 

t, p 

1. Ловля линейки, см М. (n=10) 21,65±1,27 16,98±1,12 21,57 2,30; р<0,05 

Д. (n=10) 22,50±3,56 18,32±2,68 18,58 2,81; р<0,05 

2. Перекладывание 

фишек, с 

М. (n=10) 15,68±2,62 13,08±1,69 16,58 2,50; р<0,05 

Д. (n=10) 15,42±1,86 13,41±1,63 13,04 2,44; р<0,05 

3. Проба Ромберга, с М. (n=10) 2,79±1,70 5,03±1,95 80,29 2,60; р<0,05 

Д. (n=10) 3,15±1,85 5,24±1,61 63,17 2,56; р<0,05 

4. Слаломный бег, с М. (n=10) 3,42±0,78 2,55±0,51 25,44 2,80; р<0,05 

Д. (n=10) 3,28±0,96 2,29±0,71 30,18 2,49; р<0,05 

5. Повороты на 

скамье, с 

М. (n=10) 18,24±0,65 17,46±0,43 4,28 3,00; р<0,05 

Д. (n=10) 18,43±1,71 16,58±1,65 10,04 2,34; р<0,05 

6. Попадание в цель, 

бб 

М. (n=10) 5,75±0,42 6,18±0,25 7,48 2,36; р<0,05 

Д. (n=10) 6,12±1,47 7,38±0,44 20,59 2,46; р<0,05 

 

Результат теста «Перекладывание фишек мелкого диаметра» демонстрирует 

преимущество использования разработанной методики АФВ: применение игр, 

направленных на развитие мелкой моторики способствовало сокращению времени 

выполнения задания – у мальчиков ЭГ результат изменился на 16,58% (p<0,05), а у 

девочек – на 13,04% (p<0,05). Изменения показателей КГ ниже и не являются 

достоверными (p>0,05) (табл. 3). Применение игр, направленных на развитие 

статического равновесия, способствовало существенному изменению показателя в 

тесте «Проба Ромберга» как у мальчиков, так и у девочек ЭГ. Результаты увеличились 

на 80,29% (p<0,05) и 63,17% (p<0,05) соответственно.  

В КГ достоверные изменения отмечены только у мальчиков – 30,6% (p<0,05). 

Достоверные изменения отмечены в ЭГ по результатам теста на пространственную 

ориентацию «Слаломный бег» - 25,44% (p<0,05) у мальчиков и у девочек 30,18% 

(p<0,05). В КГ приросты у мальчиков и девочек не являются достоверными (p>0,05). 

Использование на занятиях игр, направленных на развитие динамического равновесия, 

содействовало снижению показателя в тесте «Повороты на гимнастической скамье»: у 

мальчиков он снизился на 4,28% (p<0,05) и 10,04 (p<0,05) у девочек. 
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Таблица 3 

Динамика показателей физической подготовленности  

школьников 12-13 лет с нарушением интеллекта (КГ, M±σ) 

Показатели Пол Начальное Конечное При- 

рост, 

% 

Достоверность 

изменений 

t, p 

1. Ловля линейки, см М. (n=10) 21,73±0,89 20,72±0,74 4,65 2,62; р<0,05 

Д. (n=10) 21,98±1,74 20,35±0,95 7,42 2,47; р<0,05 

2. Перекладывание 

фишек, с 

М. (n=10) 15,46±0,72 14,98±0,82 3,10 1,32; р>0,05 

Д. (n=10) 15,50±1,92 14,61±0,86 5,74 1,27; р>0,05 

3. Проба Ромберга, с М. (n=10) 2,68±0,81 3,50±0,67 30,6 2,34; р<0,05 

Д. (n=10) 2,99±0,75 3,62±0,62 21,07 1,94; р>0,05 

4. Слаломный бег, с М. (n=10) 3,55±0,71 3,98±0,12 12,11 1,79; р>0,05 

Д. (n=10) 3,49±0,82 3,12±0,38 10,60 1,23; р>0,05 

5. Повороты на 

скамье, с 

М. (n=10) 18,02±0,89 17,51±0,62 2,83 1,41; р>0,05 

Д. (n=10) 18,49±1,53 17,15±0,88 7,25 2,28; р<0,05 

6. Попадание в цель, 

бб 

М. (n=10) 5,80±0,52 6,08±0,39 4,83 1,29; р>0,05 

Д. (n=10) 6,04±0,71 5,95±0,82 1,49 0,25; р>0,05 

В КГ показатель достоверно изменился у девушек на 7,25% (p<0,05). 

Применение игр, направленных на обучение технике метания, способствовало 

повышению точности школьников при выполнении теста «Попадание в цель». 

Результаты мальчиков и девочек ЭГ увеличились на 7,48% (p<0,05) и 20,59% (p<0,05) 

соответственно. 

Таким образом, в ЭГ показатель реагирующей способности (тест «Ловля 

линейки») у мальчиков перешел на «средний» уровень, у девочек – на уровень «ниже 

среднего», мелкой моторики, способности к статическому и динамическому 

равновесию, ориентации в пространстве (тесты «Перекладывание фишек мелкого 

диаметра», проба Ромберга (аист), «Повороты на скамье», «Слаломный бег») – у 

мальчиков и девочек на «средний» уровень.  

Показатель способности к дифференцированию пространственных параметров 

движения («Попадание в цель») перешёл на уровень «удовлетворительно». В КГ 

показатели реагирующей способности, мелкой моторики, способности к статическому 

равновесию, ориентации в пространстве отмечены на уровне «Ниже среднего»; 

показатели способности к динамическому равновесию и дифференцированию 

пространственных параметров движения оценены как «Удовлетворительно» и 

«Неудовлетворительно» соответственно. 

Выводы. Таким образом, применение методики адаптивного физического 

воспитания на основе использования подвижных игр, позволило повысить уровень 

физической подготовленности школьников 12-13 лет с нарушением интеллекта, в 

частности уровень развития координационных способностей. Все показатели, 

отражающие развитие координационных способностей,  достоверно изменились в ЭГ, 

большая их часть перешла с уровней «низкий» и «ниже среднего» на «средний 

уровень».  
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ВЛИЯНИЕ ДАТЫ РОЖДЕНИЯ ФУТБОЛИСТОВ НА ИХ ДОСТИЖЕНИЯ  
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В статье автор отражает преимущества игровой практики воспитанников 

футбольных школ, академий, рожденных в первой половине года. Проведенный анализ 

ведущих спортивных школ России, юношеской команды страны, а также 

профессиональных футбольных клубов позволяет говорить о превосходстве 

соотношения рождаемости в первой половине года над детьми, рожденными после 

июля. В связи с тем, что в спортивных школах, футбольных секциях, академиях 

воспитанников группируют по годам рождения, автором проведен комплексный анализ 

российских академий, с целью выявления количества и возраста в соответствии с датой 

рождения воспитанников, которые востребованы своим клубом. Были рассмотрены 

процентные соотношения рождаемости футболистов российских профессиональных 

футбольных лиг: Российской Премьер-лиги (РПЛ), Футбольной национальной лиги 

(ФНЛ), Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). 

Ключевые слова: академия, возраст, дата рождения, спортивные школы, 

футбол.  

 

INFLUENCE OF PLAYERS’ BIRTH DATES ON THEIR ACHIEVEMENTS 
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In the article, the author reflects the advantages of playing practice of students of 

football schools and academies born in the first half of the year. The analysis of the leading 

sports schools in Russia, the country's youth team, as well as professional football clubs 

suggests that the birth rate in the first half of the year is superior to children born after July. 

Due to the fact that in sports schools, football sections, and academies, students are grouped 
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by year of birth, the author conducted a comprehensive analysis of Russian academies in 

order to identify the number and age in accordance with the date of birth of students who are 

in demand by their club. The percentages of the birth rate of Russian professional football 

League players were considered: Russian Premier League (RPL), national football League 

(FNL), Professional football League (PFL). 

Keywords: Academy, age, date of birth, sports schools, football. 

 

Актуальность. Согласно актуальным данным демографического ежегодника 

России, в нашей стране с 2016 по 2019 год появилось на свет 1 080 836 детей в январе и 

всего на десять тысяч меньше – в декабре. В июле 2017 года "Спартак" выиграл 

первенство России среди команд 2001 года рождения. В состав победителей входило 24 

игрока, 18 из которых родились даже не в первой половине года, а в первой трети – с 1 

января по 30 апреля. Всем известно, что в спортивных школах, футбольных секциях, 

академиях воспитанников группируют по годам рождения [1,2]. В связи с этим, 

красной линией отмечается проблема недостатка игровой деятельности детей, 

рожденных во второй половине года. 

Нами проводился анализ ряда показателей таких как:  

1) состав команд 2007 и 2004 года в соответствии с их датой рождения, а именно 

месяца; 

2) состав юношеской сборной России по аналогичным показателям; 

3) процентное соотношение рождаемости футболистов российских футбольных лиг. 

Для решения поставленных задач проведен комплексный анализ 

российских академий, с целью выявления количества и возраста в соответствии с 

датой рождения воспитанников, которые востребованы своим клубом.  

В ходе нашего исследования был проведен анализ воспитанников одних из 

лидеров детско-юношеского футбола «ЦСКА» г.Москва (2007) года рождения и 

"Спартак" г. Москва (2004).  

Таблица 1  

Даты рождения воспитанников «ЦСКА» и «Спартак» 

 

 ЦСКА СПАРТАК 

Амплуа Футболист Дата 

рождения 

Амплуа Футболист Дата 

рождения 

Вратарь Антон 

Блудов 

13.02.2007 Вратарь Лукьян 

Атаманов 

11.03.2004 

Вратарь Александр 

Пенно 

09.02.2007 Вратарь Николай 

Смирнов 

06.01.2004 

Вратарь Андрей 

Платонов 

15.06.2007 Вратарь Семён Фадеев 23.08.2004 

Защитник Вадим 

Бабенко 

23.12.2007 Защитник Дмитрий 

Буркин 

04.02.2004 

Защитник Даниил 

Калмыков 

12.02.2007 Защитник Максим 

Веденеев 

14.02.2004 

Защитник Михаил 

Медведенко 

11.06.2007 Защитник Тимофей 

Данилов 

24.02.2004 

Защитник Данияр 

Пшихачев 

24.05.2007 Защитник Андрей 

Зайцев 

13.06.2004 

Защитник Маджид 

Рахимич 

15.03.2007 Защитник Ринат 

Имаметдинов 

31.03.2004 

Защитник Степан 04.06.2007 Защитник Даниил 04.01.2004 

http://www.sport-express.ru/tags-spartak-futbol-514/
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Садковкин Клейнер 

Защитник Александр 

Свечников 

06.11.2007 Защитник Максим 

Клейнер 

04.01.2004 

Защитник Павел 

Филюшин 

22.02.2007 Защитник Ярослав 

Крашевский 

16.03.2004 

Полузащитник Александр 

Голубев 

16.02.2007 Защитник Егор 

Чистяков 

16.01.2004 

Полузащитник Валерий 

Гриневич 

16.05.2007 Полузащи

тник 

Леонид 

Васильев 

21.03.2004 

Полузащитник Арсений 

Мещеряков 

21.02.2007 Полузащи

тник 

Артемий 

Гунько 

06.04.2004 

Полузащитник Евгений 

Мовчин 

16.08.2007 Полузащи

тник 

Даниил Зорин 22.02.2004 

Нападающий Марко 

Вучкович 

02.03.2007 Полузащи

тник 

Андрей 

Ишутин 

22.01.2004 

Нападающий Иван 

Вшивцов 

21.01.2007 Полузащи

тник 

Родион 

Кабаков 

22.04.2004 

Нападающий Егор 

Добрынин 

31.01.2007 Полузащи

тник 

Файзиддин 

Нажмов 

09.04.2004 

Нападающий Мирон 

Корытько 

30.08.2007 Нападающ

ий 

Павел 

Мелешин 

25.03.2004 

Нападающий Никита 

Лызлов 

03.02.2007 Нападающ

ий 

Степан 

Обрывков 

03.03.2004 

Нападающий Семен 

Николаев 

01.03.2007 Нападающ

ий 

Артём 

Сидоренко 

16.02.2004 

 

Исходя из представленных данных, из общего количества 42 футболистов 

только трое родились в 3 квартале календарного года,  а в четвёртом – 2. Этот факт 

уже заставляет обратить внимание на то, что в любой российской академии 

представителей первого полугодия в команде больше, чем второго. У футболистов 

2004 года ярко прослеживается отсутствие рождённых в последнем, четвёртом, 

квартале. Это можно аргументировать тем, что чем младше возраст, тем больше 

выражено отставание в развитии морфофункциональных, физических и технических 

параметров воспитанников, поэтому разница в несколько месяцев может быть 

колоссальной.  

Анализ дат рождения юношеской сборной России по футболу позволил 

констатировать заметное численное превосходство детей, рожденных в первой 

половине календарного года, всего лишь два футболиста из второго полугодия, и ни 

одного – из последнего квартала. Стоит отметить, что сразу восемь игроков из 21 

родились в январе. Мы видим, что данная проблема отражается в том числе, и на 

уровне сборных команд.  

При рассмотрении процентных соотношений рождаемости футболистов 

российских профессиональных футбольных лиг (сезон 2019-2020г.): Российской 

Премьер-лиги (РПЛ), Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Профессиональной 

футбольной лиги (ПФЛ) мы видим, что процентное соотношения рождаемости в этот 

промежуток времени с января по апрель, превосходит остальные месяца года. Это 

означает, что даже после перехода во взрослый футбол преимущество сохраняется, 

хотя и смягчается.  
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Таблица 2  

Даты рождения Юношеской сборной России по футболу 

Таблица 3  

Процентное соотношение дат рождения футболистов профессиональных клубов 

РПЛ ФНЛ ПФЛ 

Январь

-апрель 

Май-

август 

Сентябрь-

декабрь 

Январь

-апрель 

Май-

август 

Сентябр

ь-

декабрь 

Январь

-апрель 

Май-

авгус

т 

Сентябр

ь-

декабрь 

40,6% 35,1% 24,2 42,3% 33,6% 23,9% 45,4% 32,5% 22,0% 

Данный факт можно объяснить следующими факторами: 

– после наступления пубертатного периода разница в физическом развитии 

сокращается;  

– часть поздних детей пробивается в профессиональный футбол за счет таланта 

или через другие школы. 

 Выводы:  
Все вышеперечисленное позволяет констатировать, что на состав детско-

юношеских команд в России имеет колоссальное влияние дата рождения. При этом, 

большая часть детско-юношеских команд, в том числе и юношеской сборной России 

свыше чем на 90 % состоит из воспитанников, рождённых в первой половине года. 

Данная закономерность сохраняется и во взрослом футболе, однако границы 

значительно смягчаются. 
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ЮНОШЕСКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ 

Амплуа Футболисты Дата 

рождения 

Амплуа Футболисты Дата 

рождения 

Вратарь Илья Купцов 25.01.2002 Полузащитник Владислав 

Лепехин 

06.09.2002 

Вратарь Дмитрий 

Сычёв 

24.01.2002 Полузащитник Степан 

Мельников 

25.04.2002 

Вратарь Никита 

Яворский  

22.01.2002 Полузащитник Аслан 

Муталиев 

10.02.2002 

Защитник Кирилл 

Кирянин 

31.01.2002 Полузащитник Никита 

Першин 

13.01.2002 

Защитник Максим 

Матвеев 

11.01.2002 Полузащитник Магомед 

Рабаданов 

05.02.2002 

Защитник Данила 

Молодняков 

04.01.2002 Полузащитник Владислав 

Рачков 

03.09.2002 

Защитник Александр 

Мухин 

29.04.2002 Полузащитник Дмитрий 

Чамжоев 

08.02.2002 

Защитник Максим 

Степаненко 

10.03.2002 Полузащитник Иван 

Шмаков 

24.02.2002 

Полузащитник Григорий 

Борисенко 

15.04.2002 Нападающий Аристарх 

Мосин 

15.03.2002 

Полузащитник Михаил 

Долгушин 

03.04.2002 Нападающий Максим 

Савельев 

22.01.2002 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСА УПРАЖНЕНИЙ С ОТЯГОЩЕНИЕМ 

СОБСТВЕННОГО ВЕСА ТЕЛА В ПОДГОТОВКЕ ПЛОВЦОВ 

 

Жарикова М.В., преподаватель, zharikovamb@yandex.ru, 
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В нашей работе мы попытались отразить результаты исследования 

эффективности применения нами комплекса упражнений с отягощением собственного 

веса тела в подготовке пловцов на этапе спортивного совершенствования. Важным 

звеном эффективного процесса подготовки принято считать рациональность и 

взаимосвязь отдельных её частей. Изменение структуры построения тренировочного 

процесса позволяет повысить и дополнить уровень подготовленности пловцов, 

рационализировать и увеличить эффективность тренировочного процесса. Применение 

комплекса базовых упражнений с отягощением собственного веса тела, дополненные 

упражнениями из кроссфита (планка, берпи, ситапы, скалолаз) способствуют приросту 

таких показателей физических качеств как выносливость и сила у пловцов. Данные 

упражнения позволяют совершенствовать отстающие физические способности в 

процессе индивидуализации с учётом специфики тренировки пловцов. 

Ключевые слова: подготовка, пловец, силовые упражнения, собственный вес. 
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In our work, we tried to reflect the results of a study of the effectiveness of using a set 

of exercises with the weight of your own body in the training of swimmers at the stage of 

sports improvement. An important element of an effective training process is considered to be 

rationality and the relationship of its individual parts. Changing the structure of the training 

process allows you to increase and supplement the level of fitness of swimmers, rationalize 

and increase the effectiveness of the training process. The use of a set of basic strength 

exercises with the weight of their own body weight supplemented with exercises from crossfit 

(plank, burpee, situps, rock climber) contribute to the growth of such indicators of physical 

qualities as endurance and strength in swimmers. These exercises allow you to improve 

lagging physical abilities in the process of individualization, taking into account the specifics 

of training swimmers. 

Keywords: preparation, swimmer, strength exercises, own weight. 
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Ведение. На сегодняшний день плавание является чуть ли не одним из 

популярнейших видов спорта, занятием которому отдают предпочтения миллионы 

людей по всему миру. В современном спортивном плавании в последние годы 

наблюдаются прогрессирующая динамика прироста результатов, не одни соревнования 

мирового уровня не обходятся без очередных установленных рекордов [1,4]. Этот 

феномен заставляет специалистов, работающих в данной области совершенствовать 

тренировочные методики и искать новые подходы к внедрению их в практику 

тренировочного процесса. Определённо для достижения высоких результатов 

необходима хорошая общая и специальная подготовка [3]. Естественно, что тренеры, 

понимающие данное постоянно находятся в пояске новых, эффективных подборов 

упражнений как для работы над техникой плавания, так и для работы в зале, где для 

каждого тренера актуальным остаётся выбор методов и способов применения их на 

практике [2]. В настоящее время благодаря современным направлениям в области 

фитнеса и силовых видов спорта появилось множество эффективных по разной 

направленности упражнений, например комплексы упражнений «кроссфит» которые 

активно используются в тренировках на суше пловцов по всему миру. В нашей работе 

мы попытаемся выяснить, так ли эффективны и применимы к подготовке пловцов на 

этапе спортивного совершенствования те или иные упражнения заимствованные из 

кроссфита.  

Цель исследования. Обоснование эффективности применения комплекса 

упражнений с сопротивлением собственного веса тела заимствованных из кроссфита, в 

общефизической подготовке пловцов юниоров. 

Задачи исследования. 1. Анализ литературных источников научного и 

методического характера по проблемам и особенностям физической подготовки 

пловцов на суше. 2. Разработать и обосновать содержание комплекса упражнений для 

пловцов с сопротивлением собственного веса тела. 3. Определить влияние 

эффективности применения неспецифичных упражнений из кроссфита на прирост 

уровня физических показателей пловцов. 

Методы исследования. Для организации и проведения исследования нами были 

отобраны 4 контрольных теста для выявления уровня общей и специальной физической 

подготовленности пловцов юниоров. 

Содержание контрольных тестов: 

1. Тест на определение уровня развития быстроты – проплывание дистанции 50 

метров за минимальное время для каждого пловца. 

2. Для определения уровня развития силы и силовой выносливости мышц 

плечевого пояса выполняли тест подтягивания на высокой перекладине и оценивали 

количество выполненных повторений. 

3.Тест прыжок в длину с места, использовался для оценки уровня развития 

взрывной силы мышц ног и скоростно-силовых способностей. 

4. Уровень развития специальной выносливости мы определяли по данным 

теста Купера (6-минутное плавание). 

Сбора, обработки и анализа, полученных данных исследования нами были 

использованы стандартные методы исследования. 

Педагогический эксперимент проводился в бассейне ФОК ВолгГМУ 

«Волгомед» с сентября 2019 года по март 2020 года, в котором принимали участие 20 

пловцов группы ГСС, в возрасте 15 - 16 лет. 

На первом этапе (с сентябрь по ноябрь) нами был произведен анализ 

литературных источников научного и методического характера по проблемам и 

особенностям физической подготовки пловцов на суше. Суммируя опыт литературных 

источников нами, были выявлены преимущества и недостатки форм организации 
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занятий, методов обучения и применяемых средств в подготовке пловцов. На основе 

результатов педагогических тестов был определён уровень физической 

подготовленности, а с учётом анализа полученных данных были разработаны 

комплексы упражнений и определены различные варианты круговой тренировки с 

целью их дальнейшего использования в различных периодах спортивной подготовки. 

На втором этапе (с декабря по март) с целью улучшения спортивных 

результатов и для повышения уровня физической подготовленности пловцов юниоров 

в тренировочный процесс была внедрена модифицированная методика тренировки 

пловцов. 

На третьем этапе (с апреля по май) данные, полученные в ходе эксперимента, 

подвергались математической обработке и аналитической интерпретации. 

Методика. Методика тренировки пловцов юниоров предусматривала 

использование широкого диапазона средств и методов специального и общего 

характера воздействия. В качестве средств, повышающих эффективность тренировки, 

использовались специальные упражнения силовой направленности, с сопротивлением 

собственного веса тела заимствованные из кроссфита (планка в статическом режиме, 

планка на локтях в статическом режиме, планка в динамическом режиме с 

отжиманиями, упражнение скалолаз, берпи, классический ситап – пресс, В-1 и ситап на 

скручивания В-2, обратные скручивания, V-ситап – книжечка, разновидности 

отжиманий, отжимания на брусьях, подтягивание, приседания в разных вариациях, 

выпады вперёд и обратные, выпады «болгарский вариант», прыжки на возвышение) 

охватывающие все основные мышечные группы и направленные на развитие силы и 

силовой выносливости мышц ведущего звена координации, гибкости, скорости 

скоростно-силовых качеств, общей выносливости и координационных способностей. 

Использование упражнений с отягощением собственного веса тела в процессе 

подготовке пловцов должно осуществляться в соответствии с задачами, в самых 

различных формах, так как они имеют как общее направление воздействия, так и 

определённые особенности, что позволяет их дифференцировать для применения в 

разные периоды годичного тренировочного цикла. Во время проведения учебно-

тренировочных занятий упражнения выполнялись на суше в зале 6 раз в неделю по 40-

45 минут перед тренировкой на воде. Три занятия носили так называемый «ударный» 

характер и проводились по методу круговой тренировки. 

Результаты исследования. Для определения эффективности применяемого 

комплекса упражнений с отягощением собственного веса тела было сформировано две 

группы пловцов по 10 человек. 

Экспериментальная группа занималась по модифицированной программе, 

направленной на совершенствование отстающих способностей. 

Анализ результатов итогового тестирования выявил определённые различия в 

показателях рада тестов контрольной и экспериментальной групп. 

Прирост результатов в тестах «подтягивание на перекладине» (11,9%), «25м со 

старта» (1,75%) и «6-минутное плавание» (11,03%) у экспериментальной группы выше, 

чем в контрольной, эти различия достоверны при 5 % уровне значимости. 

В тесте «прыжок в длину с места» не выявлено существенных различий 3,6% 

данные не достоверны при 5 % - ном уровне значимости. 

Результаты соревновательной практики после окончания эксперимента в 

контрольной и экспериментальной группе улучшились и различия между ними 

достоверны, что дает основание констатировать эффективность разработанной 

методики упражнений. 

Таким образом, результаты эксперимента выявили достоверные различия между 

контрольной и экспериментальной группой, что свидетельствует об положительной 
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результативности применения этих упражнений для повышения уровня физической 

подготовленности. 

Выводы. 1. Применение нами комплекса базовых упражнений с дополнением 

упражнений из кроссфита таких как планка, берпи, ситапы, скалолаз подтвердили нашу 

гипотезу о том, что действительно эти упражнения способствуют приросту таких 

показателей как выносливость и сила у пловцов. 2. Данные упражнения позволяют 

совершенствовать отстающие физические способности в процессе индивидуализации с 

учётом специфики тренировки пловцов. 
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В работе осуществляется попытка рассмотрения духовной составляющей 

спортсмена в тренировочном и соревновательном процессе спортсмена – марафонца. 

Обращение к историческим истокам марафона позволяет не только осмыслить 

культурную детерминанту происхождения этого состязания, но вызывает неминуемое 

желание приобщиться к древнегреческому идеалу совершенства, познав в реальном 

преодолении себя - его духовную природу. Устремлённость к раскрытию тайны 

обретения сверхчеловеческой воли, ведущей человека бегущего /homo cursus/ к победе 

заставляет его признать, что преодоление сверхдлинной дистанции требует не только и 

не столько физической выносливости, но и психологической и моральной 

устойчивости. Именно эти качества можно условно обозначит как духовную 

составляющую. Именно эти качества требуют особого анализа в тренировочном 
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процессе спортсмена-марафонца. В работе отмечается, что психологическая 

подготовка, которой уделяется достаточно много внимания при подготовке к 

состязаниям, отнюдь не исчерпывает понятия «духовная составляющая». Требуется в 

корне иное отношение к пониманию сущности бега. Обосновывается положение о 

возможности восприятия бега как модели жизни – марафонец проживает дистанцию, 

начиная её с преодоления, раскрывая свои качества и заканчивая свой бег. Сумев 

выразить себя, свою волю и устремление – или сойдя с дистанции. Философия бега – 

вот тот аспект, который спортсмен часто оставляет как малозначимый. В данной работе 

– попытка обратить внимание к осмыслению именно этой, малоизученной 

составляющей марафонского бега.  

Ключевые слова: марафонский бег, духовная мотивация спортсмена-

марафонца, бег как модель жизни, марафонский бег в рамках Древнегреческой 

культуры. 
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The paper attempts to consider the spiritual component of an athlete in the training and 

competitive process of a marathon athlete. Turning to the historical origins of the marathon 

allows us not only to understand the cultural determinant of the origin of this competition, but 

also causes an inevitable desire to join the ancient Greek ideal of perfection, knowing in real 

overcoming itself - its spiritual nature. Striving to reveal the secret of gaining superhuman 

will that leads a person running /homo cursus/ to victory makes him recognize that 

overcoming an ultra-long distance requires not only physical endurance, but also 

psychological and moral stability. It is these qualities that can be conditionally designated as a 

spiritual component. These qualities require special analysis in the training process of a 

marathon athlete. The paper notes that psychological training, which is given a lot of attention 

in preparation for competitions, does not exhaust the concept of "spiritual component". A 

radically different attitude to understanding the essence of running is required. The article 

substantiates the position on the possibility of perceiving running as a model of life – a 

marathon runner lives a distance, starting with overcoming it, revealing his qualities and 

ending his run. By being able to express yourself, your will and aspiration – or by getting out 

of the distance. The philosophy of running is an aspect that the athlete often leaves as 

unimportant. This paper is an attempt to draw attention to the understanding of this very little 

– studied component of marathon running. 

Keywords: marathon running, spiritual motivation of a marathon athlete, running as a 

model of life, marathon running in the framework of ancient Greek culture. 

 

Марафонский бег – одна из самых противоречивых дисциплин лёгкой атлетики: 

неоднозначность вписана в само историческое основание её происхождения.  Вдоль 

трассы, ведущей из Афин в легендарный город Марафон, можно увидеть памятник 

Фидиппиду (др.греч. -  Φειδιππίδης), лучшему афинскому воину-бегуну. Ему пришлось 

перед предстоящей битвой с персами /490 г. д.н.э./сначала преодолеть дистанцию в 

1240 стадиев /238 км/ из Афин в Спарту, чтобы попросить военной подмоги у 

Спартанцев. Не получив вразумительного ответа, Фидиппид незамедлительно 
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вернулся, проделав тот же путь, принял участие со всеми греческими воинами в 

жестокой 6-и часовой битве с врагом, превосходившим греческое войско в 10 раз, и, 

сразу после завоевания победы, раненным и обессиленным, был вновь удостоен чести 

пробежать дистанцию в 1242 стадия /250 км/, чтобы сообщить афинянам радостное: 

Νενικήκαμεν / «Мы победили»/ - и умереть. Добавим, что весть в Афины несли 

несколько воинов-бегунов, но Фидиппид, доставив её за полтора дня, стал первым и на 

века остался в истории Греции – и марафонского бега. 

Основным источником этой удивительной предыстории являются сочинения   

Геродота из Галикарнаса, содержащие описание греко-персидских войн. Этот 

уникальный по своей исторической, этнографической, филологической важности труд 

дошел до нас на греческом языке, во множестве списков X-XVвв., и был впервые 

опубликован на латинском языке выдающимся итальянским гуманистом эпохи 

Возрождения Лоренцо Валлой в XVвеке. Следует отметить, что в начале XX века 

найдены папирусные варианты данного труда Геродота, датируемые приблизительно I 

– III в.н.э. Таким образом, предполагаемая удалённость самого источника – и 

описываемого в нём события составляет, по меньшей мере, три века.  Неудивительно, 

что правдоподобие излагаемого часто вызывает сомнения: можно предположить 

присутствие авторских домыслов, вызванных желанием Геродота «прометеизировать» 

греческих воинов-героев, продолжая таким образом мифологическую тенденцию 

греческого мировидения.  Но эта спорность правдоподобия излагаемого сюжета и 

определяет дальнейшее развитие событий, связанных со становлением такой 

легкоатлетической дисциплины как бег на длинные и сверхдлинные дистанции. 

Итак, легендарен ли Фидиппид, можно ли пробежать за полтора дня/36 часов/ -  

246 км? Если не предаваться пространным и всегда остающимся спорными 

рассуждениям и теоретическим доводам, то можно испытать легенду на практике, 

просто попытавшись преодолеть эту дистанцию именно там, в Греции, вновь соединив 

Афины и Спарту той же траекторией следования, тем более что особых помех такому 

эксперименту нет: путь следования Фидиппида остался почти первозданным. И 

сезонное время можно выбрать идентичное, указанное Геродотом – осень. Именно 

такой эксперимент решили провести пять офицеров британских ВВС, во главе с 

Джоном Фоденом, изучавшим древнегреческую историю и почитавшим 

древнегреческую культуру. В 1982 году выше названные офицеры отправились с 

официальной экспедицией в Грецию. Старт был дан 8 октября, в Афинах. Троим из них 

удалось успешно завершить пробег в Спарте: Джон Шолтенс (34:30), Джон Фоден 

(37:37), и Джон Маккарти (39:00).  

Так легенда обрела статус реальности, современный человек примерил 

физическое совершенство Фидиппида и обрёл ежегодную сентябрьскую конкретность 

– наиболее идентичный древнегреческому забег - Спартатлон. Первый международный 

старт свершился в 1983 году силами 45 бегунов из 12 стран, включая Грецию. А в 1984 

году официальный статус обрела «Международная Спартатлонная Ассоциация». 

   Теперь приобщиться к древнегреческому идеалу атлетического совершенства 

каждый сентябрь стремятся выдающиеся бегуны из Австралии, Японии, Канады, США, 

Европы и России. Место старта – Акрополь / Афины/. Финиш – у статуи спартанского 

царя Леонидаса I (др.греч. – Λεωνίδας)/Спарта/. От возвышенного храма Афины, 

богини, покровительствующей ахейцам, победившим в Троянской войне – к статуе 

выдающегося царя-полководца, возглавившего защиту Фермопильского прохода от 

персидской армии Ксеркса I, в 6 раз превосходившей численностью армию греков. 200 

тысяч персов в течение 2 дней безрезультатно штурмовали Фермопилы /Тёплые 

Ворота/. Леонидас погиб, вместе с 300-ми спартанцев, удерживая натиск персов 

/популяризированный кинематографом сюжет «300 спартанцев» - 2007 г. Реж. Зак 
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Снайдер/.  Разъярённый большими потерями, Ксеркс приказал прибить обезглавленное 

тело спартанского царя к корпусу своего корабля. 

Спартатлон, являясь одним из самых сложных, изнурительных забегов в мире, 

может выступать как пример соревнования с яркой культурной мотивацией.  На то, 

чтобы участник соревнования почувствовал высоту древнегреческого идеала, 

гармоничный сплав физической и духовной составляющей, работают все трудности 

этого забега:  

1. Сверхдлинная дистанция – 246 км, проходящая по сложному естественному 

ландшафту /грязевые тропы, образующиеся в результате частых осенних дождей; 

каменистые дорожки, пересекающие оливковые рощи и виноградники; холмистый 

силуэт обозначенной траектории пути, и, наконец, восхождение на 1200м в гору 

Парфенио и спуск с неё ночью, в темноте/, но именно этим путём следовал Фидиппид, 

и здесь, на этой горе, возвращаясь ни с чем из Спарты, по легенде встретил он Пана, 

который пообещал помочь афинянам. К слову, многие спортсмены на последнем этапе 

забега, когда приходится преодолевать холмистый ландшафт пути, ведущего к Спарте, 

испытывают галлюцинации от физического и психического перенапряжения. 

2. Необходимость контроля времени прохождения каждого особенно сложного 

участка дистанции. Если участник соревнования не успел вовремя отметиться на 

контрольных точках дистанции /их 75/, то он автоматически снимается с соревнования. Но 

разве не требовалось от Фидиппида преодоление дистанции в ограниченное время. Ни эта 

ли ограниченность и является одной из центральных составляющих напряжённости и 

проверки физической подготовленности атлета к преодолению дистанции. 

3. Потеря чувства времени, связанная с особой утомлённостью, на последнем 

участке пути ощущается большинством даже хорошо подготовленных атлетов. Не 

следует забывать о печальном исходе, ожидавшем Фидиппида, принёсшего благую 

весть афинянам. Но звучат и его последние слова: «Радуйтесь, афиняне! Мы 

победили!». Атлет должен почувствовать ту грань, за которой таится невозможность 

продолжать бег – и ту победу, которую он одержал над собой, дойдя до финиша. Без 

этого существования «на грани» -  нет марафона! 

Постановка рекордов – лишь одна из целей. Атлет, участвующий в Спартотлоне, 

из года в год преодолевает свои собственные результаты. Но Фидиппид был первым, 

поэтому необходимо назвать тех, чьё первенство сегодня не смогли превзойти другие. 

Одного из них, грека Яниса Куроса /20:25:00/, называют «Богом бега» или 

«Преемником Фидиппида», так как он, как и легендарный марафонец, пробежал из 

Афин в Спарту – и обратно /двойную дистанцию/. Мировой рекорд среди женщин 

принадлежит полячке Патриции Березновске /24:48:18/, преодолевшей предыдущее 

мировое достижение американки Кэтлин Надь /25:07:12/. Победителями забега были 

также Скотт Юрек /22:20:01/, Ирина Реутович /28:10:48/, Иван Кудин /23:03:06/, 

Александр Сорокин /22:04:05/ и многие другие. Удерживая дух древнегреческой 

традиции, имена победителей высекают на каменной плите, и остаются они в памяти 

потомков именно на греческом языке. 

 Нет сомнений, что побеждают в сверхмарафонах необычные атлеты, за спиной 

которых не только спортивные тренировки, но и удивительная, неповторимая жизнь, 

отражающая преодоление себя и приводящая человека к многообразной реализации 

своего внутреннего мира. Для многих победителей марафонских забегов атлетическая 

победа далеко не единственная и не главная. Она выступает в гармоничном единстве с 

целостной системой преодоления собственного несовершенства в устремлённости к 

высокой цели единой самореализации.  

На спортивно-состязательном уровне высота преодоления подтверждается 

проявлением необъяснимой для непосвящённого человека воли к победе. Так, 
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латышский атлет Скатыньш на Спартатлоне 2017 года   бежал с кровавыми мозолями 

20 км, остававшихся ему до финиша, а российский бегун Иван Заборский в этом же 

забеге стёр ступни, когда ему надо было пройти ещё 180 км.  

Объяснение такой воли может быть найдено лишь на уровне духовной 

мотивации. Но хотелось бы разобраться в проблеме её природы. На наш взгляд, 

необходимо обратиться к конкретным размышлениям самих атлетов, для которых 

тайна духовной мотивации имеет непреходящую значимость. Тем более что двое из 

вышеназванных бегунов на сверхдлинные дистанции – авторы бестселлеров, в которых 

они изложили своё понимание этой проблемы.  

Так, выдающийся сверхмарафонец Янис Курос, внёсший свыше 150 поправок в 

списки мировых рекордов /данные, указанные им самим в одном из интервью главному 

редактору журнала «Бег и мы» - Борису Прокопьеву/, увлекался изучением 

византийской и европейской музыки. Он являлся сочинителем и исполнителем 

собственных песен, /записал несколько сольных альбомов/, а в 90-х годах получил 

музыкальное образование в Мельбурнском университете. «Шестидневный бег», первая 

книга Яниса Куроса, которая была издана в Афинах, может свидетельствовать не 

только о спортивных интересах автора, но представляет его как удивительного поэта и 

философа.  

На вопрос о том, сколько надо тренироваться сверхмарафонцу перед 

ответственными соревнованиями, Янис Курос отвечает, что «давно уже понял: сколько 

ни тренируйся, а на сверхмарафонских соревнованиях после 100 км все равно всем 

становится крайне тяжело. И вот здесь важны не столько физические кондиции, 

сколько умение управлять своей психикой, подключать все умственные и духовные 

ресурсы, мобилизовать внутреннюю скрытую силу. Только когда неимоверной 

концентрацией   воли ты достигнешь своего необыкновения, превосходства над собой 

на метафизическом уровне, тогда и будет превзойдена боль, и ты сможешь продолжить 

бег. Это огромная работа над собой. К физической же составляющей я все чаще 

отношусь лишь как к средству адаптации мышц к нагрузке. Хватает порой и двух 

недель подготовки, чтобы потом выйти на старт. Это не пустые слова. Проверено на 

себе. Так перед установлением мирового рекорда на 1000 миль в 1988 году в Нью-

Йорке, я тренировался всего девять дней, а до этого три месяца вообще не бегал и был 

занят другими делами. Также всего по две недели я всегда отводил на подготовку к 

1000-километровым пробегам Сидней - Мельбурн. На мой взгляд, ключ успеха - 

внутреннее человеческое согласие, к чему так стремились античные греки» [1].  

Загадочная греческая формула «внутреннего человеческого согласия», а иными 

словами, гармонии телесного и духовного, так и осталась рационально непостижимой. 

На наш взгляд, невозможно осмыслить проблему восхождения к высоким спортивным 

результатам вне рассмотрения её через призму гуманитарной составляющей.  

Когда речь идёт о преодолении сверхмарафонской дистанции, то одним из 

самых ярких компонентов физического совершенства является физическая 

выносливость. Но именно это качество спортсмена наиболее красноречиво требует при 

анализе включение духовной составляющей. Можно ли ограничиться только 

предположением наличия некой духовной составляющей, как неизбежного фона, 

бесспорного, но не требующего особого исследования, остающегося за пределами 

серьёзной проблематики тренировочного процесса. 

Сразу отметим, что психологическая подготовка, которой уделяется очень 

большая роль в становлении спортсмена, никак не исчерпывает понятия духовной 

составляющей. В рамках психологической подготовки воздействие происходит на его 

уже сформированное психофизическое «я», корректировка ведётся на уровне данности, 

не затрагивая глубинных духовных корней его ментальности. 
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Можно ли оперировать таким понятием, как духовная выносливость, и в каком 

отношении находится оно к выносливости физической. Можно ли вообще соизмерять 

эти понятия. Если да – то какие объективные критерии, используемые при анализе 

физической выносливости, могут быть применены к оценке выносливости духовной, 

или, другими словами, можно ли воздействовать на духовную составляющую 

спортсмена в процессе его подготовки к состязанию. И как изменяется понятие 

спортивного совершенства, если его рассматривать как воплощение совершенства 

духовного «я» человека. 

Важность этой проблематики трудно переоценить. Но лишь такое рассмотрение, 

на наш взгляд, и придаёт спортивной состязательности подлинно «греческий», 

«олимпийский» оттенок. Только при таком рассмотрении устремление человека к 

физическому совершенству обретает высокий духовный смысл и может быть понято 

как продолжение раскрытия его высокого духовного «я». 

Начнём с того, что обособленность и непредсказуемость духовной 

составляющей совершенства спортсмена относительна – не вызывает сомнения, что 

духовная сила проявляется как неотъемлемый компонент физической выносливости, 

который сам проходит становление в конкретном тренировочном процессе, когда 

спортсмен вынужден преодолевать своё физическое несовершенство. Скажем даже, что 

именно благодаря конкретному тренировочному процессу мы стараемся постичь суть 

духовного совершенства. 

Здесь речь может идти о греческом «архетипе» духовного совершенства, с 

которым неосознанно соприкасается спортсмен в процессе физических тренировок. 

Становление проходит именно та модель совершенства, которая заложена в Античной 

Греции: совершенство во имя самого совершенства. Предполагается некая 

Божественная Высота Человека, её беспредельность, некий небесный эталон, незримо 

присутствующий, но стремление к которому – бесконечно. Именно этот эталон 

определяет направляющую Пути. 

         Понятно, что само направление во многом задаётся субъектом, имеет 

конкретный индивидуальный характер. Но вот идеал – един, архетипичен, и может 

быть обозначен как духовно-физическое совершенство, как некое гармонично 

собранное индивидуальное целое. Причем, формирование целостности идеала – всегда 

процесс. Диалектичность, неповторимость этого процесса заключается в единении 

противоречия между ограниченностью физических и духовных сил человека – и 

безграничностью возникающих возможностей преодоления этих ограничений. 

Конкретная цель ограничена – тогда как целеполагание безгранично. Достижение 

конкретной ступени совершенства – определённый, конечный процесс, но само 

стремление к идеалу совершенства – лишь вектор, бесконечная направленность. 

Развёртывание противоречивого единства между конечной целью – и бесконечностью 

устремления к идеалу позволяет воспринимать возможности человека как беспредельно 

реализующиеся. 

 Конкретно это диалектическое взаимодействие осознаётся человеком, 

устремлённым к совершенству, как «неземное» чувство. Ведь человек стремится к 

достижению недостижимого! Не в этом ли его могущество! В спортсмене, бегущем 

сверхмарафон, это чувство обострено. Поясним данное положение. 

Сверхдлинная дистанция даёт возможность на протяжении очень большого 

временного промежутка /иногда – в несколько дней/ ощущать себя в преодолении 

ограниченности своих духовных и физических сил. Причем, если на коротких 

дистанциях спортсмен максимально запрограммирован в своих действиях, то на 

сверхдлинных дистанциях он успевает жить, воспринимать себя живущим в беге, в 

окружении таких же, выбравших путь преодоления себя.  Таким образом, 
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напрашивается аналог с самой жизнью, только проживаемой в предельно 

сконцентрированный период, когда надо состязаться и с соперниками, и с собой. Как и 

в жизни, здесь есть и начало – и конец пути, есть относительная свобода выбора той 

или иной стратегии преодоления себя, вплоть до ухода с дистанции, есть высота 

отсутствия какой-либо материальной заинтересованности, есть и наблюдающие за 

тобой. Иными словами, речь идёт о возможности испытать себя в соотнесении с 

предельно высоким идеалом, прожить «идеально высокую» жизнь – за относительно 

сжатый временной промежуток. 

 Исследовать духовную мотивационную составляющую марафонского бега – 

значит понять сущность человека бегущего. Марафонский бег – это жизнь, но иного, 

высшего, порядка, когда переосмысливаются время и пространство, переоцениваются 

размеренность и устремлённость к цели, другое звучание обретает состязательность и 

преодоление своего несовершенства. Бегущий обретает жизнь в жизни, возможность 

выбежать за круг обыденности и повтора и устремиться к одному ему ведомой высоте, 

где духовное и физическое неразделимы.    
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В статье автор затрагивает проблему эффективности работы ведущих 

футбольных академий, спортивных школ Европы. Целью проводимого авторами 

исследования являлась оценка работы ведущих футбольных академий Испании, 

Англии, Германии, России, Франции, Португалии, Италии, Голландии, Польши. Нами 

были проанализированы данные, в которых указанно количество победителей 

молодежных футбольных чемпионатов по странам, количество выделяемых средств 

для развития академии, количество воспитанников, выступавших за основную команду 

в европейских турнирах. Авторами рассматривались: количество победителей 

молодежных футбольных чемпионатов ведущих стран Европы; количество 

воспитанников, выступавших за основную команду в европейских турнирах; 

проанализировать количество выделяемых средств. Был проведен комплексный анализ 

академий стран Европы, с целью выявления количества воспитанников, которые 

востребованы своим клубом. 

Ключевые слова: футбол, академия, детско-юношеский спорт, Чемпионат. 

 

PERFORMANCE OF EUROPEAN FOOTBALL ACADEMIES 
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In the article, the author touches upon the problem of the effectiveness of the leading 

football academies and sports schools in Europe. The aim of the study was to evaluate the 

work of leading football academies in Spain, England, Germany, Russia, France, Portugal, 

Italy, Holland, and Poland. We analyzed data that shows the number of winners of youth 

football Championships by country, the amount of funds allocated for the development of the 

Academy, the number of students who played for the main team in European tournaments. 

The authors considered: the number of winners of youth football Championships in leading 

European countries; the number of students who played for the main team in European 

tournaments; analyze the amount of funds allocated. A comprehensive analysis of European 

academies was conducted to identify the number of students who are in demand by their club. 

Keywords: football, Academy, youth sports, championship. 

 

Актуальность. Футбольная академия - это часть основное звено в подготовке 

будущих профессиональных футболистов. Академии   клубов занимаются решением 

задач по поиску и развитию талантов, как футболистов, так и тренерского штаба. 

Целью нашего исследования являлась оценка работы ведущих футбольных 

академий разных стран Европы. Нами были проанализированы данные, в которых 

указанно количество победителей молодежных футбольных чемпионатов по странам, 

количество выделяемых средств для развития академии, количество воспитанников, 
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выступавших за основную команду в европейских турнирах. Поставленная цель 

конкретизировалась в ряде задач: 

1) Выявить количество победителей молодежных футбольных чемпионатов 

ведущих стран Европы. 

2) Определить количество воспитанников, выступавших за основную команду в 

европейских турнирах. 

3) Проанализировать количество выделяемых средств для развития академии. 

Для решения поставленных задач проведен комплексный анализ академий стран 

Европы, с целью выявления количества воспитанников, которые востребованы своим 

клубом. 

 
Рис. 1. - Победители молодежных чемпионатов Европы (U-16 – U-21). 

 

На графике видно количество клубов, которые представляли ту или иную страну 

на европейском Первенстве. Наивысший показатель принадлежит академиям из 

Испании, так же хорошие показатели имеют академии из таких стран как Германия, 

Франция, Португалия и Италия. Обратим внимание, что начиная с Англии, и 

последующие страны имеют худшие показатели побед на европейской арене среде 

академий, что свидетельствует о слабой конкуренции академий Европы на всех 

уровнях.  

 
 

Рис. 2. - Среднее число доморощенных игроков, игравших на групповом 

этапе Лиги Чемпионов, 2010-2020 гг. 
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На графике представлен средний показатель воспитанников Испанских 

академий, игравших за основную команду в европейских турнирах и утвердившихся  

как самые успешные клубы в Европе на молодежном уровне.  

 

 
 

Рис. 3. - Среднее число игроков в возрасте 21 год и младше, игравших на 

групповом  этапе Лиги Чемпионов, 2010-2020 гг. 

 

Успех данной футбольной академии демонстрирует, что свыше 50% из числа 

игроков в текущих основных составах являются воспитанниками их собственных 

академий. Так же, следует отметить, что данные показатели обусловлены такими 

факторами как: 

– системный подход в организации региональной и возрастной структуры; 

– структурирование национальных молодёжных команд по возрастам; 

– один и тот же игровой стиль, которому следуют тренеры молодёжных команд; 

– особое внимание уделяется не только способностям игрока, но и его характеру. 

Рассматривая показатели, представленные на следующих диаграммах, мы 

можем выделить  основные аспекты финансирования футбольных академий в Европе. 

Во-первых, следует обратить внимание на бюджет футбольных академий:  

– свыше 50% академий имеют бюджет на развитие в размере как минимум 3 млн 

евро; 

– свыше 30% футбольных академий имеют бюджет около 4,5 млн евро и выше; 

– бюджет 25% футбольных академий составляет менее 1,5 млн евро. 

 
  

Рис. 4. - Бюджеты футбольных академий, тыс. евро 

Также можно выделить следующий пункт в части финансовой эффективности, а 
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– практически 30% клубов Европы тратят более 8% своих бюджетов на развитие 

собственных академий.  

– наиболее серьезные расходы в футбольной академии являются: расходы на 

обслуживающий персонал (26%), расходы на объекты инфраструктуры (15%) и 

расходы на контракты с игроками (15%); 

– в большинстве европейских футбольных академий инвестиции со стороны 

клуба являются наиболее значимой статьей доходов; 

– около 9% воспитанников подписывают свои первые профессиональные 

контракты с клубами, в которых они выросли.  

 
Рис. 5. - Наиболее крупные статьи расходов футбольных академий 

 

Выводы. Из выше перечисленных фактов видно, что лишь в нескольких странах 

Европы футбольные академии развиты на достаточно высоком уровне. Большая часть 

клубов Европы заинтересованы в воспитании собственных воспитанниках. Клубы 

стремятся зарабатывать за счет продажи своих воспитанников покрывая расходы на их 

воспитание. 
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ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ БРОСКА С ДАЛЬНЕЙ ДИСТАНЦИИ У 

БАСКЕТБОЛИСТОВ 
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В статье отражены результаты экспериментально-тренировочной методики 

совершенствования броска с дальней дистанции. Разработанная методика тренировки 

позволила улучшить технику броска, его результативность в условиях 
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соревновательной деятельности. Экспериментально-тренировочная методика 

совершенствования дальних бросков в баскетболе разработана в соответствии с 

общепринятыми позициями, обоснованными в теории и практике баскетбола, 

применительно к данной группе спортсменов. Акцент делался на совершенствовании 

техники бросков с помощью следующих приемов: соподчиненности работы отдельных 

звеньев тела; повышения уровня двигательной чувствительности; повышения уровня 

пространственно-временной оценки; учащение ритма движений в броске. В результате 

проведенного педагогического наблюдения, в процессе соревновательной 

деятельности, было выявлено, что процент попадания мяча в кольцо с дальней и 

средней дистанции в экспериментальной группе оказался выше, чем в контрольной, что 

говорит об эффективности применяемой методики. 

Ключевые слова: дистанция, результативность, соревновательная 

деятельность, бросок, техника. 
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The article reflects the results of an experimental-training methodology for improving 

a throw from a long distance. The developed training methodology made it possible to 

improve the throwing technique, its effectiveness in the conditions of competitive activity. 

The experimental-training methodology for improving long-range throws in basketball was 

developed in accordance with the generally accepted positions, grounded in the theory and 

practice of basketball, in relation to this group of athletes. The emphasis was placed on 

improving the technique of throws using the following techniques: subordination of the work 

of individual parts of the body; increasing the level of motor sensitivity; increasing the level 

of space-time assessment; increased rhythm of movements in the throw. As a result of the 

conducted pedagogical observation, in the process of competitive activity, it was revealed that 

the percentage of the ball hitting the ring from a long and medium distance in the 

experimental group turned out to be higher than in the control group, which indicates the 

effectiveness of the applied methodology. 

Keywords: distance, efficiency, competitive activity, throw, technique. 

 

Введение. В баскетболе уровень технического мастерства сразу выделяет 

мастера на площадке среди прочих других. Чем совершеннее у игрока техника 

владения мячом, дриблинга, броска и передачи, тем больше у него шансов достичь 

вершины в избранном виде спорта. В настоящее время происходит 

совершенствование бросковой деятельности. В непосредственной близости от 

корзины атаки становятся все более затруднительными, поэтому увеличилось 

количество атак со средних и дальних дистанций. А это в свою очередь приводит к 

тому, что все спортсмены, желающие достичь высокого уровня технико-тактического 

мастерства, большую часть тренировочного времени уделяют именно повышению 

результативности бросков [1, 3, 9, 10]. 

Рост напряженности соревновательной борьбы, активность и даже агрессивность 

защиты резко подняли значение дистанционных бросков, особенно с дальних 

дистанций. В баскетболе возможность получить в ходе одной атаки 3-4 очка 
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определяют интенсивные поиски практических направлений совершенствования этих 

технических приемов [2, 6, 7]. 

Результативность игровых действий баскетболистов теснейшим образом связана 

с повышением точности бросков мяча в корзину. Причиной недостаточности роста 

эффективности бросков выполняемых с дальней дистанции является, возможно, 

несовершенство существующих методов, применяемых в учебно-тренировочном 

процессе для совершенствования в технике бросков мяча. 

Важно отметить, что, несмотря на внешнюю схожесть, техника выполнения 

бросков одной рукой от плеча существенно зависит от позиции спортсмена на 

площадке, от дистанции и различается по кинематической и динамической структуре 

движений. Эти закономерности необходимо учитывать в организации учебно-

тренировочного процесса и соревновательной деятельности [4, 5, 8]. 

Отсутствие роста результативности бросков мяча в корзину и очевидная 

значимость повышения точности выполнения основного приема баскетбола, особенно с 

дальних дистанций, влияющего на результат игры, вызывают необходимость дальнейшего 

изучения проблемы повышения точности дистанционных бросков мяча в процессе игры и 

разработки методики, способствующей повышению результативности бросков. 

Цель исследования: разработать и обосновать эффективность экспериментально-

тренировочной методики совершенствования броска в баскетболе с дистанции. 

Методы исследования: анализ научно методической литературы; контрольно-

педагогические испытания (тесты); педагогическое наблюдение; педагогический 

эксперимент; математико-статистические методы. 

Педагогический эксперимент разделен был на два этапа – констатирующий и 

формирующий. В педагогическом эксперименте принимали участие 24 студента сборной 

ВГМУ по баскетболу, имеющие I спортивный разряд. Из отобранных спортсменов были 

скомплектованы две группы (экспериментальная и контрольная) по 12 человек. 

Методика. В методику входил специальный комплекс упражнений для 

тренировки броска. В соответствии с общепринятыми позициями, принятыми в теории 

и практике баскетбола, применительно к данной группе спортсменов при проведении 

комплекса упражнений в последующей подготовке баскетболистов Воронежского 

государственного медицинского университета (ВГМУ) акцент делался на 

совершенствовании техники бросков с помощью следующих приемов: 

соподчиненности работы отдельных звеньев тела; повышения уровня двигательной 

чувствительности; повышения уровня пространственно-временной оценки; учащение 

ритма движений в броске. 

Тренировки проводились 4 раза в неделю по 1,5 ч. Обе группы контрольная и 

экспериментальная занимались в одних условиях и с одинаковой нагрузкой, но в 

основной части занятий уделялось 20 мин. бросковым упражнениям со средних и 

дальних дистанций. 

Контрольная группа выполняла бросковые упражнения по рекомендуемой 

программе вуза, а экспериментальная занималась по разработанной 

экспериментальной методике, включающей в себя специальный комплекс 

специальных упражнений. 

Результаты. На первом этапе работы проводилось спортивно-педагогическое 

тестирование для выявления исходного уровня результативности бросков по кольцу со 

средних и дальних дистанций. 

Комплектование групп осуществлялось по результативности спортивно-

педагогического тестирования, т.е. обе группы (по 12 человек в каждой): контрольная и 

экспериментальная были одинаковы по результативности бросков по кольцу. 



 
 

157 

 

Полученные результаты спортивно-педагогического тестирования позволили 

определить исходный уровень технической подготовки студентов контрольной и 

экспериментальной группы. 

Сравнительный анализ исходного уровня технической подготовленности 

контрольной и экспериментальной группы в начале эксперимента показан в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сравнительный анализ технической подготовки контрольной (n=12) и 

экспериментальной группы в начале эксперимента (n=12) 

Тест КГ, х±m  

n=12 

ЭГ, х±m 

n=12 

Р0,05 

40 бросков 21,5±0,06 21,4±0,06 P>0,05 

20 попаданий 19,2±0,20 19,04±0,21 P>0,05 

Как известно - 50% попаданий в бросках с игры считается для баскетболиста 

хорошим показателем. Если речь идет о трехочковых бросках, достаточно и 40%. Это 

связано с тем, что поскольку ценность дальнего броска на очко выше обычного, то 

игрок, даже треть трехочковых бросков которого попала в цель, вносит в копилку 

своей команды примерно тот же вклад, что и его партнер, не промахнувшийся через 

раз в обычных бросках, ценностью в два очка. 

Чтобы выявить результативность игроков в бросках с дальней дистанции в 

игровой деятельности, было проведено педагогическое наблюдение. Педагогическое 

наблюдение проводилось на чемпионате АСБ по баскетболу среди мужских команд за 

студенческой командой ВГМУ. 

В результате проведения педагогических наблюдений в первом круге 

чемпионата выявлено, что процент попадания в бросках с дальней и средней 

дистанции в игре у испытуемых контрольной и экспериментальной группы 

практически одинаковый. 

У спортсменов экспериментальной группы средний процент попадания 

составляет 16% в бросках с дальней дистанции и колеблется от 16% (минимальный 

показатель) до 43% (лучший игрок турнира). 

У спортсменов в контрольной группе процент попадания  в кольцо так  же 

низок, как и в экспериментальной. Средний процент попадания в бросках с дальней 

дистанции у спортсменов этой группы 35%. 

Разница между средним процентом попадания спортсменов контрольной и 

экспериментальной группы незначительна: в бросках с дальней дистанции в 

экспериментальной группе процент попадания выше на 12%, по сравнению с 

контрольной группой (табл. 2). Со средней дистанции процент попадания 

экспериментальной группы выше контрольной на 38%. 

Таблица 2. 

Различия в результативности в бросках с дистанции в контрольной (n=12) и 

экспериментальной (n=12) группах 

Показатели КГ, х±m , 

n=12 

ЭГ, х±m,  

n=12 

Р0,05 

Бросок с дальней 

дистанции 

120±8,34 155±8,84 Р<0,05 

Бросок со средней 

дистанции 

170±2,63 195±1,64 Р<0,05 
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На основе анализа научно-методической литературы, данных педагогического 

наблюдения и исходного уровня тестирования технической подготовленности 

студентов-баскетболистов ВГМУ была разработана экспериментальная методика. 

Методика совершенствования точности бросков с дистанции была разработана с целью 

повышения эффективности тренировочного и соревновательного процесса 

баскетболистов ВГМУ, основная задача – повышение эффективности дальнего 

(трехочкового) броска в баскетболе. 

Бросковая подготовка – это специализированный учебно-тренировочный 

процесс, направленный на обучение баскетбольным броскам двух разновидностей, 

выполняемых различными способами при разнообразных условиях и их 

совершенствование с целью повышения точности с учетом всех видов подготовки 

спортсмена, а также индивидуальных особенностей баскетболиста. 

При этом в методику входил специальный комплекс упражнений для 

тренировки броска. В соответствии с общепринятыми позициями, принятыми в теории 

и практике баскетбола, применительно к данной группе спортсменов при проведении 

комплекса упражнений в последующей подготовке баскетболистов ВГИФК акцент 

делался на совершенствовании техники бросков с помощью следующих приемов: 

соподчиненности работы отдельных звеньев тела; повышения уровня двигательной 

чувствительности; повышения уровня пространственно-временной оценки; учащение 

ритма движений в броске. 

По результатам проведенного тестирования в конце формирующего 

эксперимента удалось добиться улучшения результативности бросков по кольцу со 

средних и дальних дистанций. 

В контрольной группе результативность увеличилась, но не статистически 

достоверно (P>0,05). 

Занятия, проходившие по разработанной методике в экспериментальной группе, 

позволили добиться статистически значимых результатов. 

Сравнительный анализ технической подготовленности в обеих группах – 

экспериментальной и контрольной показывает различия в показателях обеих групп, как 

между собой, так и по результатам начала и конца эксперимента, что отражено в 

таблице 3. 

Таблица 3. 

Сравнительный анализ технической подготовки контрольной (n=12 ) и 

экспериментальной группы в конце эксперимента (n=12) 

Тест КГ, х±m 

n=12 

ЭГ, х±m 

n=12 

Р0,05 

40 бросков 21,4±0,07 20,48±0,03 Р<0,05 

20 попаданий 18,9±0,19 17,8±0,23 Р<0,05 

У спортсменов экспериментальной группы процент попадания в бросках с 

дальней дистанции значительно увеличился с 26% до 60%. Результативность в бросках 

мяча по кольцу со средней дистанции изменился от 33,2% до 53%. Процент попадания 

со средней дистанции 57,6% и результативность изменялась от 53,2% до 62,3%. 

Увеличился и процент попадания контрольной группы. Средний процент 

попадания в бросках с дальней дистанции стал равен 40% и результативность 

изменилась от 20% до 53,7%. 

В бросках со средней дистанции процент попадания равен 48,3% и 

результативность изменилась от 45% до 51,4%. 
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Сравнение результатов в конце эксперимента в контрольной и 

экспериментальной группах показали, что уровень подготовленности баскетболистов в 

экспериментальной группе в бросках с дальней и средней дистанции значительно 

выше, чем в контрольной группе. 

Учебно-тренировочный процесс как по экспериментальной методике так и по 

существующей, традиционной, применяемой методике показал, что под 

целенаправленным воздействием средств и методов подготовки показатели 

увеличиваются, но экспериментальная методика эффективней работает. 

Результаты повторного тестирования показали, что изменения в бросках с 

дальней и средней дистанции произошли, но наибольшего прогресса достигли 

баскетболисты экспериментальной группы (табл. 4). 

Таблица 4. 

Результативность бросков с дистанции в контрольной (n=12) и 

экспериментальной (n=12) группах 

Показатели КГ, х±m 

n=12 

ЭГ, х±m 

n=12 

Р0,05 

Бросок с дальней 

дистанции 

120±8,34 155±8,84 Р<0,05 

Бросок со 

средней дистанции 

170±2,63 195±1,64 Р<0,05 

Заключительным этапом исследований были педагогические наблюдения 

соревновательной деятельности во втором круге чемпионата АСБ по баскетболу. Во 

втором круге соревнований результаты у спортсменов значительно выше, чем в 

первом. 

Полученные данные говорят о том, что в бросках с дальней и средней дистанции 

процент попадания стал выше у спортсменов экспериментальной группы, чем в 

контрольной на 3%, 9%, и 5% соответственно. 

Результаты наблюдений во втором круге соревнований значительно отличаются 

от результатов наблюдений в первом круге. Процент попадания увеличился как в 

экспериментальной, так и в контрольной группе спортсменов. В экспериментальной 

группе спортсменов процент попадания в бросках с дальней дистанции увеличился на 

16,7%, со средней дистанции на 18,5%. В контрольной группе спортсменов процент 

попадания увеличился в бросках с дальней, средней дистанции соответственно на 

15,1%, 13,2%,16%. 

Выводы. Можно отметить, что спортсмены экспериментальной группы 

добились более высоких результатов в бросках не только на тренировках, но и в 

соревновательной деятельности. В результате проведенных исследований можно 

констатировать, что разработанная экспериментально-тренировочная методика 

совершенствования бросков с дальней дистанции оказалась эффективной и сможет 

быть применена в учебно-тренировочном процессе баскетболистов института. 
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 В статье рассмотрен опыт использования защитных накладок спортсменами 

занимающимися мас-рестлингом. В мас-рестлинге наиболее распространенной травмой 

является срыв  мозоли на ладонях. Для профилактики этой травмы правилами 

соревнований разрешается использование защитных накладок на руки. Однако не все 

спортсмены используют данное право. В то же время надо отметить то, что число 

спортсменов, которые используют накладки, особенно в последние годы, становится 
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больше. Обобщение доступной литературы и практического опыта спортивной 

подготовки указывают на необходимость проведения объективных исследований по 

изучению особенностей использования различных вариантов защитных накладок и по 

разработке единых характеристик для накладок. Также необходимо внести изменения в 

правилах соревнований с тем, чтобы сформулировать единые, одинаково исполняемые 

всеми спортсменами требования по использованию защитных накладок. 

Ключевые слова: кисть руки, ладонь, профилактика, срыв мозоли, спортивная травма 

 

EXPERIENCE OF USING PALM PROTECTORS IN MASS WRESTLING 
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The article considers the experience of using protective linings by mass-wrestling 

athletes. In mass-wrestling, the most common injury is the breakdown of calluses on the 

palms. To prevent this injury, the rules of the competition allow the use of protective pads on 

the hands. However, not all athletes exercise this right. At the same time, it should be noted 

that the number of athletes who use rubbers, especially in recent years, is growing. 

Generalization of the available literature and practical experience of sports training indicate 

the need for objective research to study the peculiarities of using various variants of protective 

linings and to develop common characteristics for linings. It is also necessary to make 

changes in the rules of the competition in order to formulate uniform requirements for the use 

of protective linings, equally fulfilled by all athletes. 

Keywords: hand, palm, prevention, callus breakdown, sports injury 

 

В мас-рестлинге наиболее распространенной травмой является срыв  мозоли на 

кистях рук, которая составляет  49%  от общего количества спортивных травм [8]. 

Нужно отметить, что эти данные были получены еще в 2010 году, когда соревнования 

по мас-рестлингу проводились по системе с выбыванием после 2-х поражений. Данная 

система проведения соревнований предъявляла повышенные нагрузки на организм 

спортсменов. Ведущие спортсмены проводили за два соревновательных дня около 10 

схваток, что на наш взгляд, и являлась основной причиной травм кисти рук среди 

спортсменов. В настоящий момент, в связи с переходом на другие системы проведения 

соревнований по мас-рестлингу, количество травм руки получаемых спортсменами во 

время соревнований уменьшилось. Однако, и на сегодняшний день, на соревнованиях 

мы наблюдаем срыв мозоли на руках спортсменов. Для решения данной проблемной 

ситуации, специалисты предлагают различные рекомендации, среди которых можно 

выделить следующие:  

 использование различных систем проведения соревнований исходя из 

количества участников соревнований; 

 определение победителя схватки по результатам одного периода [1]; 

 увеличение диаметра спортивной палки, что будет способствовать 

сокращению продолжительности периодов схватки и, следовательно, к снижению 

количества срыва мозоли на руках;   

 использование модифицированных спортивных палок [4, 5];  

 изготовление спортивной палки из другого материала;  

 использование защитного чехла [3]. 

Однако все эти нововведения требуют внесения изменений в действующие 

правила проведения соревнований по мас-рестлингу. 
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По правилам мас-рестлинга, на сегодня, разрешается использовать защитные 

накладки на руки. Однако не все спортсмены используют данное право. Основной 

причиной отказа от использования накладок, по мнению самих же спортсменов, 

является неудобство ведения схватки в накладках [6]. В то же время надо отметить то, 

что число спортсменов, которые используют накладки, особенно в последние годы, 

становится больше. Многие спортсмены начали самостоятельно изготавливать 

защитные накладки, индивидуально подбирая размер накладок и материал. И на 

соревнованиях часто можно видеть ситуацию, когда один спортсмен выступает без 

накладок, а второй с накладками на руках. Надо заметить, что на сегодняшний день, 

существуют множество вариантов  накладок [2].  

Сравнительный анализ результатов виса на перекладине с накладками и без 

накладок выявили, что использование защитных накладок на ладони существенно не 

влияет на параметры мышечной выносливости рук при выполнении цилиндрического 

захвата [7]. При этом малое количество подобных исследований не дают 

исчерпывающие ответы на возникающие вопросы по использованию различных 

вариантов защитных накладок в мас-рестлинге. И уже сегодня мы видим, что 

некоторые спортсмены успешно применяют накладки для повышения эффективности 

хвата рук, что можно отметить как создание неравных условий между спортсменами. 

Таким образом, проведенный анализ по представленной теме выявил 

необходимость проведения объективных исследований по изучению особенностей 

использования различных вариантов защитных накладок и по разработке единых 

характеристик для накладок. Также необходимо внести изменения в правилах 

соревнований с тем, чтобы сформулировать единые, одинаково исполняемые всеми 

спортсменами требования по использованию защитных накладок. 
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АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

АБИТУРИЕНТОВ, СПЕЦИАЛИЗАЦИИ БАСКЕТБОЛ ПОСТУПАЮЩИХ В 

СМОЛЕНСКУЮ АКАДЕМИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И 

ТУРИЗМА 

 

Захаров П.С., к.п.н., доц., zaxar666@mail.ru, 

Луганская М.В., ст. преподаватель, menyanikto@mail.ru, 

Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Россия, Смоленск 

 

В статье отражены требования к абитуриентам, специализации баскетбол 

поступающих в Смоленскую академию физической культуры, спорта и туризма. 

Проведен анализ антропометрических данных (рост, вес, размах рук) абитуриентов 

поступающих из мужских и женских команд. Рассмотрен общий уровень спортивного 

мастерства, уровень спортивного мастерства поступающих баскетболистов и 

баскетболисток по отдельности, а также изучена география поступающих по профилю 

подготовки «Спортивная подготовка в избранном виде спорта» специализации 

«Баскетбол». На основе полученных данных можно проводить более эффективную 

работу при организации профориентационной агитации в Смоленскую академию 

физической культуры, спорта и туризма. Также полученные данные исследования 

помогут при комплектовании состава студенческих сборных по баскетболу среди 

женских и мужских команд. 

Ключевые слова: анализ физического развития, антропометрические данные, 

студенческий баскетбол. 

 

ANALYSIS OF PHYSICAL DEVELOPMENT AND SPORTS SKILLS OF 

BASKETBALL SPECIALIZATION APPLICANTS ENTERING THE SMOLENSK 

ACADEMY OF PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND TOURISM 

 

Zakharov P.S., PhD, Associate professor, zaxar666@mail.ru, 

Luganskaya M.V., Senior lecturer, menyanikto@mail.ru, 

Smolensk State Academy of Physical Education, Sports and Tourism, 

Russia, Smolensk 

The article reflects the requirements for applicants, basketball specialization entering 

the Smolensk Academy of physical education, sports and tourism.  The analysis of 
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anthropometric data (height, weight, arm span) of applicants coming from male and female 

teams was carried out.  The general level of sportsmanship, the level of sportsmanship of 

incoming basketball players and basketball players separately is considered, as well as the 

geography of those entering the training profile "Sports training in the chosen sport" of the 

specialization "Basketball" is studied.  Based on the data obtained, it is possible to carry out 

more effective work when organizing vocational guidance campaigns at the Smolensk 

Academy of physical education, sports and tourism.  Also, the obtained research data will 

help in recruiting the composition of student basketball teams among women and men. 

Keywords: analysis of physical development, anthropometric data, student’s 

basketball. 

Спортивная команда в игровых видах спорта, представляет собой уникальное 

сочетание спортсменов разного возраста и амплуа, уровня квалификации и 

подготовленности, индивидуальных особенностей техники и психологических свойств 

личности и др. При этом каждый спортсмен является важным звеном состава команды, а 

успех в матче в подавляющем большинстве случаев обусловлен умением рационально 

использовать каждого игрока исходя из его возможностей и способностей [4, 6, 7]. 

В связи с этим, актуальным является вопрос подготовки и отбора одаренных 

игроков, способных достичь вершин мирового баскетбола. Можно отметить, что в 

современных спортивных играх в целом и в баскетболе в частности накоплен 

значительный объем ценных теоретических знаний и практического опыта по вопросам 

спортивного отбора и ориентации на разных этапах многолетней подготовки. При этом 

полученные результаты можно использовать при организации профориентационной 

работы в высшие учебные заведения спортивного профиля; а также при 

комплектовании студенческих мужских и женских баскетбольных сборных команд. 

Учитывая специфику спортивных игр, необходимо систему подготовки и отбора 

спортсменов рассматривать с позиций комплектования команд высокой квалификации, 

от эффективности которого напрямую зависит результат выступления в отдельных 

соревнованиях и в игровом сезоне в целом. Отбор спортсменов в команду высокого 

класса и формирование состава на отдельные соревнования является одной из 

основных стадий многолетней системы отбора и ориентации в игровых видах спорта.  

Объект исследования – процесс отбора и формирования состава студенческих 

команд России. 

Предмет исследования – физическое развитие и спортивное мастерство 

абитуриентов, специализации баскетбол поступающих в Смоленской академии 

физической культуры, спорта и туризма. 

Цель исследования – изучить особенности  физического развития и спортивного 

мастерства абитуриентов, специализации баскетбол поступающих в Смоленской 

академии физической культуры, спорта и туризма. 

Задачи исследования: 

1. Изучить антропометрические показатели абитуриентов, поступающих в 

Смоленску академию физической культуры, спорта и туризма. 

2. Оценить уровень спортивного мастерства абитуриентов специализации 

«Баскетбол». 

3. Определить географию абитуриентов по профилю подготовки «Спортивная 

подготовка в избранном виде спорта» специализации «Баскетбол». 

Применялись следующие методы исследования: антропометрия, изучение и 

анализ документальных материалов (сведения поданные абитуриентами при 

поступлении, квалификационные разрядные книжки, амбулаторные карточки 

студентов в медико-санитарной части Смоленской академии физической культуры, 

спорта и туризма), вспомогательный метод – интервьюирование, методы 
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математической статистики. 

Исследование проводилось с сентября  2018 по май 2020 года на спортивной 

базе ФГБОУ ВО «Смоленская академия физической культуры, спорта и туризма» (г. 

Смоленск, пр-т Гагарина, 23), ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-

физкультурный диспансер» г. Смоленска (ул. Кирова, д.29Б). 

В исследовании приняли участие студенты Смоленской академии физической 

культуры, спорта и туризма очной формы обучения направления 49.03.01 - 

«Физическая культура» по профилю подготовки «Спортивная подготовка в избранном 

виде спорта» специализации «Баскетбол». 

С 2015 по 2019 год на кафедру «Теория и методика спортивных игр» на 

специализацию баскетбол поступило 48 человек (таблица 1), из них 30 юношей и 18 

девушек. 

Таблица 1  

Количество абитуриентов, специализации «Баскетбол». 

Год поступления Всего М Ж 

2015 7 4 3 

2016 10 4 6 

2017 10 8 2 

2018 9 6 3 

2019 12 8 4 

За 5 лет поступления 48 30 18 
Примечание: М – абитуриенты мужского пола, Ж – абитуриенты женского пола. 

 

Примечательно, что во все года, кроме 2016 года поступления количество 

абитуриентов мужского пола превышало количество абитуриентов женского пола. 

На втором и третьем  этапах исследования определялся рост, вес, размах рук 

абитуриентов поступающих в Смоленскую академию физической культуры, спорта и 

туризма на очную форму обучения направления 49.03.01 - «Физическая культура» по 

профилям подготовки «Спортивная подготовка в избранном виде спорта» 

специализации «Баскетбол» (таблица 2, 3). 

Таблица 2  

Антропометрические показатели абитуриентов (м). 

Антропометрические 

характеристики 

Год поступления в ВУЗ 

2015 2016 2017 2018 2019 

Длина тела, см 183,7±8,5 184,5±5,8 186,2±6,2 188,3±5,2 188,6±5,2 

Масса тела, кг 79,5±4,6 80,2±3,8 82,1±5,2 82,5±4,3 82,0±3,8 

 

Данные антропометрии показывают, что средний рост поступающих 

баскетболистов составляет 185,4 ±6,2см, а вес соответственно 80,9±4,8 кг. Характерно, 

что у юношей из года в год повышается показатель среднего роста поступления 

абитуриентов. При этом такой же зависимости в среднем весе поступающих мужского 

пола не отмечено. 

Таблица 3  

Антропометрические показатели абитуриентов (ж). 

Антропометрические 

характеристики 

Год поступления в ВУЗ 

2015 2016 2017 2018 2019 

Длина тела, см 172,6±4,0 174,2±2,9 173,8±8,2 175,2±5,6 173,0±4,2 

Масса тела, кг 63,5±5,8 66,2±8,8 65,4±6,4 66,0±4,8 64,6±5,6 

Выявлено, что у баскетболисток средний рост составляет 174,7±5,2 см, а вес 

соответственно 65,2±3,8 кг. При этом никаких зависимостей в росто-весовых 
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показателях у девушек в отличие от юношей не выявлено. 

Размах рук определялся только у абитуриентов 2019 года поступления и 

составил у парней 195,6±8,8 см и 175,8±5,6 см соответственно у девушек Смоленской 

академии физической культуры, спорта и туризма кафедры «Теории и методики 

спортивных игр» специализации «Баскетбол». 

Характерно, что размах рук по отношению к росту превышает показатели, как у 

баскетболистов, так и у баскетболисток. Это говорит о соответствии абитуриентов к 

виду спорта. 

Наиболее значимой характеристикой спортивного мастерства на начальном 

уровне отбора является классификационная (разрядная) книжка.  

Таблица 4  

Уровень спортивного мастерства абитуриентов, специализации баскетбол с 

2015 по 2019 год. 

Испытуемые Без разряда 2 разряд 1 разряд КМС МС МСМК 

Мужчины 4 6 17 2 1 0 

Женщины 5 7 5 0 0 1 
Примечание: КМС – кандидат в мастера спорта; МС – мастер спорта; МСМК – мастер 

спорта международного класса. 

 

Так наибольшее число абитуриентов-баскетболистов являются спортсмены с 1 

разрядом (17 человек). У абитуриенток лидером являются игроки со вторым разрядом 

(7 человек). 

 

 
Рис. 1 - Уровень мастерства абитуриентов, специализации баскетбол,  

за 2015-2019 год. 

 

В процентном соотношении от общего количества у абитуриентов и 

абитуриенток имеется общая тенденция (рисунок 1 и 2) – спортсмены с высоким 

уровнем мастерства (КМС, МС и МСМК) занимают последнее место от общего числа 

поступающих. Также абитуриенты, не имеющие квалификационных разрядов 

занимают третье место от общего количества поступающих. 
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Рис. 2 - Уровень мастерства абитуриенток, специализации баскетбол за 

2015-2019 год. 

Эти данные свидетельствует, что необходимо уделять внимание в своей 

агитационной работе с абитуриентами не ниже 1 разряда у юношей и 2 разряда у 

девушек. Примечательно также то, что необходимо продолжать проводить 

индивидуальную работу со спортсменами, имеющими высокий уровень спортивного 

мастерства для повышения общего уровня качества спортсменов кафедры ТиМСИ. 

В ходе проведенного исследования при анализе места проживания абитуриентов 

мы выделили следующие группы: 

- Республика Беларусь; 

- Северо-Западный Федеральный округ; 

- Центральный Федеральный округ (за исключением Смоленской, Калужской, 

Брянской областей); 

- граничащие области (Калужская и Брянская области); 

- Смоленская область; 

- Смоленск. 

 
Рис. 3 - География абитуриентов, специализации баскетбол за 2015-2019 год. 
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Полученные данные показывают, что наибольшее число абитуриентов очного 

обучения направления «Физическая культура» по профилям подготовки «Спортивная 

подготовка в избранном виде спорта» (специализация баскетбол) представляют 

Республику Беларусь (рисунок 3). Примечательно, что из 9 человек СЗФО 4 

представляют Калининградскую область и 3 Тверскую область. При этом такое же 

количество абитуриентов (9 человек) представляют Смоленскую область и граничащие 

области (Калужская и Брянская области). 

Город Смоленск от общего числа абитуриентов занимает только 5 место, это 

говорит о незаинтересованности спортсменов местной ДЮСШ для продолжения 

профессиональной спортивной работы в Смоленской академии физической культуры, 

спорта и туризма. Выявлено, что из 8 человек, поступивших на кафедру ТиМСИ за 

последние пять лет, только 6 представляют ДЮСШ г. Смоленска. 

Малое количество абитуриентов с центрального федерального округа (ЦФО) (за 

исключением граничащих областей и местного региона) показывает, что в ЦФО, кроме 

Смоленской академии физической культуры, спорта и туризма, имеется также 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и 

туризма и Московская государственная академия физической культуры, которые 

являются лидерами развития студенческого баскетбола в России. 

ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что при проведении профориентационной работы с 

абитуриентами различных регионов Российской Федерации и Республики Беларусь для 

поступления в Смоленскую академию физической культуры, спорта и туризма 

необходимо особое внимание обращать на их антропометрические данные, которые 

имеют определяющее значение в процессе соревновательной деятельности 

баскетбольных команд. Установлено, что для студенческой баскетбольной команды 

длина тела юношей должна быть не ниже 185,4±6,2 см, а девушек – 174,7±5,2 см. Такие 

антропометрические параметры позволяют вести конкурентную борьбу с другими 

командами в процессе игр Ассоциации студенческого баскетбола России. 

2. Анализ уровня спортивного мастерства абитуриентов, позволил установить, 

что при работе с выпускниками школ и среднеспециальных учебных заведений особое 

внимание необходимо обращать на юношей имеющих 1 взрослый разряд и выше, а 

девушек – выше 2-го взрослого разряда, так как данная категория предполагает 

достаточно высокий уровень квалификации спортсменов для студенческих 

баскетбольных команд. Однако, весьма целесообразно, основное внимание уделять на 

профориентационную работу высококвалифицированных спортсменов (КМС, МС, 

МСМК), которые должны точечно дополнять состав команды Смоленской академии 

физической культуры, спорта и туризма со спортсменами массовых разрядов. 

3. Результаты анализа географической привязанности абитуриентов показывают, 

что при проведении профориентационной работы необходимо: 

- продолжить работу по привлечению будущих студентов из близлежащих 

регионов Российской Федерации (Тверская, Калужская и Брянская области), так как 

данная категория составляет 25% от общего количества поступающих; 

- усилить работу кафедры теории и методики спортивных игр в 

Калининградской области (8,3% поступающих за последние 5 лет), так как в настоящий 

момент сложились благоприятные условия взаимодействия между выпускниками 

прошлых лет и преподавателями кафедры для создания условий успешного 

поступления абитуриентов в Смоленской академии физической культуры, спорта и 

туризма; 

- расширять географию привлечения абитуриентов из Республики Беларусь (на 

данный момент это спортсмены Витебской и  Могилевской областей), так как в данный 
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момент эта категория составляет 20,8% всех обучающихся на кафедре теории и 

методики спортивных игр, специализация баскетбол. 
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ОБЗОР МЕТОДОВ ОЦЕНИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

СПОРТСМЕНОВ ЗАНИМАЮЩИХСЯ МАС-РЕСТЛИНГОМ 
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В статье представлен анализ используемых методов оценивания физической 

подготовленности спортсменов занимающихся мас-рестлингом. В результате 

обобщения литературных источников и практического опыта подготовки спортсменов 

можем отметить ограниченность обоснованных научно-методических рекомендаций 

при оценке физической подготовленности спортсменов занимающихся мас-рестлингом. 

Выявили, что спортсмены и тренеры по мас-рестлингу в своей работе, как правило,  

используют общепризнанные тестовые упражнения, используемые в других видах 

спорта. Однако некоторые используемые тесты, например упражнения со штангой, не 

могут дать объективную оценку физической подготовленности при тестировании 

спортсменов с различным уровнем подготовленности, в зависимости от этапа 

подготовки спортсмена и т.д. В этой связи авторы указывают на актуальность 

разработки объективных методов оценивания специальной физической 

подготовленности мадьыны, учитывающие пол, возраст, уровень подготовленности 

спортсменов, а также этапы годового цикла подготовки спортсмена. 

Ключевые слова: вис на крутящейся перекладине, кистевая динамометрия, мас-

рестлинг, приседание, становая тяга, тестирование  
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REVIEW OF METHODS FOR ASSESSING THE ATHLETES’ PERFORMANCE 

IN MASS-WRESTLING 
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The article presents an analysis of the methods used for assessing the physical fitness 

of athletes involved in mass-wrestling. As a result of generalization of literary sources and 

practical experience of training athletes, we can note the limitedness of substantiated scientific 

and methodological recommendations when assessing the physical fitness of athletes involved 

in mass-wrestling. It was found that mass-wrestling athletes and coaches in their work, as a 

rule, use generally recognized test exercises used in other sports. However, some of the tests 

used, for example exercises with a barbell, cannot give an objective assessment of physical 

fitness when testing athletes with different levels of fitness, depending on the stage of the 

athlete's training, etc. In this regard, the authors point to the relevance of the development of 

objective methods for assessing the special physical fitness of madyny, taking into account 

gender, age, the level of fitness of athletes, as well as the stages of the annual cycle of training 

an athlete. 

Keywords: hanging on a rotating bar, hand dynamometry, mass-wrestling, squat, 

deadlift, testing 

В практике спортивной подготовки для оценивания физической 

подготовленности спортсменов используются множество различных тестовых 

упражнений. При выборе того или иного теста применительно для определенного вида 

спорта определяют информативность и надежность теста. Как показывает анализ 

литературы и результаты наблюдений, спортсмены и тренеры по мас-рестлингу также 

применяют различные тестовые упражнения для оценивания физической 

подготовленности спортсменов. 

М.А. Попов, А.А. Захаров пишут, «для оценки общей физической 

подготовленности (ОФП) спортсменов занимающихся мас-рестлингом, 

преподавателями кафедры национальных видов спорта и народных игр ИФКиС СВФУ 

разработана система контроля ОФП спортсменов, в соответствии с которым все 

студенты, занимающиеся мас-рестлингом, два раза в течение учебного года (в начале и 

в конце) участвуют в соревнованиях по ОФП. Программа соревнований по ОФП 

включает следующие упражнения: прыжок в длину с места; тутум эргиир (вертушка); 

силовое подтягивание на перекладине; жим штанги лежа; становая тяга (3 попытки); 

бег на 100м; бег на 1000м» [5]. 

В статье «Пути совершенствования методики силовой подготовки спортсменов в 

мас-рестлинге» (2010) авторы отмечают, что «в физической подготовке масрестлера 

воспитание силы спины является одним из приоритетных задач тренировочного 

процесса и для оценки уровня развития данного качества, используются становая 

динамометрия или становая тяга с узкой постановкой стоп». В то же время был 

отмечен тот факт, что «высоких результатов в мас-рестлинге добиваются спортсмены, 

довольно отличающиеся по результатам данного теста. В связи с чем, становую тягу 

рекомендуется использовать как контрольное упражнение для оценки базовой силовой 

подготовленности в тренировочном процессе с начинающими спортсменами или же в 

подготовительном периоде в работе со спортсменами-разрядниками». В этой связи по 

результату в упражнении “становая тяга” предложены следующие критерии для оценки 
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базовой силовой подготовленности спортсменов-разрядников: до 56кг – 170кг, до 62кг 

– 180кг, до 68кг – 190кг, до 74кг – 200кг, до 82кг – 210кг, до 90кг – 220кг [2].  

Также в ряде исследований по выявлению информативных тестов для 

оценивания физической подготовленности мадьыны было обнаружено, что результаты 

тестирований по таким упражнениям как прыжок в длину с места для измерения 

скоростно-силовых качеств и кистевая динамометрия для измерения силы мышц рук не 

имеют тесной корреляционной связи со спортивным результатом по мас-рестлингу. 

Следовательно, данные тестовые упражнения не обладают достаточной 

информативностью, чтобы их использовать при оценивании физической 

подготовленности мадьыны [2, 4]. В то же время, была выявлена информативность 

разработанного совместно с коллегами теста «Вис на крутящейся перекладине» для 

оценки мышечной выносливости рук мадьыны [3], также мы выявили, что результаты 

по упражнениям «становая тяга» и «приседание со штангой на плечах» имели высокую 

корреляционную связь со спортивным результатом по мас-рестлингу среди женщин [4]. 

Однако использование упражнений со штангой как тестовых упражнений, могут иметь 

некоторые ограничения при тестировании занимающихся с различным уровнем 

подготовленности, в зависимости от этапа подготовки спортсмена и т.д.  

В этой связи, на наш взгляд, необходимо продолжить работу по созданию и 

обоснованию использования специализированных тестовых упражнений для 

оценивания физической подготовленности спортсменов занимающихся мас-

реcтлингом. «При разработке новых специализированных тестовых упражнений 

необходимо в первую очередь детально описать протокол тестирования и 

экспериментально обосновать эффективность применения новых контрольных 

упражнений (тестов) при оценке физической подготовленности спортсменов 

занимающихся мас-рестлингом» [2]. В то же время, есть и другое мнение, согласно 

которому специалисты рекомендуют не разрабатывать дополнительные тесты, а 

уделить внимание систематизации уже используемых средств и обосновать 

последующее их внедрение в систему подготовки спортсменов по мас-рестлингу [1]. 

Таким образом, в результате обобщения литературных источников и практического 

опыта подготовки спортсменов можем отметить ограниченность обоснованных научно-

методических рекомендаций при оценивании физической подготовленности спортсменов 

занимающихся мас-рестлингом. В то же время необходимо указать на актуальность 

разработки объективных методов оценивания специальной физической подготовленности 

мадьыны, учитывающие пол, возраст, уровень подготовленности спортсменов, а также 

этапы годового цикла подготовки спортсмена. 
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В современном спорте любая проблема становится актуальной, если нацеливаться 

на достижение максимальных результатов. Любой профессиональный спортсмен и 

тренер безусловно понимают, что только комплексный подход позволяет наиболее 

эффективно выявлять и решать проблемы подготовки и соревновательной 

деятельности. В статье отражены анализы основных проблем и противоречия 

современного спорта. Прежде всего, речь идет о возрастающей роли спорта, 

спортивной дипломатии, взаимопонимания, сглаживания международной 

напряженности и установления межгосударственных отношений. Спортивные 

соревнования не в состоянии решить все мировые проблемы и справиться со всеми 

трудностями, но постепенное преодоление этих проблем-одна из главных задач. 

         Ключевые слова: спорт, здоровый образ жизни, современные проблемы спорта, 

политика, олимпийское движение, допинг, спортивная дипломатия, мировая 

глобализация, информационные связи. 
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In modern sports, any problem becomes relevant if you aim to achieve maximum 

results. Any professional athlete and coach certainly understands that only an integrated 

approach can most effectively identify and solve problems of training and competitive 

activities. The article analyzes the main problems and contradictions of modern sports. First 

of all, we are talking about the growing role of sports, sports diplomacy, mutual 

understanding, smoothing international tensions and establishing interstate relations. Sports 

competitions are not able to solve all the world's problems and cope with all the difficulties, 

but gradually overcoming these problems is one of the main tasks.  
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Спорт является неотъемлемой частью социальной структуры и в той или иной мере 

присутствует в жизни каждого человека. В этом и заключается причина важности 

перспектив развития современного спорта. Спорт имеет большой потенциал для развития, 

влияние на здоровье и физическое развитие, на духовный мир и культуру человека, на 
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нравственные принципы и эстетические вкусы. Однако практика показывает, что эти 

возможности могут быть реализованы через гуманистические подходы.  

Развитие современного спорта важнейшие проблемы спортивной индустрии для 

общества. Эта тема также политически актуальна, поскольку Международная спорт 

был и остается ареной удовлетворения политических амбиций государств. 

В данной статье исследования проводились на разных уровнях. Методы 

эмпирического уровня: политические ситуация, новости об антидопинговом скандале и 

проявление спортивных проблем в новостных изданиях были проанализированы.  

Методы экспериментально-теоретического уровня: проводился анализ данных; 

использовались такие методы, как исторический и синтетический, которые позволили 

собрать необходимые данные, выявить и систематизировать проблемы в спорте; также 

были установлены информационные связи.  

Методы теоретического уровня: изучение и обобщение фактов; логическое 

изучение собранных фактов, которые помогли выявить наиболее важные проблемы; 

выработанные суждения и выводы помогли найти решения этих проблем. 

Выявлены наиболее острые проблемы современного спорта. Эти проблемы были 

рассмотрены с точки зрения разные позиции. Понятия “спорт” и “спортивные соревнования” 

возникли в глубокой древности. В каждую эпоху спорт развивался и диверсифицировался, в 

каждой стране появлялись новые виды спорта. В то же время с развитием спорта появились 

новые проблемы. В 21-м веке в эпоху в условиях глобализации и политической 

нестабильности современный спорт переживает новые вызовы. 

В условиях такой геополитической напряженности, экономической 

нестабильности меняются и моральные устои спорт приобретает иную роль. Прежде 

всего, речь идет о возрастающей роли спорта, спортивной дипломатии в этом процессе 

установления мира, взаимопонимания, сглаживания международной напряженности и 

установления межгосударственных отношений. В практике международного спорта и 

олимпийского движения есть немало примеров того, как спорт стал инструментом 

формирования положительного имиджа страны на международной арене. Спортивные 

соревнования не в состоянии решить все мировые проблемы и справиться со всеми 

трудностями, но постепенное преодоление этих проблем-одна из главных задач. 

В профессиональном спорте допинг относится к различным лекарствам и 

медицинским манипуляциям, которые так или иначе расширяют пределы 

возможностей организма и применяются именно для того, чтобы улучшить спортивную 

форму спортсмена. Например, они помогают нарастить мышечную массу, увеличить 

скорость движения и выносливость. Такие лекарства и методы запрещаются 

Всемирным антидопинговым агентством.  

Таким образом, существуют также препараты и методы, которые нельзя считать 

допингом. Например, те, которые помогают скрыть признаки допинга, или просто 

вещества, которые небезопасны для спортсменов во время выступлений. 

Нарушение допинговой политики в спорте на наш взгляд является наиболее 

тяжелым случаем так как подрывает основу спорта – честную конкуренцию.  

Влияние политики на современный спорт стала еще одной проблемой, с которой 

спортивная индустрия столкнулась в 21-м веке. Спорт-это такая сфера, в которой 

каждая страна старается показать свое влияние и устойчивое развитие. 

Влияние политики на спорт может быть, как положительным, так и 

отрицательным. Изначальная миссия спорта как раз и направлена на объединение 

людей. Глобализация не стоит на месте, мы теперь интегрированы с другими 

обществами, мы можем легко находите любую информацию, следите за всем в 

интернете. Глобализация оказывает как положительное, так и отрицательное 

воздействие одновременно. Мы становимся более образованными и толерантными. Но 
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с другой стороны, развитые страны пытаются найти для себя выгоду. Процесс 

глобализации сопровождается усилением конкуренции, как экономические, так и 

политические, что часто оборачивается конфронтацией и международными 

конфликтами с использованием той или иной информационно-силовой методики 

борьбы. В какой-то степени спорт утратил свой воспитательный характер, но приобрел 

еще одно значение, стал инструментом давления. 

Негативное влияние политики на спорт в последнее время прослеживается все 

отчетливее. Теперь это не только все чаще используются конфронтация между 

международными коалициями или политическими взглядами, социальными 

институтами. 

Международные соревнования всегда становились площадкой, где страны 

демонстрируют не только свои превосходство, выражается не только в количестве 

наград, медалей и общей статистике команды, но и в экономической развитие, развитие 

инфраструктуры и сферы услуг в стране, в которой проводится турнир. 

В условиях мировой глобализации исходные мировые ориентации соревнований 

отступают на второй план, в то время как интересы развитых стран стоят на первом 

месте. Это выражается как фундаментальное неравенство: нарастают противоречия как 

между странами, так и между национальными спортивными организациями, а также 

роль растет число наднациональных организаций, в том числе спортивных, институтов, 

диктующих правила игры. Это также стоит упомянуть антидопинговую кампанию, 

проводимую западными странами против российских спортсменов и правительство в 

целом. Отстранение спортсменов от участия в соревнованиях, отмена международных 

соревнований на территории Российской Федерации, ограничение символики на 

Олимпийских играх - это лишь малая часть санкций, которые коснулись спортсменов. 

Такие ограничительные меры всегда должны подкрепляться реальными фактами. 

Иногда данные представляются в выгодном для одной из сторон положении что только 

усиливает политическую конфронтацию. 

Решение этой проблемы для нас очевидно: мы должны четко различать политику 

и спорт. Спортсмены, посвятившие свою жизнь этому делу, не должны подвергаться 

влиянию других и должны быть равны с ними шансы участвовать в открытых и 

честных соревнованиях.  

Не менее актуальным сегодня является проявление расизма как на арене 

спортивных соревнований, так и за их пределами. Общепризнано, что спорт не знает 

разницы между расой, полом или религией. Виды спорта соревнования всегда были 

направлены не только на здоровую конкуренцию между спортсменами, но и на 

установление более благоприятные отношения между спортсменами из разных стран 

при размывании границ и культурном разнообразии это позволило людям, даже 

зрителям, узнать больше о других странах. То есть спорт носит не только 

конкурентный, но и образовательный характер, которые часто позволяют решать 

многие политические проблемы. Проблема дискриминации и расизма может показаться 

несколько преувеличенной. Например, спортивные команды США и Европейского 

союза имеют разнообразный состав, спортсмены с разные цвета кожи, разные религии 

и разные политические взгляды. 

Спорт, как и любая другая сфера, связанная с социальным взаимодействием, не 

лишен и человеческого фактора. поэтому подвержен тем же проблемам, что и другие 

сферы. Мир спорта-это один из самых ярких показателей развития человечества.  

На основе проведенного анализа были выявлены основные проблемы современного 

спорта. Существование об этих проблемах свидетельствует отсутствие правового и 

нравственного регулирования в спорте. Предлагаемые решения не будут фундаментально 

помогать полностью избежать таких проблем как расизм или влияние политики на 
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различные аспекты жизни, но очень поможет направить спорт в русло честных 

соревнований. С дальнейшим развитием общества и технологий в спорте появятся новые 

проблемы, но найти подходящее решение для любой проблемы всегда возможно. 
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Рассмотрены и проанализированы основные особенности взаимоотношений 

субъекта и объекта спонсорской деятельности в сфере спорта. Результаты показывают, 

что взаимоотношения между субъектом и объектом спонсорской деятельности 

основаны на взаимовыгодных условиях для обеих сторон сотрудничества. У компаний-

спонсоров есть достаточно причин, чтобы использовать спорт как площадку для 

поддержания имиджа компании, а также для формирования своей продукции и 

проведения своего бренда. Спортивные организации не могут существовать без  

дополнительных источников дохода. Но с рекламно-спонсорской деятельностью 

связаны и некоторые проблемы этического  характера. Заинтересованность спонсоров в 

достижении успеха спонсируемых ими команд может привести к давлению с их 

стороны на результаты соревнований. Авторы предлагают подумать о создании 

этических комитетов спортивных организаций, контролирующих указанную ситуацию. 
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 The main features of the relationship between the subject and the object of 

sponsorship in the field of sports are considered and analyzed. The results show that the 

relationship between the subject and the object of sponsorship is based on mutually 

beneficial conditions for both sides of cooperation. Sponsor companies have enough reasons 
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to use sports as a platform to maintain the company's image, as well as to shape their 

products and promote their brand. Sports organizations cannot exist without additional 

sources of income. But there are also some ethical issues associated with advertising and 

sponsorship. The interest of sponsors in achieving the success of their sponsored teams may 

lead to pressure from them on the results of the competition. The authors suggest to think 

about creating ethical committees of sports organizations that control this situation. 

  Keywords: advertising, sponsorship, ethical issues, sports 

 

Ежегодно в мире проводится огромное количество спортивных соревнований, 

самые масштабные из которых по своей сути представляют собой  конкуренцию 

между странами-участницами за получение имиджа самой спортивной, сильной и 

здоровой нации. Проведение таких крупных спортивных мероприятий  требует 

больших финансовых вливаний. Денежные средства на проведение престижных 

соревнований обычно поступают от частных лиц и от крупных компаний, которые 

выступают в роли спонсоров спортивных мероприятий. Спонсорская деятельность 

отличается от других видов материальной помощи в первую очередь тем, что взамен 

потраченных денежных средств компания - спонсор получает возможность 

поддерживать свой имидж и продвигать свой товар обычно с помощью рекламы. 

Рекламно-спонсорская деятельность в Российской Федерации впервые появилась 

именно  в спортивной отрасли, когда советским спортсменам бесплатно выдавалась 

спортивная обувь определенной фирмы («Аддидас», «Пума» и др.) с договоренностью 

играть только в этой обуви [3].  

Целью исследования является определение сущности рекламно-спонсорской 

деятельности в сфере физической культуры, спорта, включая этико-правовые параметры.  

Недостаточное финансирование со стороны государства приводит к тому, что 

спортивным клубам, командам и федерациям приходится искать дополнительные 

источники доходов. Выяснилось, что спортивные организации способны зарабатывать 

большие средства путем рекламирования товаров и услуг по заказам коммерческих 

организаций. Для этого используются следующие формы и средства: рекламные 

вставки во время телепередач; распространение рекламных щитов на спортивных 

аренах; помещение рекламных объявлений в спортивных газетах, журналах, 

программах, на входных билетах; участие спортсменов в рекламных передачах, их 

съемка в фильмах; изображения популярных спортсменов, спортивной символики на 

товарах; распространение рекламных проспектов, значков, вымпелов, продажа товаров 

на спортивных базах и спортсооружениях; выступление спортсменов в одежде с 

опознавательными знаками спонсора [2].  

Фирмы, выпускающие спортивные товары и оказывающие услуги, затрачивают 

на рекламу физической культуры и спорта до 25% своей прибыли.  

В международной практике получили распространение спонсорство и 

меценатство различного уровня, что позволяет компаниям участвовать в программе в 

соответствии с их возможностями. Это позволяет получить, как максимальный 

спонсорский доход, так и максимальные выгоды спонсору.  

Спонсорство носит характер сделки, выгодной для обеих сторон, при этом 

спонсор преследует четко определенные цели. В связи с многообразием причин, в 

соответствии с которыми фирмы становятся спонсорами спорта, трудно определить 

успешность или неуспешность этой деятельности. Поэтому компании специально 

разрабатывают различные методы определения степени эффективности спонсорской и 

рекламной деятельности [5].  

Спорт, в связи с деятельностью спонсоров, превращается в рекламно-

пропагандистское шоу, служит интересам компании. Спорт является средством развлечения 
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на соревнованиях и престижным мероприятием для спонсоров. Обычно спонсорам 

предоставляется доступ к лучшим ложам и служебным помещениям спортивного 

сооружения,  организуются встречи с выдающимися спортсменами и тренерами.  Все это 

помогает установлению должных контактов между болельщиками и спонсорами.  

Рекламно-спонсорская деятельность в сфере физической культуры, спорта и 

олимпийского движения не всегда эффективна с экономической точки зрения, но тем 

не менее она продолжает развиваться [4].   

Российские компании, выделяющих средства на поддержку спортивных 

событий, хорошо известны: «Газпром», «ВТБ», «Лукойл», «Ростелеком», «МТС» и др. 

Большая часть бюджетов сегодня достается, конечно же, футболу.  

Прирост бюджетов объясняется возрастающим интересом россиян к спорту, в 

том числе, благодаря отлично проведенным XXII Олимпийским зимним играм 2014 

года в Сочи и Чемпионату Мира-2018 по футболу в России, который является 

инструментом развития любого бизнеса. Огромный успех имел проект «Сочи 2014», 

который установил стандарт получаемого спонсорского дохода в крупных 

мероприятиях. Этот стандарт составил 12 млрд. долларов США (официальный сайт 

Оргкомитета «Сочи-2014»).  

Переходя конкретно к Чемпионату Мира по футболу 2018 в России, обозначим 

известных спонсоров данного мероприятия. За неделю до объявления стран-организаторов 

Чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов Kia Motors Corporation совместно с 

компанией Hyundai Motor Company продлила партнерское соглашение с Международной 

федерацией футбольных ассоциаций (FIFA), предоставляющее статус официального 

автомобильного спонсора Чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов [6].  

Продление соглашения до 2022 года дает альянсу спонсорские права на все 

турниры FIFA, исключительный маркетинговый потенциал и возможность 

содействовать развитию футбола. Это также позволяет привлечь огромный интерес со 

стороны мировых средств массовой информации.  

У любителей спорта два основных желания:  

– ожидание от команды наилучших спортивных результатов. 

– желание отлично провести время, то есть, поддерживая свою команду, 

получить положительные эмоции.  

Спонсоры заинтересованы в формировании позитивного имиджа их PR-компаний. 

Среди основных социальных особенностей PR-кампаний можно выделить 

внешних и внутренних субъектов спортивных событий:  

К внешним можно отнести: государство (федеральный и региональный уровни); 

средства массовой информации; органы управления спортом (спортивные комитеты); 

общественные организации (федерации); бизнес (инвесторы, спонсоры); потребителей 

(зрители); партнеров (производители спортивной продукции).  

К внутренним относят тренеров, спортсменов, менеджеров, акционеров, совет 

директоров, учредителей. 

Каждую группу объединяет интерес к вопросу о целесообразности вложения 

средств в организацию спортивного мероприятия, строительство стадионов, заработная 

плата и т.д.  

Задачи, решаемые с помощью PR-компаний в сфере физической культуры, 

спорта и олимпийского движения, можно сформулировать так:  

– формирование и повышение имиджа спортивного события;  

– создание эффективной системы спортивной организации;  

– корректировка мнений в ситуациях, неблагоприятных для спортивной 

организации;  

– создание доброжелательной атмосферы внутри организации;  
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– создание информационного потока с целью распространения нужной информации. 

Спортивное спонсорство реклама являются, пожалуй, самыми заметными 

составляющими рекламного рынка. Рекламную деятельность можно охарактеризовать 

резким наплывом яркой и разнообразной рекламной продукции. В целом, спрос на 

спортивное спонсорство и рекламу активно заполняет имеющиеся предложения.  

Рекламно-спонсорская деятельность в сфере физической культуры и спорта  

чрезвычайно многообразна в своих формах и проявлениях. Но с ней связаны и 

некоторые проблемы этико-правового характера. Пожалуй, речь должна идти даже не о 

праве (у нас хорошая законодательная база для развития спорта, а в области рекламной 

деятельности существует такой сильный регулятор как № 38-ФЗ «О рекламе»). Гораздо 

важнее проблемы этики спонсорства и меценатства в спорте. И если этические 

трудности у меценатов возникают, в основном, в вопросе о выборе объекта помощи, то 

у спонсоров таких трудностей гораздо больше. Объяснять это на конкретных примерах 

было бы неэтично, поэтому рассмотрим сказанное в общем плане. 

Моральные проблемы поддержки команды N, а не команды Z возникают, если 

представителей выбранной меценатом команды связывают с ним дружеские, 

партнерские или родственные отношения. По закону человек может помогать тому, 

кому хочет. Но фанаты и спонсоры конкурирующей команды могут иметь и имеют 

другое мнение. В результате СМИ и Интернет могут использоваться для нападок на 

мецената, могут предприниматься попытки скомпрометировать его в глазах 

спортсменов и болельщиков. Подобные нарушения спортивной этики, если не будут 

адекватно пресечены, могут привести к отказу от меценатства, что крайне 

нежелательно для спортсменов и болельщиков. 

В деятельности спонсоров нравственность страдает чаще, поскольку многие 

вопросы, как мы указывали в начале этой статьи, лежат в области товарообмена: мы 

вам финансирование, вы нам – достойные спортивные выступления. Казалось бы, 

отношения справедливые, но как раз здесь обнаруживается риск влияния на ситуацию 

рекламы. Спонсор заинтересован в победе патронируемой команды или спортсмена 

постольку, поскольку его реклама становится более эффективной, следовательно, он 

получает больше прибыли. Конечно, это упрощенное умозаключение, но оно наиболее 

точно выражает суть взаимоотношений в системе «спонсор – спортсмен – реклама».  

Не будем углубляться в разбор случаев применения неэтичных средств 

достижения спортивных успехов при помощи и/или под давлением спонсоров. 

Спонсоры спорту необходимы. Но необходимы и процедуры, регламентирующие их 

деятельность. Осуществлять их в ситуации нарушения моральных норм могли бы такие 

структуры, как независимые этические комитеты спортивных организаций – по образцу 

тех, что давно и успешно существуют в организациях медицинских.  
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«ШАХМАТЫ» В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 
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В статье изложены основные решения Министерства спорта РФ от 16 марта 

2020 года. Представлены основные положения проекта ФИДЕ Checkmate Coronavirus. 

Отражены основные проблемы онлайн соревнований по шахматам в условиях 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19, а также описаны пути 

решения, основанные на практическом опыте проведения шахматных соревнований в 

онлайн режиме. Представлены изменения приказа Министерства спорта Российской 

Федерации от 10 апреля 2020 г. № 295 «О внесении изменений в Положение о Единой 

всероссийской спортивной классификации, утверждённое приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. № 108», касающиеся присвоения и 

подтверждения спортивных званий и разрядов, направленные на защиту прав 

спортсменов в период временной отмены спортивных соревнований и физкультурных 

мероприятий до особого распоряжения в связи с распространением коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

Ключевые слова: онлайн, проблемы, соревнования, читерство, шахматы 

 

PROBLEMS AND DEVELOPMENT POTENTIAL OF "CHESS" SPORT IN 

CORONAVIRUS PANDEMIC CONDITIONS 

 

Ilchenko A.A, PhD, antonai5@yandex.ru, 

Ilchenko N.A., 

Volgograd State Physical Education Academy,  

Russia, Volgograd 

 

The article outlines the main decisions of the Ministry of Sports of the Russian 

Federation dated March 16, 2020. The main provisions of the FIDE Checkmate Coronavirus 

project are presented. The main problems of online chess competitions in the context of the 

spread of the coronavirus infection COVID-19 are reflected, and solutions are described based 

on the practical experience of holding chess competitions online. Amendments to the order of 

the Ministry of Sports of the Russian Federation dated April 10, 2020 No. 295 "On 

Amendments to the Regulations on the Unified All-Russian Sports Classification, approved 

by Order of the Ministry of Sports of the Russian Federation No. 108 dated February 20, 

2017" concerning the assignment and confirmation of sports titles and categories aimed at 

protecting the rights of athletes during the period of temporary cancellation of sports 

competitions and physical education events until further notice due to the spread of 

coronavirus infection COVID-19. 
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Коронавирус во всем мире оказал влияние в большей или меньшей степени на 

все сферы человеческой жизни, не остался в стороне и спорт. Начиная с начала марта 

2020 года во всём мире начали повсеместно завершать досрочно, переносить или 

отменять массовые соревнования по шахматам. 6 марта 2020 года ФИДЕ и 

Европейский шахматный союз опубликовали совместное заявление о переносе трех 

важных мероприятий: чемпионат мира по рапиду и блицу среди кадетов и молодежи; 

чемпионат мира по шахматам среди любителей; чемпионат Европы среди школьников, 

запланированные на апрель 2020 г. в Греции. Это решение было принято «учитывая 

текущую ситуацию со здоровьем в Европе и во всем мире в связи со вспышкой 

коронавируса (COVID-19), рекомендации и инструкции ВОЗ, спортивных и 

национальных властей, а также озабоченность, выраженную многими участниками и 

национальными федерациями, обе организации считают приоритетом охрана здоровья 

населения» [3]. Вместе с тем, 6 марта 2020 года стартовал командный чемпионат мира 

среди ветеранов в возрастных категориях 50+, 65+ в Праге – столице Чехии. На старт 

вышли 252 ветерана в категории 50+ и 234 ветерана в категории 65+ со всего мира. А 

уже 10 марта в Чехии запретили спортивные мероприятия с участием более 100 

человек. Однако организаторами предпринимались попытки доиграть турнир до конца, 

в итоге соревнования были продолжены и 5 тур состоялся, организаторы распределили 

участников в 6 залов численностью не более 100 человек. Однако после 7 тура турнир 

всё же был досрочно завершен. По положению должно было состояться 9 туров. В 

середине дистанции были досрочно завершены и подведены итоги после 4 тура (по 

положению 7 туров) всероссийские соревнования среди команд детских домов и школ-

интернатов для детей-сирот «Восхождение» во исполнение приказа  Постановления 

губернатора Краснодарского края от 13.03.2020 № 129 [1]. Указанные выше 

соревнования можно назвать отправной точкой, после которой начались повальные 

отмены соревнований по шахматам и другим видам спорта во всём мире и на 

территории РФ. 16 марта 2020 г. Минспорт России принял следующие решения: 

отменить с 16 марта 2020 г. до особого распоряжения проведение на территории 

Российской Федерации всех международных спортивных мероприятий, в том числе 

участие иностранных спортсменов (тренеров, специалистов) во всероссийских 

спортивных мероприятиях, запланированных ранее с иностранным участием; 

рекомендовать ограничить проведение на территории Российской Федерации 

межрегиональных и всероссийских спортивных мероприятий, не являющихся 

контрольными или отборочными к Играм Олимпиады с 16 марта  2020 г. до особого 

распоряжения; перенести проведение массовых физкультурных мероприятий, в том 

числе включенных в перечень официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, подлежащих обязательному ежегодному включению в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее – ЕКП), а также в 

планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации начиная с 16 марта 2020 г. до особого 

распоряжения и т.д. [2]. Затем была отменена шахматная Паралимпиада в Ханты-

Мансийске с 30 июля по 4 августа, Конгресс ФИДЕ, а позднее было объявлено и о 

переносе шахматной олимпиады в Москве на 2021 год.  

Вместе с тем шахматы это один из видов спорта, который продолжал свою 

деятельность в период отмены соревнований, только уже в онлайн режиме. Серверы 

известных интернет-площадок lichess.org, chess.com, chess24.com порой не выдерживали 

нагрузок из-за огромного количества посетителей в период самоизоляции.  

https://ruchess.ru/upload/iblock/cd0/cd058ba7aa270c5de08c95fa33d362fe.pdf
https://ruchess.ru/upload/iblock/cd0/cd058ba7aa270c5de08c95fa33d362fe.pdf
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ФИДЕ предложила свой проект Checkmate Coronavirus, суть которого 

заключалась в организации более 1500 онлайн-турниров на основных шахматных 

онлайн-площадках (перечисленных выше, а также FIDE Online Arena) с 18 мая по 16 

июня с целью привлечения к участию в соревнованиях сотни тысяч человек независимо 

от возраста, страны или уровня игры. Ежедневно на всех платформах предлагалось 

поучаствовать в более 50 турнирах согласно расписанию 24 часа в сутки. 

Особенностью данных онлайн-соревнований стало то, что было установлено не менее 

1500 специальных призов и главный приз - 64 приглашения на неделю на шахматную 

олимпиаду 2021 года в Москве - все они были распределены не среди набравших 

наибольшее количество очков, а среди победителей случайного розыгрыша 

(розыгрыша). На каждом турнире 5% участников получали «лотерейный билет» для 

участия во втором этапе розыгрыша призов. Таким образом ФИДЕ дало шанс на победу 

абсолютно каждому участнику независимо от силы игры. 

В тоже время шахматные федерации различных субъектов РФ организовывали 

огромное количество турниров в онлайн без видеофиксации при этом устанавливали 

призовой фонд. И как показала практика помимо проблем с разрывом интернет- 

соединения, работой сервера, отключения электричества, одной из главных проблем 

онлайн-соревнований стала проблема читерства, т.е. использования шахматных 

движков для достижения победы. Как показал анализ сложившейся ситуации 

единственным на данный момент решением является игра в присутствии назначенного 

судьи и видеонаблюдением за игровой площадкой на платформе Zoom. Необходимо 

отметить, что Федерация шахмат России представила свой сервер play.ruchess.ru со 

встроенной функцией видеоконтроля. Все эти меры не являются 100% защитой от 

нечестной игры, но во всяком случае обеспечивает определенную защиту, как и ранее в 

офлайн турнирах. Федерация шахмат России в настоящее время прорабатывает вопрос 

создания авторизованных шахматных центров совместно с региональными 

шахматными федерациями на базе шахматных клубов. Основными требованиями к 

таким центрам являются обеспечение бесперебойного доступа в интернет, игра в 

присутствии арбитра, соблюдение требований и рекомендаций Роспотребнадзора.  

Стоит отметить, что 01 июня вступил в силу приказ Министерства спорта 

Российской Федерации от 10 апреля 2020 г. № 295 «О внесении изменений в 

Положение о Единой всероссийской спортивной классификации, утверждённое 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. № 108». 

Изменения касаются присвоения и подтверждения спортивных званий и разрядов и 

направлены на защиту прав спортсменов в период временной отмены и переноса 

спортивных соревнований и физкультурных мероприятий до особого распоряжения в 

связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.  

Учитывая, что спортивные разряды присваиваются на соответствующий срок, а 

из-за отмены или переноса соревнований спортсмен не имеет возможности 

подтвердить его, то действие такого спортивного разряда будет продлено на срок, в 

течение которого спортивные соревнования не проводились. 

Статья 59. <…> В случае если вследствие отмены соревнований, причинами 

которой послужили обстоятельства непреодолимой силы, спортсмен не подтвердил 

спортивный разряд, срок действия такого спортивного разряда продлевается на 12 

месяцев со дня окончания срока действия обстоятельств непреодолимой силы [4]. 

Еще одним важным моментом является то, что, если игрок выступает из 

авторизованного центра его результаты могут быть засчитаны: для подтверждения и 

присвоения разрядов, званий, обсчёта российского рейтинга, получения призов. ФШР 

ведет в настоящее время работу с министерством спорта РФ для того, чтобы внести 

дополнения в правила спорта «шахматы» и утвердить планируемые изменения.  
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В статье отражены особенности и специфика волевой подготовки в спорте. В 

настоящее время в научной сфере нет единого мнения о воле и ее составляющих. В то же 

время волевой фон является стержневым в реализации возможностей спортсменов и 

достижении высоких спортивных результатов. В статье кратко рассматриваются ключевые 

вопросы понимания содержания воли, структуры и значения волевых качеств для 

различных видов спорта, выделяются компоненты воли и их трансформация в 

соответствующие качества. На примере хоккея показаны особенности и особенности 

естественного развития волевых качеств в различных видах спорта и различных условиях 

спортивной деятельности, специфика и индивидуальность спортсменов. 

Ключевые слова: волевая подготовка, волевые качества, вид спорта. 
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The article reflects the features and specifics of strong-willed training at sports. For the 

present there are no common opinion of the will and its components in scientific sphere. At 

the same time, volitional background is the core in realizing the athletes' capabilities and 

achieving high sports results. The article briefly deals with the key issues of understanding the 

content of the will, the structure and significance of volitional qualities for different kinds of 

sport, distinguishes the components of will and their transformation into the corresponding 
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qualities. The specific features and peculiarities of the natural development of volitional 

qualities in different kinds of sport and various conditions of sports activity, the specialty and 

individuality of athletes are shown on the example of hockey. 

Keywords: will, strong-willed training, volitional qualities, kind of sport, an athlete’s 

specialty. 

 

Психологическая подготовка спортсмена – наименее освоенная и отработанная в 

деятельности тренера. Лишь в единичных видах спорта она расшифровывается в 

программных требованиях подготовки юных спортсменов. Более 70% тренеров 

затрудняются в её реализации, а у остальных она проводится по наитию. Годами тренер 

по крупицам собирает эти знания и проверяет их в деятельности. Мы коснёмся одного 

вопроса, и рассмотрим несколько его ракурсов, касающегося волевой подготовки [2; 3].  

В спорте для достижения высоких результатов спортсмен должен обладать 

определённым набором волевых качеств. Поскольку каждый вид спорта требует 

развития конкретных качеств и предъявляет к ним специфические условия, то каждому 

тренеру необходимо разобраться в этих вопросах, чтобы рационально строить процесс 

подготовки своих спортсменов. Не смотря на многолетние исследования и имеющуюся 

литературу по данному вопросу, многие вопросы не нашли должного обоснования и 

понимания у специалистов. По крайней мере, в этом легко убедиться, читая объёмную 

монографию Е.П. Ильина [1]. 

К базовым волевым качествам большинство ученых относят: 

целеустремленность, настойчивость и упорство, решительность и смелость, 

инициативность и самостоятельность, выдержку и терпение, дисциплинированность 

и самообладание. Такое часто употребляемое тренерами понятие, как сила воли, по 

сути дела, включает в себя совокупность граней перечисленных волевых качеств с 

максимальной долей проявления индивидуальных волевых усилий каждого спортсмена 

по силе и продолжительности во времени [1].  

Каждому виду спорта свойственна своя иерархия (структура и значимость) 

волевых качеств. Так в группе технико-эстетических (сложно-координационных) видов 

спорта структура по убыванию значимости выглядит примерно так: решительность и 

смелость, дисциплинированность и самообладание, выдержка и терпение, 

настойчивость и упорство, инициативность и самостоятельность. В группе видов 

спорта на выносливость значимость качеств меняется: выдержка и терпение, 

настойчивость и упорство, дисциплинированность и самообладание, инициативность 

и самостоятельность, решительность и смелость. Целеустремлённость выполняет 

роль пускового, контролирующего и регулирующего механизма и определяется 

пониманием цели, её согласованностью с личностью спортсмена, уровня желанности и 

степенью готовности влиять на деятельность. Также в каждом виде спорта постепенно 

формируется своя специфичная структура качеств в зависимости от специфики 

соревновательной деятельности. Попробуем это показать на примере хоккея. 

В целом развитие волевых качеств происходит в тренировке даже без 

целенаправленного воздействия, так как сама конкретная спортивная деятельность 

(параметры нагрузки и её направленность) и вид спорта требует проявлений конкретных 

способностей, действий, возможностей, особенностей и способствует перестройке 

личности непроизвольно после двух лет занятий не говоря уже о многолетней подготовке. 

Вначале занятий спортом тренером включаются ситуативные волевые 

проявления в виде: волевого усилия, затем волевого действия, волевого поступка или 

волевого поведения (ситуативное проявление силы воли), а постепенно при постоянном 

повторении и преодолении себя, на пределе своих возможностей и постоянном 

приложении собственных усилий (я смогу и должен), нарабатываются вначале: 
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специфические умения, затем навыки и способности, а с последующим 

совершенствованием их в различных ситуациях и волевые качества как свойства 

личности (т.е. как устойчивое специфичное проявление силы воли в схожих или 

однотипных ситуациях) [1].  

Мы не будем касаться разногласий взглядов психологов на сущность, содержание, 

количество и классификацию волевых качеств. Разберем особенности развития и 

проявления данных качеств на примере одного вида спорта – хоккея. Во-первых, это 

игровой вид спорта с непредсказуемой ситуацией деятельности. Во-вторых, в хоккее 

выделяются три амплуа деятельности: вратарь, защитник, нападающий. Каждому из них 

свойственны определённые функции, специфика  и режим деятельности, которые требуют 

разных волевых проявлений и качеств и их значимость существенно меняется в различных 

условиях спортивной деятельности постоянно. 

 Ниже представлена табличная информация по иерархии волевых качеств в 

различных условиях спортивной деятельности и амплуа на примере хоккея. 

Таблица 1  

Структура значимости волевых качеств в хоккее (для нападающих) 

В ТРЕНИРОВКЕ В СОРЕВНОВАНИИ 

целеустремленность  целеустремленность 

настойчивость и упорство инициативность и самостоятельность 

дисциплинированность и терпеливость смелость и решительность 

выдержка и самообладание настойчивость и упорство 

смелость-решительность выдержка и самообладание 

инициативность и самостоятельность дисциплинированность и терпеливость 

Основополагающим условием любой деятельности является понимание цели и 

желанность в её достижении с образным представлением желаемого. Далее в 

тренировке нападающего наиболее важны проявления настойчивости и упорства в 

освоении технического, тактического мастерства и максимального проявления 

физического компонента. Работа этих качеств позволяет со временем легче переносить 

трудности и будни черновой работы, за счёт более осознанного и осмысленного 

выполнения, используя своё усердие и понимание, спортсмен быстрее осваивает 

необходимое. В процессе такой работы включаются и формируется 

дисциплинированность и терпение. В случае затруднений спортсмена учат выдержке и 

самообладанию за счет освоения приемов психо-саморегуляции. В процессе 

самоконтроля, понимания происходящего и преодолении себя растёт смелость и 

решительность. Инициативность в тренировке нужна больше в игре для принятия 

нестандартных решений в своих действиях и достижении результата. Но, как правило, 

в тренировке она подавляется тренером, ибо отрабатываются действия по заданию. 

А вот в соревнованиях значимость развиваемых волевых качеств меняется 

существенно. На ведущую позицию после целеустремленности (достижения победы) 

выходят инициативность и самостоятельность в реализации поставленных задач и 

тактического варианта, которые ранее совершенствовались в индивидуальной 

ежедневной тренировке в дворовом хоккее, как и смелость и решительность на основе 

использования индивидуальных возможностей без боязни совершить ошибку с опорой 

на собственное понимание происходящего. Остальные качества, тренируемые на 

тренировке, включаются и проявляются легче. Вот почему в конце каждой тренировки 

на фоне усталости желательно включать в задание наиболее важный соревновательный 

прием, действие, тактический вариант в усложненных условиях с целью выполнения на 

результативность один раз уже на этапе углублённой подготовке. Такая маленькая 
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«хитрость» на каждой тренировке позволяет быстрее оттачивать мастерство с учетом 

изменяющихся условий как внутренних, так внешних и учит эффективности 

самореализации в любых условиях [3].  

С учетом амплуа значимость волевых качеств меняется, что наглядно представлено 

в следующих таблицах, которые тренеры легко расшифруют и интерпретируют сами. 

Аналогично можно расписать качества для любого вида спорта и амплуа. 

Таблица 2  

Структура значимости волевых качеств в хоккее (для вратарей) 

В ТРЕНИРОВКЕ В СОРЕВНОВАНИИ 

целеустремленность целеустремленность 

настойчивость и упорство смелость и решительность 

выдержка и самообладание инициативность и самостоятельность 

дисциплинированность и терпеливость выдержка и самообладание 

инициативность и самостоятельность настойчивость и упорство 

смелость-решительность дисциплинированность и терпеливость 

Таблица 3 

Структура значимости волевых качеств в хоккее (для защитников) 

В ТРЕНИРОВКЕ В СОРЕВНОВАНИИ 

целеустремленность  целеустремленность 

настойчивость и упорство выдержка и самообладание  

дисциплинированность и терпеливость смелость и решительность 

выдержка и самообладание настойчивость и упорство 

смелость-решительность дисциплинированность и терпеливость 

инициативность и самостоятельность инициативность и самостоятельность 

Для воспитания каждого качества необходимы соответствующие средства, 

методы, формы работы, режимы деятельности и т.п., ориентированные на специфику 

вида спорта, в которых и должен разобраться сам тренер, ибо рамки статьи не 

позволяют это сделать системно. 

Совершенствование воли определяется индивидуальностью спортсменов. 

Развитие воли требует определённого уровня сознания и освоения приемов 

саморегуляции не только поведения, но и эмоций, мыслей, состояний. Особенно это 

касается спортсменов холерического, меланхолического и сангвинистического типов 

темперамента [3]. По сути, это освоение процессов саморегуляции и самовоспитания на 

ранних возрастных этапах, которые очень важны для жизнедеятельности в целом. На 

различных этапах самовоспитания волевых качеств спортсменам желательно учиться 

использовать методы самонаблюдения, самоприказа, самопринуждения, самовнушения, 

самоконтроля и самоодобрения. Тренером должны даваться подсказки и приемы уже на 

начальных этапах подготовки и постоянно отрабатываться в тренировке, тогда 

перечисленные методы становятся вначале умениями, потом навыками и помогают 

самореализации в сложных условиях соревновательной деятельности [3; 4]. 
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В представленной обзорной статье рассмотрены основные факторы высоты и 

значение тренировочной деятельности в горных условиях для спортсменов, 

выполняющих длительную физическую нагрузку. Основное внимание в статье 

отведено исследованию влияния климатических и спортивно-нагрузочных факторов на 

выносливость спортсменов в условиях гипоксии. В статье проанализированы данные 

по влиянию гипоксических условий на результаты исследования гемодинамических 

показателей спортсменов, выполняющих физическую нагрузку, имеющую циклический 

характер двигательной активности. Рассмотрено влияние тренировочной деятельности 

в горах на энергическое обеспечение в организме спортсменов-стайеров. Проведен 

анализ эффективности использования тренировок дыхательных мышц в условиях 

гипоксии для повышения работоспособности в стайерских циклических видах спорта и 

приведены сведения о роли гипоксии и нормоксии в биохимических процессах 

организма спортсменов во время долгосрочной физической активности. 

Ключевые слова: выносливость, гипоксия, спортсмены, физическая нагрузка 

 

TRAINING INFLUENCE UNDER HYPOXIA ON ATHLETES’ ENDURANCE 

 

Kashapov R.I., kashapov_ri@rambler.ru. 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism,  

Russia, Kazan 

 

In the present review article, the main factors of altitude and the importance of training 

activity in mountain conditions for athletes performing prolonged physical activity are 

considered. The main attention in the article is devoted to the study of the influence of 

climatic and sport loading factors on the endurance of athletes under conditions of hypoxia. 

The article analyzes the data on the influence of hypoxic conditions on the results of the study 

of hemodynamic indicators of athletes performing physical activity, which has a cyclic nature 

of physical activity. The influence of training activity in the mountains on the energy supply 

in the body of athletes-stayers is considered. The analysis of the effectiveness of the use of 

training of respiratory muscles in conditions of hypoxia to improve working capacity in long 

distance performance and provides information on the role of hypoxia and normoxia in the 

biochemical processes of the body of athletes during long-term physical activity. 

Keywords: endurance, hypoxia, athletes, physical activity 

 

Введение. Высокая эффективность тренировочной деятельности в горных 

условиях констатируется не только спортивной практикой, но и научными 

исследованиями [1]. Большинство специалистов рассматривают тренировки на высоте 

как важное средство повышения спортивной работоспособности, особенно в видах 

выносливости. Горная подготовка имеет большие преимущества по сравнению с 

другими, в том числе и с фармакологическими средствами стимулирования спортивных 

результатов, и занимает достойное место в числе средств и методов подготовки 

спортсменов. Высокую результативность использования тренировок в горах доказали 

достижения спортсменов во многих видах спорта. В обзорной работе [2] представлены 
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данные, подтверждающие то, что умеренная гипоксия способна стимулировать 

постпрандиальное распределение крови по скелетным мышцам во время 

восстановления после тренировки. Этот физиологический ответ играет основную роль 

в перераспределении запасов энергии между местами ее локализации и может 

объяснить его сильное влияние на адаптационные изменения в организме человека. 

Таким образом, высотные тренировки оказывают положительное сильное влияние на 

метаболическую систему и поэтому могут быть рекомендованы как 

немедикаментозные способы повышения выносливости спортсменов.  

Как известно, структура дыхательного процесса у спортсменов зависит от 

интенсивности, объема и длительности выполняемой физической нагрузки. В процессе 

тренировочной и соревновательной деятельности дыхание спортсменов подвергается 

гипоксическим и гиперкапническим воздействиям, что приводит к усилению 

адаптационного эффекта и перестройке функциональных систем организма атлетов [3]. 

Физическая нагрузка, выполняемая спортсменами в условиях гипоксии, является 

мощным стимулом запуска положительных адаптационных перестроек в организме. В 

связи с этим возникает необходимость проведение тренировочного процесса 

спортсменов (в том числе тренировок дыхания) в условиях пониженного содержания 

кислорода во вдыхаемом воздухе. Простейшим способом создания гипоксии является 

проведение данных тренировочных занятий в естественных условиях среднегорья и 

высокогорья. Поэтому для подготовки к конкретным соревнованиям спортсмены 

проводят учебно-тренировочные сборы в горных условиях. Такие тренировки 

улучшают функциональное состояние спортсменов и повышают показатели 

выносливости, скорости и физической работоспособности. Однако достигнутые 

изменения сохраняются примерно в течение четырех недель после завершения 

гипоксических тренировок, и «горный эффект» снижается. 

Актуальность эффективной тренировки дыхательной системы в условиях 

гипоксии для практически всех видов спорта подчеркивается множеством научно-

исследовательских работ по изучению этого вопроса. Дыхательные мышцы играют 

важную роль в улучшении общей выносливости спортсменов в циклических видах 

спорта (бег, велоспорт, плавание и лыжные гонки). В данном обзоре будут 

проанализирована эффективность использования тренировок дыхательных мышц для 

повышения работоспособности в стайерских циклических видах спорта и приведены 

сведения о роли гипоксии и нормоксии в биохимических процессах организма 

спортсменов во время длительных мышечных нагрузок. 

Цель исследования: сравнительный анализ данных влияния гипоксических условий 

на результаты показатели спортсменов, выполняющих физическую нагрузку, имеющую 

длительный и сверхдлительный циклический характер двигательной активности. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научной литературы и 

периодических изданий, посвященных изучению эффективности тренировочной 

деятельности в условиях гипоксии на показатели выносливости спортсменов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Тренировка дыхательных мышц – это 

методика, направленная на увеличение силы и выносливости дыхательных мышц при 

помощи специфических упражнений. Исследование тренировок инспираторных мышц по 

методу нормокапнического гиперпноэ выявило положительное влияние данного типа 

респираторного тренинга на повышение толерантности к физической нагрузке, увеличение 

силы и выносливости дыхательных мышц [4]. Однако физиологические механизмы, 

ответственные за улучшение результатов с помощью тренировок дыхательных мышц на 

выносливость, до сих пор неизвестны, хотя было постулировано, что снижение 

показателей одышки при физической нагрузке и ослабление развития утомляемости 

дыхательных мышц способствуют повышению работоспособности. Утомляющая работа 
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дыхательных мышц и сопутствующее накопление метаболитов связаны с увеличением 

симпатического вазомоторного тонуса и артериального давления, что приводит к 

перераспределению кровотока к дыхательным и двигательным мышцам во время 

упражнений. Выполнение стайерами дыхательных упражнений приводит к улучшению 

выносливости дыхательных мышц и отсроченному возникновению их усталости, и, таким 

образом, вполне вероятно, что такие тренировки притупляют реакцию артериального 

давления на повышенную работу дыхания.  

Острая гипоксия усиливает респираторную усталость, вызванную физической 

нагрузкой, по сравнению с нормоксией. При использовании методики принудительного 

дыхания с углекислым газом, т.е. контролируемого возвратного дыхания, была 

обнаружена чрезмерная утомляемость дыхательных мышц. Данный тип тренировок 

инспираторных мышц называется нормокапническим гиперпноэ, в течение которого 

авторы работы [5] наблюдают уменьшение содержания кислорода (деоксигенацию) в 

мышцах вдоха в условиях гипоксии. Скорость производства побочного лактата при 

гиперпноэ, как правило, выше в гипоксических условиях, чем в условиях нормоксии. 

Большая деоксигенация дыхательных мышц и более высокие уровни концентраций 

метаболитов во время усиленной работы дыхания при гипоксии могут улучшить 

буферную емкость мышц, как показано на анализе работы мышц нижних конечностей. 

Кроме того, в исследовании на животных показано существенное увеличение 

активности цитратсинтетазы, ключевого фермента цикла Кребса, в клетках мышц 

диафрагмы после тренировок в условиях гипоксии.  Исходя из этого, авторы работы [6] 

предположили, что развитие выносливости дыхательных мыщц в условиях гипоксии 

ослабляет их метаборефлекс. Суть метаборефлекса дыхательных мышц заключается в 

том, что, как только они испытывают недостаток кислорода, кровоток к ним в 

конечностях ограничивается, и поступление кислорода в эти мышцы снижается в 

пользу мозга и сердца, что дает позволяет диафрагме восстановиться. Таким образом, 

более сильная диафрагма быстрей восстанавливается, а улучшение силы дыхательных 

мышц улучшает кровоснабжение мышц работающих конечностей и задерживает 

начало метаболического рефлекса диафрагмы, что положительно влияет на 

выносливость спортсменов. Тем не менее, результаты работы [6] показали, что 

тренировки дыхательных мышц в условиях гипоксии не дают никаких преимуществ в 

сравнении с тренировками в условиях нормоксии. 

Бегуны, тренирующиеся в условиях высоты, подвергаются воздействию 

большого числа физических факторов, вызывающих адаптационные изменения в 

организме. Эти изменения способствуют повышению основных двигательных 

(физических) качеств и повышению спортивной работоспособности. Фактор высоты, 

действующий на организм спортсмена, является интегральным, т.е. складывается из 

конкретных компонентов. Основными из них являются низкое парциальное давление 

кислорода во вдыхаемом воздухе, низкая температура и влажность воздуха, высокий 

уровень солнечной радиации и высокая степень ионизации воздуха [7].  

Наибольшие адаптивные изменения в организме происходят под влиянием 

низкого парциального давления кислорода. Оно ведет к ограничению легочной 

диффузии и транспорта кислорода в ткани с увеличением гипоксии. Поэтому этот 

фактор оказывает наибольшее влияние на организм человека не только у 

представителей видов выносливости, для которых определяющими являются аэробные 

механизмы энергообеспечения, но и в дисциплинах, требующих проявляется 

скоростно-силовых качеств. Кратковременные беговые нагрузки у бегунов, 

специализирующихся в беге на 400 м и 800 м, с преобладанием анаэробных 

механизмов энергообеспечения значительно улучшают окисление лактата в условиях 

высокогорья, чем аналогичные тренировки в равнинных условиях [8]. Более того, в 
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условиях разреженного воздуха представителями относительно кратковременных и 

«взрывных» видов спортивных упражнений благодаря заметному снижению 

аэродинамического сопротивления и сил микрогравитации при движениях были 

продемонстрированы выдающиеся результаты. Например, достижения Боба Бимона в 

прыжках в длину и Ли Эванса в беге на 400 м (эти мировые рекорды оставались 

непревзойденными почти два десятилетия) были показаны на Олимпийских играх в 

Мехико в 1968 году на высоте 2290 м над уровнем моря. 

Смесь газов во вдыхаемом воздухе в условиях высокогорья имеет такое же 

соотношение, как и на уровне моря: кислорода – 21,93%; углекислого газа – 0,03%; 

азота – 79,04%. С увеличением высоты парциальное давление каждого из газов также 

снижается пропорционально снижению атмосферного давления, что приводит к 

снижению парциального давления кислорода и в альвеолярном воздухе, понижению 

градиента с напряжением кислорода в венозной крови и в целом отрицательно влияет 

на транспорт кислорода к тканям [7]. Следовательно, низкий уровень парциального 

давления кислорода в атмосферном воздухе неизбежно вызывает снижение 

работоспособности при длительных нагрузках за счет снижения концентрации (и 

парциального давления) кислорода в альвеолярном пространстве, тем самым уменьшая 

доступность кислорода в работающих мышцах, в головном мозге и других тканях. 

Тренировочная деятельность на выносливость при гипоксии усиливают углеводный 

метаболизм по сравнению с проведением тренировок в условиях нормоксии. Облегченный 

углеводный обмен во время упражнений на выносливость в гипоксическом состоянии 

может быть объяснен повышенным уровнем АТФ, продуцируемым гликолитической 

системой для того, чтобы компенсировать вызванное гипоксией снижение производства 

АТФ через аэробную систему. Поэтому тренировки на выносливость при умеренной 

гипоксии вызывают снижение pH крови и повышение уровня лактата в крови. В связи с 

этим есть теоретическое предположение, что использование низкоуглеводной диеты 

может улучшить метаболическую адаптацию тренировок на выносливость. Однако, 

исследование на женщинах на высоте 4300 м показало снижение утилизации углеводов [9], 

поэтому несмотря на несогласованность изменений при окислении углеводов на больших 

высотах, большинство исследователей предлагают увеличить употребление углеводов для 

устранения мышечного гликогенного стресса.  

Кроме того, спортсмены и тренеры должны быть осведомлены о том, что с 

увеличением высоты и снижением температуры воздуха снижается содержание в нем и 

водяных паров. Низкая абсолютная влажность воздуха на больших высотах отражается на 

организме тем, что вызывает его обезвоживание из-за увеличения неощущаемых потерь 

воды. Тело отдает большее количество воды в атмосферу через дыхательные пути, чему 

способствует не только сухость окружающего воздуха, но и высокая частота дыхания. 

Сухой воздух повышает также испарение пота при выполнении физических нагрузок, что 

приводит к большим потерям не только воды, но и минеральных солей из организма. 

С увеличением высоты повышается и интенсивность солнечной радиации. Это 

происходит по двум причинам. Во-первых, на высоте солнечные лучи, особенно 

ультрафиолетовая часть спектра, проходят меньшую толщу и объем атмосферы (она 

более разрежена), поэтому имеют большую интенсивность, чем на равнине.  Во-

вторых, в условиях равнины влажный воздух поглощает большую часть солнечного 

излучения. Снижение содержания влаги с увеличением высоты над уровнем моря 

значительно снижает поглощающую способность атмосферы. Таким образом, бегуны 

видов выносливости, по большей части тренирующиеся вне залов на открытой 

местности, подвергаются повышенному воздействию солнечного излучения, чем в 

условиях равнины. Возросшая интенсивность этого излучения в условиях высокогорья, 

особенно ультрафиолетовой части спектра, является фактором, способным оказывать 
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негативное воздействие на эндокринную и иммунную системы организма [10]. 

Физическая активность в горных условиях вызывает сложные гормональные реакции, 

которые в значительной степени зависят от внутренних характеристик тренировки. 

Эндокринный отклик на горную высоту может улучшить доставку кислорода 

посредством кардиореспираторной и гемопоэтической адаптации и вызвать 

адаптивный ответ в пользу улучшенного сохранения энергии и активации иммунной 

системы. Отмеченные выше изменения функций организма при гипоксии носят 

адаптационный и компенсаторный характер. Они направлены на противостояние 

кислородной недостаточности и проявляются в повышении функциональных 

возможностей органов дыхания и кровообращения, увеличении количества 

эритроцитов в крови и концентрации гемоглобина, а также объема циркулирующей 

крови и ее кислородной емкости. Поэтому очень важно контролировать тренировочный 

процесс у спортсменов на выносливость и следить за их адаптацией к тренировочной 

нагрузке, чтобы избежать дефицита железа и даже анемии.  

Выводы. Главный фактор высоты – низкое парциальное давление кислорода – 

является причиной гипоксии. В условиях пониженного атмосферного давления и 

действия физических и климатических факторов происходит стимулирование аэробных 

процессов: увеличиваются как количество потребления кислорода, так и длительность 

его удержания. В конечном счете утилизация кислорода в тканях становится более 

экономичной и, как следствие, растет выносливость. Параллельно повышается 

анаэробная производительность, которая стимулируется дефицитом кислорода и 

сочетается с повышением устойчивости к гипоксии.   

Адаптация к высоте, стимулируя функциональную активность органов и тканей 

спортсмена в конечном счете повышает функциональные резервы организма в целом. 

Благодаря привыканию к экстремальным условиям высоты усиливаются процессы 

координации и кооперации в деятельности органов и систем организма. Адаптация к 

высоте делает их взаимодействия еще более совершенными и устойчивыми. 

Дирижерами всех этих процессов выступают нервная и эндокринная регуляторные 

системы. Горные условия, требующие напряженной деятельности всего организма, 

способствуют мобилизации скрытых и почти незаметных, не проявляющихся в 

обычных условиях физиологических реакций. Эти реакции и адаптационные резервы 

организма, не проявляющие себя в условиях равнины, активизируясь в условиях 

высоты, существенно повышают потенциал физической активности человека и 

составляют резерв для улучшения физической работоспособности спортсменов. 

В условиях высоты на спортсмена действуют две группы факторов – 

климатические и спортивно-нагрузочные, от совместного влияния которых зависит 

эффективность тренировок и последующего участия в соревнованиях.  Уменьшение 

или увеличение доли одной из них влияет на суммарный эффект всей подготовки. 

Первый, климатический фактор, в условиях определенной спортивной базы и 

конкретных спортивных сооружений, трасс и стадионов имеет относительно меньшую 

вариативность. Второй, спортивно-нагрузочный, в зависимости от намеченных задач и 

структуры подготовки варьирует в значительно большей степени. Главным и 

решающим требованием к подготовке спортсмена, от которого зависит эффективность 

тренировок в горах, является оптимальный уровень тренировочных и 

соревновательных нагрузок, выполняемых на горном этапе, а также перед его началом 

и после возвращения на равнину. Только при этих условиях возможна кумуляция 

положительного эффекта тренировок, который имеет вполне конкретное выражение – 

повышение достижений спортсменов. Данный момент является основным 

педагогическим критерием к обоснованию методики подготовки спортсменов в любых 

условиях, в среднегорье и высокогорье в том числе. 
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ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ ПОДДЕРЖКИ В 

ОЛИМПИЙСКОМ СПОРТЕ 

 

Клешнев В.В. к.п.н., valery@biorow.com  

BioRow Ltd., Великобритания 

 

 Достижение высоких результатов в современном спорте высших достижений 

невозможно без обеспечения качественного научно-методического обеспечения (НМО) 
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подготовки спортсменов. Исходя из опыта работы в Австралии и Великобритании, а 

также отечественного опыта, можно выделить две основные модели НМО с 

приоритетом тренера (а) и с приоритетом научного работника. «Тренерская» модель 

официально продекларирована в Австралии и широко используется в Великобритании 

и других странах запада. В этой модели каждый тренер определяет и организует работу 

научных сотрудников со спортсменами. Истоки этой модели находятся в культуре 

западного спорта, где тренер начинал работу, как независимый любитель. «Научная» 

модель была разработана в Советском Союзе и была широко использована в других 

странах бывшего социалистического блока, прежде всего в ГДР. Эта модель послужила 

одной из причин выдающихся успехов этих стран в Олимпийском спорте. Истоки 

модели находятся в государственной организации спорта, где каждый тренер был 

наемным оплачиваемым работником. Кроме этих двух полярных моделей возможны 

различные их комбинации. Выбор конкретной модели НМО определяется имеющимися 

материальными и людскими ресурсами, а также культурой и традициями общества 

конкретной страны. 

Ключевые слова: Олимпийский спорт, спортивная наука, тренерское 

мастерство. 

 

CHALLENGES AND DEVELOPMENT PERSPECTIVE OF SCIENTIFIC SUPPORT 

IN OLYMPIC SPORT 

 

Dr. Valery Kleshnev, valery@biorow.com  

BioRow Ltd., UK 

 

Achieving the highest performance in modern sport is not possible without providing 

high quality scientific support of elite athletes. Based on our experience of work in Russia, 

Australia and Great Britain we can define two models of scientific support: coach driven and 

science driven. Coach driven model is officially declared in Australia and widely used in 

Great Britain and other Western countries. In this model coach defines and coordinates work 

of sport scientists with athletes. Origins of model can be found in history and culture of 

western sport, where a coach began the carrier as an independent amateur. “Science driven” 

model was developed in Soviet Union and was widely used in the countries of former 

“Eastern block”, DDR first of all. This model played significant role in the great performance 

of these countries in Olympic sport. Origins of model can be found in the planning 

organization of the sport system, where every coach was a government employee. Various 

combinations of these two polar models can exist. Selection of particular model of scientific 

support is defined by financial and human resources as well as by culture and traditions of 

each particular country. 

Keywords: Olympic sport, Sport science, coaching skills. 

 

Введение. В настоящее время трудно переоценить значение спорта для 

сохранения биологической, психологической и социальной сущностей человека. Homo 

Sapiens, как биологический вид, сформировался в условиях жесткой конкурентной 

борьбы и постоянного стресса. Современные технологии, благосостояние и социальная 

защита снижают уровень конкуренции и стресса. Вместо активного стресса охотника и 

воина, эффект которого утилизируется сопутствующей физической активностью, 

человек сегодня испытывает пассивный психологический стресс, путями разрядки 

которого часто становятся алкоголизм и наркомания. 
В социальном плане, сегодня слишком много соблазнов обойти 

самосовершенствование, ежедневный труд и твердость в решающей схватке, которые 
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подменяются делегированием ответственности коллективу (ложный «коллективизм», 

“team working”). Настоящая команда всегда складывается из личностей, готовых взять 

ответственность на себя. Спорт является моделью честной конкурентной борьбы в 

условиях стресса, настоящей «командной игры», что незаменимо для воспитания 

активной и конструктивной личности и особенно важно для подростков в период 

становления личности. Подчеркнем значение для подростков именно спорта, т.е. 

соревнования (competition), в отличие от физической культуры (fitness), которые более 

актуальны для взрослого сформировавшегося человека. 

Как привлечь подростка к спорту? Очевидно, что уговоры и внушения здесь 

малоэффективны. Пример чемпионов, звезд спорта является основным «магнитом», 

притягивающим подростков к занятиям спортом. Это и является основной социальной 

функцией спорта высших достижений (elite sport). Значение спорта будет повышаться 

по мере развития общества, технологий и социальной защиты. 

Методология спортивной науки 

Использование науки в современном спорте стало сегодня банальностью. Для 

чего нужна наука в спорте? Выделим основные функции прикладной науки: это 

инновация (Анализ – Исследование и Разработка), накопление и систематизация 

информации и знаний, а также функция легитимизации власти, которую раньше 

выполняла религия и которая заключается в придании управленческим решениям 

обоснованности в глазах управляемого объекта. Практическое применение последнего 

тезиза часто приходится наблюдать во взаимоотношениях спортсмена и тренера, когда 

тренер использует авторитет научного сотрудника для утверждения своих идей, а 

цифры и графики используются, как символы веры. 

Схематично взаимодействие компонентов прикладной науки можно представить 

в виде пирамиды, где в основании лежит Измерение, продуктом которого является 

Информация. Информация может накапливаться в Базе Данных, и подвергаясь Анализу 

(Исследованию) на следующем уровне, превращается в Знание, которое 

формализуется, обобществляется, накапливается и служит основой для верхнего этажа 

пирамиды. Наверху пирамиды находится Разработка, в процессе которой создается 

технология спортивной тренировки. 

Можно выделить лишь две общих методологии Исследования: статистика и 

моделирование (Таблица 1). В первом случае выводы делаются при сравнении 

различных реальных объектов (выборок), во втором – при сравнении реального объекта 

с абстрактной моделью. Разработка может быть также двух видов: эмпирическая 

(путем проб и ошибок) и теоретическая (с заранее заданным результатом на основе 

модели).  

Таблица 1.  

Достоинства и недостатки методов исследования и разработки 

Методы Достоинства Недостатки 

Методы Анализа (Исследования) 

Статистика 

(сравнение) 

Простота, универсальность Ограниченная выборка, ложная 

корреляция 

Моделирование Специфичность, связь с 

разработкой 

Ограниченные набор 

переменных, упрощение 

Методы Разработки 

Эмпирическая Простота, наглядность Низкая эффективность 

Теоретическая Высокая эффективность Возможность провалов при 

ошибочной теории 

Под результатом Разработки - Технологией понимается вся совокупность 

средств и методов, которые используются при подготовке спортсмена: от отбора и 
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начального обучения – до стратегии и тактики борьбы на Олимпийских играх. 

Совершенная технология – это научно обоснованная система, в которой теоретический 

подход превалирует над эмпирическим. По сути, технология - это прикладная 

«тренерская» наука (coaching science на Западе), которая классифицируется у нас как 

«Теория и методика спортивной тренировки». Тренерская наука является 

объединяющим фактором, который координирует использование смежных научных 

дисциплин. 

История и структура спортивных систем Австралии и Великобритании 

При анализе долгосрочной динамики выступления команд Австралии и 

Великобритании на Олимпиадах (Рис. 1) бросается в глаза сходство паттернов: после 

довольно стабильного периода обе страны испытали резкий провал, после которого в 

каждой из стран были приняты решения на государственном уровне о поддержке 

элитного спорта. 

а) б) 

Рис. 1. Динамика выступлений команд Австралии (а) и Великобритании (б) 

на Олимпийских Играх с 1952 по 2004 гг. 

Создание современной государственной спортивной системы в Австралии 

началось после сокрушительного поражения на Олимпиаде 1976 г. в Монреале, когда 

не было завоевано ни одной золотой медали и лишь одна бронзовая. Спортивные 

руководители этой страны проанализировали лучший мировой опыт, в том числе опыт 

Советского Союза, ГДР и других стран восточного блока. Они не стали копировать его 

прямо, да это было и невозможно ввиду различий в государственной системе и местной 

специфики. Современная австралийская модель системы спорта высших достижений 

доказала свою эффективность и стала образцом для подражания в других странах. 

Положительным опытом организации государственного компонента индустрии 

спорта является австралийская модель Институтов Спорта, которые, по существу, 

являются конгломератом аналогичных отечественных структур: 

 Спорткомитет/агентство по ФКиС (гос.управление, финансирование),  

 ШВСМ/УОР (материальные и кадровые ресурсы),  

 НИИФК (знания, технологии), 

 Спортивный диспансер (врачебный контроль). 

Объединение структур под одной крышей позволяет им более эффективно 

взаимодействовать между собой, уменьшить размер управленческого аппарата и 

повысить отдачу от государственных ресурсов. Это позволят заставить спортивную 

науку реально работать на достижение результатов. 

В Австралии существует один большой федеральный Австралийский Институт 

Спорта (АИС) в столице г. Канберре и меньшие институты в каждом из восьми штатов 

и территорий. Австралийская модель нашла применение во многих других странах: 

Китае, Японии, Великобритании, Малайзии и др. Похожие центры Олимпийской 

подготовки созданы последние годы в США, Франции, Италии и других странах. 
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При всей своей эффективности австралийская модель Институтов Спорта имеет 

серьезные проблемы (набор и обновление тренеров и спортсменов, взаимодействие 

научных дисциплин), которые следует учесть и не повторять при создании аналогов. 

Британская модель отличается от Австралийской следующими основными чертами: 

 Спортсмены и тренеры находятся в структуре федерации по виду спорта 

(точнее ее отдельной организации, финансируемой государством), а научное 

обеспечение сосредоточено в структуре Института спорта. Обе структуры 

финансируются из одного государственного источника (UK Sport), а отношения между 

ними определяются «Сервисным соглашением» (Service level agreement). Это 

значительно бюрократизирует систему, порождает неразбериху и недоразумения (такие 

как начет НДС при переводе средств из федерации за услуги института и т.п.) и 

снижает эффективность системы. 

 Институты Спорта Англии (ИСА), Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии 

не имеют своих спортсооружений и даже офисы арендуют у местных государственных 

спортивных организаций (Sport England и др.). Кроме того, самый большой Английский 

институт рассредоточен и имеет 9 отделений по стране. 

Статус элитного спортсмена в Австралии и Великобритании значительно 

отличается. В Австралии спортсменов, находящихся в структуре Института Спорта 

можно назвать настоящими «любителями»: они получают денежное содержание только 

на питание и проживание или не получают ничего, если обеспечиваются тем и другим,. 

Все они совмещают тренировки с работой или учебой. 

Статус молодых спортсменов в обеих странах практически одинаков: все они 

находятся в структурах клубов, школ и университетов и не обеспечиваются 

систематической государственно финансовой поддержкой. Периодически федерации 

или институты спорта проводят компании (programs) по поиску и развитию молодых 

одаренных спортсменов (Talent Identification and Development), финансируют 

постоянных тренеров для работы с молодежью, проводят кратковременные сборы. 

В обеих системах существуют специальные отделы по трудоустройству и 

образованию спортсменов (ACE - Athlete Career and Education в АИС и Performance 

Lifestyle в ИСА), которые помогают найти спортсмену подходящую работу или учебу, 

а также помогают более эффективно организовать распорядок дня, проживание, 

питание, в общем стиль жизни. Проводятся конференции по спортивному стилю жизни, 

издаются пособия и публикуются статьи, что говорит о попытке создать научную 

дисциплину в этом направлении. 

Другим очень положительным австралийским опытом являются подразделения 

Public Relations (PR) институтов спорта, которые осуществляют следующие функции: 

 Работу со спортсменами по созданию положительного образа, притягательного 

«имиджа» звезды спорта, который и является главным продуктом индустрии спорта и 

привлекает к спорту и здоровому образу жизни миллионы граждан страны. Звезды 

спорта обязаны уметь себя вести на спортивной арене и перед камерой, знать что 

сказать и как ответить на любые вопросы, петь национальный гимн на пьедестале. Они 

обязаны быть симпатичны, о чем тоже специально заботятся. 

 Работу со средствами массовой информации по максимально полному, 

положительному и профессиональному освещению событий и людей олимпийского спорта. 

 Работу со спонсорами и рекламодателями. Определенную долю спонсорских и 

рекламных доходов (20-80%) получают институты спорта, для чего со спортсменом в 

самом начале его карьеры заключается специальный контракт. 
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Модели НМО 

Исходя из опыта Австралии и Великобритании, а также отечественного опыта, 

можно выделить две основные модели НМО (рис.2): с приоритетом тренера 

(«тренерская») и с разделение управляющих функций («индустриальная»). 

а)  б) 

Рис. 2. «Тренерская» (а) и «индустриальная» (б) модели НМО подготовки 

элитных спортсменов 

«Тренерская» модель официально продекларирована в Австралии и широко 

используется в Великобритании и других странах запада. В этой модели. Истоки этой 

модели находятся в культуре западного спорта, где тренер начинал работу, как 

независимый любитель. Спортивный результат определяется целиком и полностью 

качествами тренера, который является создателем и хранителем тренировочной 

методологии.  

Достоинства «тренерской» модели: 

 Многообразие подходов и методик, что создает определенный средний 

уровень результатов. Провал одного тренера практически никак не сказывается на 

результатах его товарища по команде. 

 Возможность привлекать лучших тренеров мира с их методологией. 

Недостатки: 

 Плохое взаимодействие различных научных дисциплин, каждый тренер 

определяет и организует работу научных сотрудников со спортсменами в меру своей 

образованности и опыта, роль тренерской науки недооценивается. 

 Слабое сохранение и использование тренерского опыта в разработке 

более совершенных методов подготовки. Тренеры не заинтересованы в обмене своим 

положительным опытом друг с другом, поскольку являются конкурентами на 

внутренних соревнованиях и за место в сборной. Носителем опыта и технологии 

является отдельный тренер, и с его уходом этот опыт частично пропадает. 

«Индустриальная» модель была разработана в Советском Союзе и была широко 

использована в других странах бывшего социалистического блока, прежде всего в ГДР. 

Эта модель послужила одной из причин выдающихся успехов этих стран в Олимпийском 

спорте. Истоки модели находятся в государственной организации спорта, где каждый 

тренер был наемным оплачиваемым работником. Научные работники организованы в 

комплексную научную группу (КНГ), где руководителем является специалист в 

тренерской науке («педагогической» в отечественных терминах). Методология 

подготовки определяется руководителем КНГ совместно со старшим тренером и 

«спускается» тренерам для исполнения. Эта модель - наиболее «индустриальная» форма 

организации НМО, где в идеале возможно создание «фабрики медалей». 

Достоинства «индустриальной» модели: 

 Эффективное взаимодействие различных научных дисциплин, работа которых 

координируется руководителем КНГ. 

 Преемственность и эффективное использование тренерских наработок. 

Недостатки: 
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 Зависимость результатов всей команды от профессиональных качеств 

руководителя КНГ и главного тренера. 

 Несовместимость с независимым, любительским статусом тренера. 

Кроме этих двух полярных моделей возможны различные их комбинации. 

Например, при «тренерской» модели НМО отдельный выдающийся тренер может 

создать свою собственную КНГ и добиться высоких результатов за счет эффективного 

использования и координации научной поддержки. Выбор конкретной модели НМО 

определяется имеющимися материальными и людскими ресурсами, а также культурой 

и традициями общества конкретной страны. 

Заключение. Для построения эффективной системы элитного спорта следует 

учитывать много различных факторов: исторические, социальные и культурные 

условия страны, ее географию и климат, наличие подготовленных кадров и 

материальной базы, особенности реальных «игроков»: администраторов, тренеров, 

спортсменов и научных сотрудников. Полезным может оказаться использование опыта 

из других структур общества (промышленности, науки, армии), где в принципе 

решается та же основная проблема: как совместить талантливого одиночку с 

коллективом и создать эффективно работающую систему. 
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Концептуальные положения подготовки квалифицированных спортсменов 

недостаточно учитывают специфику общефизических тренирующих воздействий 

конкретного вида, что является, с одной стороны, значительным препятствием на пути  

эффективного построения тренировочного процесса в гребле, а с другой – служит 

основанием для углубленного и системного изучения данной проблемы. В работе 

представлена разработанная методика общефизической подготовки 

высококвалифицированных спортсменок, специализирующихся в академической гребле. 

Показано, что данная методика способствует благоприятному функциональному и 

психологическому фону при адаптации спортсменок к тренирующим воздействиям, 

повысила эффективность тренировочного процесса и результативность соревновательной 

деятельности без увеличения объема и интенсивности применяемых нагрузок, сделала 

тренировочный процесс более управляемым. Об этом также свидетельствует анализ 

уровня физической подготовленности по окончании эксперимента и успешное 

выступление в соревнованиях на протяжении соревновательного периода.  
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спортсменки, общефизическая подготовка, силовые способности. 

 

METHODS OF TRAINING IN THE ANNUAL CYCLE OF QUALIFIED 

ATHLETES SPECIALIZING IN ROWING 

 

Klimovich Т.М., Master’s degree student, tanya.klimovich.1995@mail.ru, 

Medvedev P. Yu., PhD student, Medvedev.91@bk.ru, 

Sevdalev S.V., PhD, Associate Professor, sevdalev@mail.ru, 

F. Skorina Gomel State University, Gomel,  

Republic of Belarus 

Conceptual provisions on the training of qualified athletes take insufficient account of 

the specifics of physical training influences the specific form, that is, on the one hand, a 

significant obstacle to effective training process in rowing, and with another – is the basis for 

in-depth and systematic study of this problem. The work presents the developed method of 

general physical training of highly qualified athletes specializing in rowing. It is shown that 

this method contributes to a favorable functional and psychological background when 

adapting athletes to training influences, increased the effectiveness of the training process and 

the effectiveness of competitive activities without increasing the volume and intensity of the 

applied loads, made the training process more manageable. This is also evidenced by the 

analysis of the level of physical fitness at the end of the experiment and successful 

performance in competitions during the competition period. 

Keywords: academic rowing, highly qualified athletes, general physical training, 

power abilities. 

Введение. Академическая гребля относится к видам спорта, обеспечивающим 

общее физическое развитие организма. Это связано с участием в выполнении гребка 

всех мышечных групп, массовой амплитуды движений, довольно высокими усилиями 

на гребке, продолжительностью спортивного упражнения и его эмоциональностью [1, 

5, 9]. Однако только специализированных средств подготовки, особенно на начальных 

этапах, недостаточно для гармонического развития спортсмена и создания базы роста 

его спортивного мастерства.  

В Олимпийской программе гребцы преодолевают дистанцию 2000 м в 

диапазоне, между 5 минутами 20 секундами и 7 минутами 30 секундами в зависимости 

от количества человек в лодке и её типа (парная или распашная). Чтобы преодолеть 

сопротивление ветра и воды, спортсменам необходимо обладать высоким уровнем 

физических качеств [2, 9].  

Повышение спортивного мастерства спортсменов, специализирующихся в 

академической гребле, определяется рационально выстроенной структурой 

тренировочной деятельности, оптимальным соотношением средств общефизической и 

специальной подготовки, эффективным распределением и сочетанием нагрузок 

различной физиологической направленности в годичном цикле [2, 6, 7, 10]. Такая 

структура должна обеспечивать неуклонное повышение тренирующего воздействия 

упражнений с учетом уровня подготовленности спортсмена, периода и задач 

тренировки. Естественно, что сделать это можно только четко представляя себе 

эффективность применяемых средств и оптимальные условия одновременного и 

последовательного сочетания их в одном тренировочном занятии в недельном, годовом 

и многолетнем циклах подготовки [2, 9]. 

В последнее время разрабатывались различные подходы к подготовке 

высококвалифицированных гребцов, однако окончательного решения данная проблема 

не получила. Взгляды различных специалистов достаточно противоречивы. При этом 
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существуют подробно разработанные методики развития силовых способностей в 

других видах спорта [3, 8]. Но последние носят общий характер, где не приводится 

данных, касающихся различий, которые есть в женском и мужском организме [3, 6, 10].  

Цель исследования: разработать и экспериментально апробировать методику 

общефизической подготовки высококвалифицированных спортсменок, 

специализирующихся в академической гребле.  

Организация и методы. Исследования проходили в течении двадцати трех 

недель подготовительного периода подготовки. В эксперименте приняли участие 

девушки (n=12), члены национальной команды Республики Беларусь, 

специализирующиеся в академической гребле.  

В соответствии с разработанной методикой, повышение силовых возможностей 

осуществлялось при помощи упражнений со штангой; 

- «жим штанги лежа» - 30 кг;  

- «тяга штанги» - 40 кг; 

 - «приседание со штангой» - 45 кг;  

- «подрыв штанги» - 30 кг. 

Статистическая обработка полученного материала проводилась с помощью 

общепринятых методов [4]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Динамика объема силовой 

нагрузки в микроциклах на протяжении подготовительного периода была не 

однородной (рис. 1). Первые пять недель силовая подготовка осуществлялась только с 

собственным весом в виде отжиманий и подтягиваний. Упражнения с отягощениями 

стали использоваться, начиная с шестой недели.  

   кг 

 
Рис. 1. - Динамика силовой подготовки на подготовительном этапе 

 

Объем силовой нагрузки в течение общеподготовительного этапа (первые 

двенадцать недель) находился в диапазоне от 2-х до 7-ми тонн в недельном 

микроцикле. На специально-подготовительном этапе силовая подготовка имела 

двухпиковую структуру. 

В первой половине специально-подготовительного этапа объем силовых 

нагрузок соответствовал объёму, применяемому на общеподготовительном этапе. Во 

второй половине – отмечалось повышение объёма работы со штангой до 18 тонн в 
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недельном микроцикле. Наибольший акцент приходился на приседания со штангой и 

на выполнение жима штанги лежа.  

К средствам общей физической подготовки были отнесены прыжковые 

упражнения, упражнения с собственным весом и маховые упражнения.  

Динамика использования упражнений в микроциклах подготовительного 

периода представлена на рисунке 2.  

кол. раз 

 
Рис. 2. - Динамика средств ОФП в недельных микроциклах 

подготовительного периода годичного цикла подготовки 

В уровне силовых показателей определяемые по упражнениям, выполняемым с 

внешним отягощением (тяга штанги лежа, жим штанги лежа, приседание со штангой, 

жим штанги ногами) имели статистически достоверные различия в увеличении 

показателя (р <0,05). В упражнении «Тяга штанги лежа, прирост показателя в среднем 

составил 7,4%. В упражнении «Приседание с отягощением» - 9,9%. В упражнении 

«Жим штанги ногами» - 3,5%. В упражнении «Жим штанги лежа» - 10,2%. Вместе с 

тем, тест определяющий силовую выносливость (подтягивание с собственным весом) 

не показали достоверности различий (t = 0,44, р> 0,05). 

Показатели силы, в данном случае, свидетельствовали о повышении силовых 

качеств, связанных с отягощением, имеющим внешнее сопротивление. В параметре 

силовой выносливости мышц рук – тяга штанги массой 40 кг в течение семи минут 

достоверности различий выявлено не было (t=1,05, р > 0,05). 

Вместе с тем, в тесте по определению силовой выносливости мышц ног – 

приседание в течение семи минут, были выявлены достоверные различия прироста 

результата по истечении подготовительного этапа (t = 2,30, р <0,05). Прирост данного 

показателя за время проведения эксперимента составил 6,9%. 

Анализ уровня общей физической подготовленности, проведенный до начала 

подготовительного этапа и после его окончания, позволил выявить изменения в 

физической подготовленности спортсменок (Табл. 1). 
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Изменение показателя скоростно-силовых способностей - поточные прыжки в 

длину с двух ног (10 секунд) не были достоверно значимы (t = 0,56, р>0,05). Вместе с 

тем, данное тренировочное средство позволяет улучшать скоростно-силовые кондиции 

спортсменов. Применение данного упражнения, как основного при развитии 

скоростно-силовых способностей определяется программой подготовки в 

академической гребле. 

Таблица 1  

Изменение уровня общей физической подготовленности гребцов до начала 

и после окончания эксперимента (n = 12) 

Физические упражнения 
До начала 

этапа х ± δ 

По окончании 

этапа х ± δ 
t-

критерий 
р 

Тяга штанги лежа, кг 67,5 ± 1,7 72,5 ± 1,9 2,08 < 0,05 

Тяга штанги лежа (40 кг за 7 

мин), раз 

186,2 ± 3,4 190,9 ± 2,9 1,05 > 0,05 

Приседание с отягощением, кг 85,1 ± 2,4 93,6 ± 2,5 2,45 < 0,05 

Жим штанги ногами, кг 170,0 ± 1,7 175,3 ± 1,4 2,41 < 0,05 

Подтягивание на перекладине, 

раз 

6,4 ± 0,7 6,9 ± 0,9 0,44 > 0,05 

Жим штанги лежа, кг 50,1 ± 1,6 55,2 ± 1,8 2,12 < 0,05 

Поточные прыжки в длину с 

двух ног (10 с), м 

213,7 ± 7,1 220,3 ± 9,4 0,56 > 0,05 

Приседание 7 мин, раз 162,2 ± 3,9 173,4 ± 2,9 2,30 < 0,05 

Выводы. Отсутствие четких рекомендаций по развитию физических качеств и 

недостаточное обоснование критериев ведет к неоправданному наращиванию объемов 

нагрузок. В то же время, разработанная и экспериментально апробированная методика 

общефизической подготовки высококвалифицированных спортсменок, 

специализирующихся в академической гребле показала эффективность. Об этом 

свидетельствует анализ уровня физической подготовленности по окончании 

эксперимента и успешное выступление в соревнованиях на протяжении 

соревновательного периода.  

Немаловажно и то, что направленность развития силовых способностей 

спортсменок проходила с учетом биоритмики конкретной спортсменки. Последнее 

способствовало благоприятному функциональному и психологическому фону при 

адаптации к тренирующим воздействиям спортсменок [3, 4, 8]. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 9-10 ЛЕТ В 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

 

Колесникова Н.Н., к.п.н, доцент, natalia-iul1@yandex.ru, 

Яковлев А.А., студент, Yak-33-c1957@mail.ru, 
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Республика Беларусь, Пинск 

 

Системный анализ учебно-тренировочного процесса в лёгкой атлетике для групп 

начальной подготовки в условиях функционирования спортивных школ показал, что 

развитие физических качеств, главным образом, зависит от темпа движений, 

энергозатрат и уровня скоростно-силовых способностей. Быстрота реакции и методика 

её развития в группах начальной подготовки (9-10лет) занимают ключевое место в 

теоретико-методологическом обосновании и практической деятельности, связанной со 

спортивным отбором. Представлена методика развития скоростно-силовых 

способностей легкоатлетов 9-10 лет в подготовительном периоде, в которой увеличен 

удельный вес упражнений, направленных на повышение частоты движений, развитие 

«стартовой», «взрывной» силы и быстроты двигательной реакции. Использование 

разработанной методики в экспериментальной группе повысило уровнем развития 

возбудительных процессов и развитие скоростно-силовых способностей юных 

легкоатлетов. 

Ключевые слова: скоростно-силовые способности, подготовительный период, 

группы начальной подготовки, методика, план тренировки, легкая атлетика. 
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A systematic analysis of the training process in athletics for groups of initial training in the 

conditions of functioning of sports schools has shown that the development of physical qualities 
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mainly depends on the pace of movement, energy consumption and the level of speed and 

strength abilities. The speed of reaction and the method of its development in groups of initial 

training (9-10 years) occupy a key place in the theoretical and methodological justification and 

practical activities related to sports selection. The article presents a method for developing speed 

and strength abilities of athletes aged 9-10 years in the preparatory period, in which the specific 

weight of exercises aimed at increasing the frequency of movements, developing "starting", 

"explosive" strength and speed of motor reaction is increased. The use of the developed method in 

the experimental group increased the level of development of excitatory processes and the 

development of speed and strength abilities of young athletes. 

Keywords: speed and strength abilities, preparatory period, initial training groups, 

methodology, training plan, athletics. 

 

Введение. В группах начальной подготовки в лёгкой атлетике предъявляются 

высокие требования к точности и скорости реагирования, на условия той или иной 

созданной ситуации или действия юных спортсменов [1, 2, 3, 9, 10]. Однако эффективная 

методика развития быстроты реакции в лёгкой атлетике, особенно на начальном этапе 

подготовки у юных спортсменов, представлена недостаточно, что сказывается на результат 

выработки совмещённого действия, т.к. наблюдается связь быстроты реакции и 

мышечного воздействия, за счёт работы нервно-мышечного аппарата. 

В легкой атлетике применяются методы развития скоростных способностей [3, 

5, 6, 8]: методы строго регламентированного упражнения, игровой и соревновательный, 

чтобы одновременно с развитием силы определённых мышц, выполнялись упажнения с 

высокой скоростью. Особую значимость имеют взрывная сила и быстрая сила, которые 

определяют уровень развития скоростно-силовых способностей.  

В беге на короткие дистанции, в прыжках в длину и высоту могут быть 

применены следующие упражнения для развития взрывной силы [1, 7, 9]: прыжки в 

яму с места, прыжки в яму толчком одной с приземлением на две, прыжки в яму с 

колодок. Применяются запрыгивания на возвышенность на две ноги, на одну ногу; 

прыжки с колодки, выᡃбегания из неудобных положений – быстрое включение.  

Повышение спортивного мастерства спортсменов, определяется рационально 

выстроенной структурой тренировочной деятельности, оптимальным соотношением 

средств общефизической и специальной подготовки, эффективным распределением и 

сочетанием нагрузок различной физиологической направленности в структурных 

единицах годичного цикла [3, 6, 7].  

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально проверить 

эффективность методики развития скоростно-силовых способностей юных 

легкоатлетов 9-10 лет в подготовительном периоде.  

Методы: анализ литературы; обобщение тренерского опыта; педагогический 

эксперимент; тестирование; методы математической статистики. Исследование 

проводилось с января 2019 года по май 2020 на базе «ДЮСШОР города Пинск. В 

обследовании было задействовано 30 легкоатлетов 9-10 лет группы начальной 

подготовки 2 года обучения. Все собранные цифровые данные подвергались 

математическо-статистической обработке [4]. 

Результаты исследований. Контрольная группа (КГ) выᡃполняла работу по 

развитию скоростно-силовых спсобностей под контролем тренера, которая  включала 

упражнения, представленные в специальной литературе или из передового опыта 

тренеров: различные прыжки с последующим пробеганием, упражнения на развитие 

силы мышц ног с последующей беговой составляющей, игровые и соревновательные 

упражнения, задействующие скорость и силу и т.д. В эксприментальной группе (ЭГ) 

методика была составлена на 6 месяцев работы по 1-2 раза в неделю в зависимости от 
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периода подготовки. Методика тренировки на примере одного мезоцикла спортивной 

подготовки легкоатлетов 9-ᡃ10 лет в ЭГ представлена в таблице. 

Таᡃблица 1 

Прᡃимер трᡃенировочного меᡃзоцикла для леᡃгкоатлетов эксприментальной 

группы 

Чаᡃстные 

заᡃдачи 
Средства Дозировка Меᡃтодические укᡃазания 

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ 

Втᡃорник – Выᡃходной 

Раᡃзвиват

ь 

чаᡃст.беᡃг

. шаᡃга с 

внᡃешн. 

соᡃпротив

лением 

Бег на 

меᡃсте на 

мяᡃгкой 

опᡃоре + 

бег по 

маᡃтам 

(30с+30м) 

Коᡃл-во 

сеᡃрий – 5 

Заᡃнимающиеся доᡃлжны на меᡃсте выᡃполнить бег с 

поᡃдниманием ног впᡃерёд, наᡃходясь на мяᡃгкой 

опᡃоре (мᡃат для прᡃыжков в выᡃсоту, баᡃтут), даᡃлее 

им слᡃедует прᡃобежать по маᡃтам, соᡃхраняя ту 

чаᡃстоту, коᡃторую они выᡃполняли в пеᡃрвой 

поᡃловине упᡃражнения. Таᡃкже они доᡃлжны 

срᡃеагировать на пеᡃреключение деᡃйствия и 

выᡃполнить заᡃдание. Упᡃражнения ноᡃсит 

поᡃвторный хаᡃрактер 

Беᡃговая раᡃбота: 3-ᡃ4*250м 

Суᡃббота – Выᡃходной 

Воᡃскресенье – Выᡃходной 

ВТᡃОРАЯ НЕᡃДЕЛЯ 

Поᡃнедельник – Скᡃоростно-силовая поᡃдготовка 

Основное

внᡃимани

е 

заᡃнимаю

щихся на 

опᡃределё

нную 

коᡃманду 

и 

срᡃеагиро

вать на 

неё 

Поᡃдвиж. 

игᡃра 

«Уᡃслыш

ь меᡃня» 

20 – 22 

мин 

Заᡃнимающиеся выᡃбирают воᡃдящего, этᡃому 

чеᡃловеку заᡃвязывают глᡃаза и он за руᡃку деᡃржит 

трᡃенера/помощника трᡃенера. Поᡃсле этᡃого трᡃенер 

выᡃбирает спᡃособ пеᡃредвижения заᡃнимающихся: 

1)ᡃбег; 2)ᡃходьба; 3)ᡃпрыжки на двᡃух ноᡃгах; 

4)ᡃпрыжки на одᡃной ноᡃге; 5)ᡃпрыжки коᡃлени к 

грᡃуди; 6)ᡃбег одᡃним боᡃком; 7)ᡃподскоки. 

Спᡃособ пеᡃредвижения охᡃватывает всᡃех 

заᡃнимающихся. Даᡃлее воᡃдящему даᡃётся миᡃнута, 

где наᡃчинается саᡃма игᡃра. Заᡃдача срᡃеагировать и 

как моᡃжно боᡃльше люᡃдей заᡃпятнать. Кто боᡃльше 

выᡃполнит, тот выᡃиграл 

Поᡃвысит

ь 

реᡃагиров

ание 

неᡃрвно-

мышечно

го 

апᡃпарата 

на смᡃену 

деᡃйствий 

в 

усᡃловиях 

соᡃревнов

ательного 

Всᡃтречна

я 

эсᡃтафета 

4*3 раᡃза 

25ᡃ-30 мин 

Заᡃнимающиеся деᡃлятся поᡃполам и в поᡃлучившихся 

грᡃуппах ещё поᡃполам, в одᡃной коᡃманде 

заᡃнимающиеся всᡃтают дрᡃуг наᡃпротив дрᡃуга. 

Трᡃенер обᡃозначает меᡃсто стᡃарта и фиᡃниша. Есᡃли 

коᡃличество заᡃнимающихся неᡃчётно – боᡃлее 

сиᡃльный учᡃастник выᡃполняет бег2 раᡃза. Заᡃдача 

заᡃнимащихся быᡃстро реᡃагировать на смᡃену 

двᡃигательного деᡃйствия: беᡃг, прᡃыжки, хоᡃдьба в 

упᡃоре лёᡃжа, хоᡃдьба спᡃиной впᡃерёд в поᡃлуприседе 

и т.ᡃд., но тем не меᡃнее прᡃивести свᡃою коᡃманду к 

выᡃигрышу. Спᡃустя 3 раᡃза, эсᡃтафета 

осᡃтанавливается, ввᡃодятся усᡃловия по окᡃазанию 

соᡃпротивления (мᡃяч в руᡃки, леᡃнточный эсᡃпандер 

на бёᡃдра, маᡃнжеты). Так эсᡃтафета моᡃжет меᡃняться 
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меᡃтода по 3 раᡃза каᡃждый раᡃз. Диᡃстанция для прᡃобегания – 

20м 

Втᡃорник – Выᡃходной 

Срᡃеда – Скᡃоростная поᡃдготовка 

(Вᡃыполнение упᡃражнений на чаᡃстоту, бег в упᡃоре, бег по фиᡃшкам, бег по 

коᡃординационной леᡃстнице) 

Чеᡃтверг – Выᡃходной 

Пяᡃтница – Скᡃоростно-силовая поᡃдготовка 

Раᡃзвиват

ь 

взᡃрывну

ю сиᡃлу 

мыᡃшц 

ног 

Двᡃойные 

и 

трᡃойные 

прᡃыжки 

в яму с 

пеᡃском 

5 раз + 2* 

10 раз 

Для наᡃчала выᡃполнить раᡃзминочные прᡃыжки с 

меᡃста – 5 раᡃз, даᡃлее наᡃчинать выᡃполнять с тоᡃго же 

меᡃста прᡃыжки в яму на даᡃльность. Все 

заᡃнимающиеся стᡃрого дрᡃуг за дрᡃугом выᡃполняют 

заᡃдание, поᡃсле каᡃждого выᡃполненного прᡃыжка 

стᡃавится чёᡃрточка, кто даᡃльше прᡃыгнул, тот 

поᡃбедил. Упᡃражнение носит поᡃвторный хаᡃрактер 

Всᡃпомнить теᡃхнику прᡃыжков в длᡃину с 3 беᡃговых шаᡃгов 

Раᡃзвиват

ь сиᡃлу 

мыᡃшц 

ноᡃг, а 

таᡃкже 

быᡃстроту 

выᡃпуска 

снᡃаряда 

Прᡃыжки 

с 

неᡃбольш

ой 

воᡃзвыше

нности 

впᡃерёд с 

наᡃбивны

м мяᡃчом 

(1ᡃ-2 кгᡃ) 

10ᡃ-15 раз 

Стᡃоя на неᡃвысокой воᡃзвышенности (4ᡃ0см), по 

одᡃному заᡃнимающиеся выᡃполняют заᡃдание, при 

этᡃом ваᡃжно выᡃполнять двᡃижение имᡃенно, 

наᡃчиная с ниᡃжних коᡃнечностей. Слᡃедует 

коᡃнтролировать, чтᡃобы вес был неᡃбольшим и 

таᡃкже, чтᡃобы не прᡃоисходило наᡃклона к не 

соᡃгнутым в коᡃленном суᡃставе ноᡃгам. Таᡃкже не 

слᡃедует беᡃжать впᡃерёд мяᡃча и соᡃздавать 

трᡃавмоопасную сиᡃтуацию. Обᡃратно 

заᡃнимающиеся воᡃзвращаются лёᡃгкой трᡃусцой 

Всᡃпомнить теᡃхнику беᡃга с коᡃлодки 

Суᡃббота – Выᡃходной 

Воᡃскресенье – Выᡃходной 

ТРЕТЬЯ НЕᡃДЕЛЯ 

Поᡃнедельник – Теᡃхническая поᡃдготовка 

(Пᡃовтор теᡃхники прᡃыжков в длᡃину: прᡃыжки с меᡃста, прᡃыжки с трᡃёх шаᡃгов, прᡃыжки 

с 5 шаᡃгов, прᡃыжки с раᡃзбега -12 беᡃговых шаᡃгов) 

Втᡃорник – Выᡃходной 

Срᡃеда – Скᡃоростно-силовая поᡃдготовка 

Раᡃзвиват

ь мыᡃш. 

сиᡃлу и 

быᡃстроту 

двᡃижени

й  

 

Поᡃдскок

и чеᡃрез 

маᡃл. 

баᡃрь. + 

бег по 

фиᡃшк. + 

прᡃыжки 

«в шаᡃге» 

+ заᡃпр. 

на гиᡃмн. 

мат 

15м+15м+ 

15м * 5 

Упᡃражнения слᡃедует выᡃполнять дрᡃуг за дрᡃугом, 

коᡃгда одᡃин заᡃкончит пеᡃрвую прᡃямую. Слᡃедует 

мыᡃшечно прᡃоталкивать сеᡃбя впᡃерёд, быᡃстро 

пеᡃреключаясь с одᡃного упᡃражнения на дрᡃугое. 

Упᡃражнение ноᡃсит поᡃвторный хаᡃрактер. 

Поᡃдскоки выᡃполнять на учᡃащение, бег чеᡃрез 

фиᡃшки таᡃкже на учᡃащение, прᡃыжки «в шаᡃге» с 

наᡃбиранием скᡃорости и пеᡃреведением её в 

веᡃртикальную для воᡃзможности заᡃпрыгнуть на 

воᡃзвышенность 

Раᡃзвиват

ь 

поᡃступат

. сиᡃлу 

Бег в 

упᡃоре о 

паᡃртнёра 

с быᡃстр. 

5 раз * 20м 

Даᡃвить слᡃедует на плᡃечи паᡃртнёру, даᡃвление не 

доᡃлжно смᡃещать тоᡃварища с хоᡃда двᡃижения. 

Луᡃчше раᡃсставлять деᡃтей в паᡃры по наᡃименьшей 

обᡃщительности, чтᡃобы не воᡃзникало 
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дв-я и 

скᡃор. 

реᡃагир. 

на звᡃук. 

усᡃкор. по 

зв. сиᡃгн.  

раᡃзорганизованности. По коᡃманде трᡃенера – 

свᡃисток, тоᡃт, кто даᡃвит, отᡃпрыгивает в стᡃорону, 

тоᡃт, кто выᡃполняет заᡃдание, соᡃвершает усᡃкорение 

Свᡃободный бег по 20ᡃ0м*3 

Чеᡃтверг – Выᡃходной 

Пяᡃтница – Теᡃхническая раᡃбота 

(сᡃпринтерский беᡃг, поᡃвторение прᡃыжков выᡃсоту) 

Суᡃббота – Выᡃходной 

Воᡃскресенье – Выᡃходной 

ЧЕᡃТВЁРТАЯ НЕᡃДЕЛЯ 

Поᡃнедельник – Скᡃоростно-силовая поᡃдготовка 

Раᡃзвиват

ь чаᡃстоту 

беᡃгового 

шаᡃга с 

внᡃешним 

соᡃпротив

лением 

Бег на 

меᡃсте на 

мяᡃгкой 

опᡃоре + 

бег по 

маᡃтам 

(30сек+30

м) 

Коᡃл-во 

сеᡃрий - 5 

Заᡃнимающиеся доᡃлжны на меᡃсте выᡃполнить бег с 

поᡃдниманием ног впᡃерёд, наᡃходясь на мяᡃгкой 

опᡃоре (мᡃат для прᡃыжков в выᡃсоту, баᡃтут), даᡃлее 

им слᡃедует прᡃобежать по маᡃтам, соᡃхраняя ту 

чаᡃстоту, коᡃторую они выᡃполняли в пеᡃрвой 

поᡃловине упᡃражнения. Упᡃражнения ноᡃсит 

поᡃвторный хаᡃрактер 

Раᡃзвиват

ь 

взᡃрывну

ю сиᡃлу 

мыᡃшц 

ног 

Двᡃойные 

и 

трᡃойные 

прᡃыжки 

в яму с 

пеᡃском 

5 раз + 2* 

10 раз 

Для наᡃчала выᡃполнить раᡃзминочные прᡃыжки с 

меᡃста – 5 раᡃз, даᡃлее наᡃчинать выᡃполнять с тоᡃго 

же меᡃста прᡃыжки в яму на даᡃльность. Все 

заᡃнимающиеся стᡃрого дрᡃуг за дрᡃугом выᡃполняют 

заᡃдание, поᡃсле каᡃждого выᡃполненного прᡃыжка 

стᡃавится чёᡃрточка, кто даᡃльше прᡃыгнул, тот 

поᡃбедил. Упᡃражнение ноᡃсит поᡃвторный хаᡃрактер 

Поᡃвторение прᡃыжков в выᡃсоту с 5 беᡃговых шаᡃгов 

Втᡃорник – Выᡃходной 

Срᡃеда – Теᡃхническая поᡃдготовка 

(пᡃрыжки в длᡃину и выᡃсоту с 12 шаᡃгов раᡃзбега) 

Чеᡃтверг - Выᡃходной 

Пяᡃтница – Теᡃхническая поᡃдготовка 

(сᡃпринтерский бег на 30м и 60ᡃм) – коᡃроткая трᡃенировка 

Суᡃббота – Выᡃходной 

Воᡃскресенье – Соᡃревнования в деᡃтской спᡃортивной шкᡃоле «Дᡃень мнᡃогоборца 

(тᡃроеборье)»: прᡃыжок в длᡃину, прᡃыжок в выᡃсоту и бег на 30м 

ПЯᡃТАЯ НЕᡃДЕЛЯ 

Поᡃнедельник – Теᡃхническая поᡃдготовка 

(Кᡃорректировка наᡃиболее неᡃудачно выᡃполненного виᡃда – прᡃыжок в выᡃсоту) 

Втᡃорник – Выᡃходной 

Срᡃеда – Скᡃоростная поᡃдготовка 

(Чᡃастый беᡃг, сеᡃменящий беᡃг, бег в паᡃрах, бег в паᡃрах по фиᡃшкам на учᡃащение) 

Чеᡃтверг – Выᡃходной 

Выводы. В экспериментальной группе улучшилась функциональная 

подвижность нервной и мышечной систем, благодаря чему стало происходить быстрое 

включение мышц в работу и быстрая смена их сокращения и расслабления. Благодаря 

развитию скоростно-силовых способностей увеличился уровень сенсомоторных 

реакций, т.е. резкое переключение деятельности. Последнее оказало положительное 
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влияние на кондиции легкоатлетов 9-10 лет - повысило уровнем развития 

возбудительных процессов и развитие скоростно-силовых качеств.  

Таким образом, эффективность методики развития скоростно-силовых 

способностей легкоатлетов 9-10 лет в подготовительном периоде повысится, если будет 

увеличен удельный вес упражнений, направленных на повышение частоты движений, 

развитие «стартовой», «взрывной» силы и быстроты двигательной реакции. 
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МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОГРАММЕ «СМЕШАННЫЙ ДУЭТ» В ВОЗРАСТНОЙ 

КАТЕГОРИИ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ В СИНХРОННОМ ПЛАВАНИИ 

Колчина И.А., студентка 4 курса, irina.kolchina.1999@mail.ru, 

Золотова Е.А., к.п.н., zol5len@yandex.ru,  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Россия, Казань 

В статье представлено исследование по разработке и включению методики 

совершенствования исполнения технических элементов в тренировочный процесс 

синхронистов смешанного дуэта возрастной категории 18 лет и старше. Представлены 

результаты экспертного оценивания исполнения технических элементов спортсменами 
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до использования методики и после. На основе сравнения полученных показателей 

сформулированы выводы по эффективности разработанных комплексов 

тренировочных упражнений. Отмечается важность использования разнообразных 

упражнений в тренировочном процессе и комплексов для совершенствования техники 

как на воде, так и на суше. При учёте данного вывода и применения его результатов на 

практике, наблюдается улучшение как отдельного исполнения элементов, так и в целом 

соревновательного результата. Таким образом, разработанная методика способствовала 

спортивному прогрессу синхронистов.    

Ключевые слова: синхронное плавание, смешанный дуэт, технические 

элементы. 

 

METHODS FOR IMPROVING THE TECHNICAL ELEMENTS IN THE 

MIXED DUET IN THE AGE CATEGORY «18 YEARS AND OLDER» IN 

SYNCHRONIZED SWIMMING 

 

Kolchina I. A., 4th year student, irina.kolchina.1999@mail.ru, 

Zolotova E. A., PhD in Pedagogy, zol5len@yandex.ru, 

Volga region state Academy of physical culture, sports and tourism, 

Russia, Kazan 

The article describes the research in formulation and integration the methods for 

improving the technical elements in the training process of synchronized swimmers (mixed 

duet) in the age category «18 years and older». The results of expert evaluation of technical 

elements execution before using methods and after are presented. Conclusions on the 

effectiveness of the formulated sets of training exercises are based on comparison of the 

results. The importance of using a variety of exercises in the training process and complexes 

for improving the technical elements execution both on water and on land is noted. 

Considering this conclusion and applying the results in practice, there is an improvement in 

the individual technical elements execution and the overall competitive result. Thus, the 

formulated method contributed to the sports progress of synchronized swimmers. 

Keywords: mixed duet, synchronized swimming, technical elements. 

 

Введение. Синхронное плавание на данный момент стремительно развивается в 

России, являясь одним из самых многочисленных видов спорта. Объясняется это тем, 

что сборная команда Российской Федерации ни разу не уступала золотые медали 

конкурентам, начиная с Олимпийских игр в Сиднее.  

Смешанный (микст) дуэт — это новый вид программы, парное выступление 

мужчины и женщины [1]. Дисциплина была включена в соревнования в 2014 году и на 

данный момент популяризирует синхронное плавание, в частности среди мужчин, во 

всем мире.  

Если на чемпионате мира, проходившем в 2015 году в Казани, приняли участие 

в технической программе всего 6 микст дуэтов, а в произвольной - 10, то уже в Корее 

на чемпионате мира 2019, с технической композицией выступили 9 стран, а с 

произвольной - 11. Смешанный дуэт активно развивается во многих странах мира и 

имеет все шансы на включение в программу олимпийских игр уже в 2024 году.  

Микст-дуэты так же, как и женские дисциплины, представлены на 

соревнованиях в двух программах: произвольной и технической [1]. Первая даёт волю 

воображению тренера и спортсменов, позволяя раскрыть выбранный образ, используя 

любые элементы. Технический микст-дуэт, как и любая техническая программа, в 

отличие от произвольной включает обязательные, регламентированные правилами 
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FINA, элементы. Данный вид программы является более ценным, так как в большей 

степени отражает техническую подготовленность спортсменов [3]. 

Тренеры высококвалифицированных синхронистов используют методики 

совершенствования технических элементов, опирающиеся на свой опыт и опыт других 

тренеров, основанный в большей степени на тренировке исключительно женских 

команд. Проанализировав научно-методическую литературу, мы пришли к выводу, что 

единая научно-закрепленная методика совершенствования технических элементов в 

программе смешанный дуэт на данный момент отсутствует [2-5]. Это также определяет 

актуальность исследования и необходимость изучать данный вопрос. 

Ввиду новизны программы, в России на 2020 год тренируются всего несколько 

дуэтов. Их количество не сравнимо с численностью женских программ. Однако уже в 

числе первооткрывателей микстов - дуэт Академии Спорта, в связи с чем, мы считаем 

актуальным исследовать тренировочный процесс выбранных спортсменов ВУЗа и 

разработать индивидуальную методику для повышения их результатов.  

Цель исследования: разработать и проверить эффективность методики 

совершенствования технических элементов в программе микст дуэт в синхронном 

плавании в возрастной категории 18 лет и старше. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать содержание литературных источников по проблеме 

совершенствования технических элементов в программе смешанный дуэт в возрастной 

категории 18 лет и старше в синхронном плавании; 

2. Обобщить тренерский опыт в новом виде программы, провести 

педагогические наблюдения за тренировочным процессом; 

3. Изучить исходные показатели технической подготовленности синхронистов 

смешанного дуэта возрастной категории 18 лет и старше; 

4. Разработать и экспериментально доказать эффективность методики.  

Методы исследования. В ходе исследования были применены следующие методы. 

Анализ научно-методической литературы. Основным литературным источником стал 

учебник по теории и методике синхронного плавания М.Н. Максимовой. Были 

проанализированы ресурсы по истории вида спорта, правила FINA 2017-2021, интернет 

источники с тренировками лидирующих спортсменов. Был проведён анализ результатов 

выступлений смешанных дуэтов на мировых соревнованиях и опрос российских тренеров. 

Перечисленные методы позволили собрать и обобщить необходимую информацию для 

исследования, конкретизировать задачи. 

Педагогическое наблюдение. Объектом стал анализ содержания тренировочных 

занятий выбранных спортсменов смешанного дуэта путём протоколирования 

тренировок. Предмет наблюдения: техническая подготовка спортсменов в рамках 

ежедневных тренировок. 

Экспертное оценивание. Было проведено в процессе проведения исследования 

три раза. Для оценки были приглашены эксперты-судьи синхронного плавания. 

Использовалась шкала от 0 до 10 с градацией в 0.1 балла, аналогично оцениванию 

обязательной программы в синхронном плавании. Каждый из пяти элементов 

выполнялся спортсменами самостоятельно вне соревновательной программы на месте. 

Из оценок 5 судей исключались самая низкая и самая высокая оценки. Оставшиеся 3 

цифры складывались и делились на 3, после чего умножались на коэффициент 

элемента. Таким образом, находилась оценка за каждый элемент.  

Экспертами оценивалось: геометрия исполнения элемента, четкость и фиксация 

позиций, равномерность исполнения всех частей элемента, высота позиций над 

поверхностью воды, стабильность позиций, а также конкретные детали техники 

каждого из элементов согласно правилам FINA.  
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Экспертами в дополнение к первому оцениванию были составлены протоколы с 

конкретизацией технических ошибок спортсменов, на основе которых мы смогли 

индивидуализировать методику для выбранных синхронистов. 

Педагогический эксперимент. Проводился с целью опробовать разработанную 

методику совершенствования исполнения технических элементов и доказать её 

эффективность. 

Метод математической статистики. Для определения статистической 

достоверности полученных в результате экспертного оценивания данных 

использовался непараметрический критерий Вилкоксона [6]. Обработка данных 

осуществлялась с применением программного пакета Microsoft Office Excel 2016. 

Методика. Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма», в УСК «Дворец 

водных видов спорта» г. Казани в период с августа 2019 года по январь 2020 года. В 

исследовании приняли участие спортсмены смешанного дуэта: юноша 22 лет (без 

разряда) и девушка 20 лет (КМС). 

Исследование проводилось в три этапа.  

Первый этап – август-сентябрь 2019 года. Исходя из спортивных целей 

выбранных нами синхронистов смешанного дуэта Академии Спорта, была определена 

цель настоящего исследования.  

Отправной точкой послужило проведение экспертного оценивания исполнения 

технических элементов каждым из спортсменов. Полученные результаты стали 

исходными для дальнейшего исследования.  

В течение месяца мы проводили педагогическое наблюдение за тренировками 

спортсменов. Оно включало в себя анализ содержания тренировок путём 

протоколирования. Мы фиксировали используемые спортсменами методы тренировок, 

в частности методы совершенствования технической подготовленности.  

На данном этапе была проанализирована дополнительная научно-методическая 

литература по изучаемому вопросу.  

На основе проделанной работы мы разработали методику, которая, по нашей 

гипотезе, могла бы улучшить исполнение технических элементов спортсменами. 

Второй этап проходил с октября по декабрь 2019 года. Мы вторично провели 

экспертную оценку исполнения технических элементов каждым из спортсменов. Затем 

провели педагогический эксперимент путём внедрения разработанной методики в 

тренировки. В течение двух месяцев синхронисты использовали в тренировочном 

процессе специальные комплексы для совершенствования технических элементов на 

суше и на воде. По итогам чего было проведено итоговое экспертное оценивание. 

Третий этап – январь-февраль 2020 года. Полученные результаты экспертного 

оценивания были проанализированы и проверены с помощью методов математической 

статистики. 

Результаты исследования. Анализ тренировочного процесса смешанного дуэта 

в августе-сентябре 2019 года показал, что спортсмены посвящают основную часть 

занятия на суше растяжке и короткому общефизическому комплексу упражнений, а на 

воде – отработке технических элементов целиком по одному и в паре. Кроме того, нами 

была замечена стереотипность тренировок.  

Мы провели первое экспертное оценивание в начале сентября и затем второе - 

спустя месяц и сравнили результаты, которые показали, что у спортсменов не 

наблюдается прогресс в техническом совершенствовании.  

За сравнение мы взяли пять элементов, выполняемых каждым из спортсменов. 

Среднее значение по оценкам за сентябрь составила 13,3 балла, за октябрь – 13,4. 
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Применение критерия Вилкоксона для определения достоверности подтвердило, что 

различие несущественно (таблица 1).  

На основе проведенного педагогического наблюдения мы предположили, что 

застой в технической подготовленности спортсменов обусловлен, во-первых, 

отсутствием специальных упражнений для совершенствования отдельных частей 

каждого из элементов. А во-вторых, единообразием средств, используемых в 

тренировке. Иначе – методика, используемая спортсменами в течение сентября, не 

была направлена на совершенствование техники. Следовательно, была выявлена 

необходимость внести коррективы в тренировочный процесс путём внедрения 

методики совершенствования исполнения технических элементов. 

Таблица 1 

  ЭЛЕМЕНТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ d=1-2 W + W - 

  

К
О

Л
Ч

И
Н

А
 1 9,9 10,0 -0,1   3,5 W 11,5 

2 17,7 17,6 0,1 3,5   

W 

гр 9 

3 13,4 13,6 -0,2   8,0 0 0 

4 13,9 14,0 -0,1   3,5 n 10 

5 14,7 14,5 0,2 8,0   W>W гр 

Ш
К

Р
Е

Т
О

В
 1 8,4 8,5 -0,1   3,5 различие 

недостоверно 2 17,6 17,9 -0,3   10,0 

3 12,2 12,3 -0,2   8,0 

  4 13,3 13,4 -0,1   3,5 

  5 12,2 12,3 -0,1   3,5 

    среднее 13,3 13,4 сумма 11,5 28,5 

  Сделанные в результате анализа экспертного оценивания выводы позволили 

разработать индивидуализированную методику для конкретных спортсменов. Она 

включает комплексы упражнений на суше и в воде, направленные на 

совершенствование техники исполнения каждого отдельного элемента.  

При разработке методики мы учитывали следующие ключевые моменты: 

Включение упражнений на группы мышц, задействованные при выполнении 

технических элементов. На суше – силовые упражнения на определенные группы 

мышц, отработку резкости, имитационных упражнений. На воде – непосредственное 

выполнение элементов;  

Совершенствование гребковых движений. Методы: на суше – с использованием 

жгута для подкачки рук с имитацией движений в воде, на воде – работа в вертикальных 

позициях и в проплывах с упором на технику гребков; 

Использование усложнённых вариаций элементов на воде. Выполнение фигур с 

утяжелителями; исполнение с большим количеством вращений; выполнение в 

проплывах несколько раз подряд без остановок. 

Выполнение элементов по частям (позволит максимизировать силы на каждой 

отдельной части и обнаружить возможные ошибки). Выполнение целиком (закрепление 

отработанных движений). 

Отработка элементов спортсменами самостоятельно (концентрация на 

собственных ошибках и зонах роста). Выполнение элементов вместе с партнёром под 

счёт тренера (синхронизация движений). 

Для разнообразия процесса и его эффективности было скомпоновано и 

применено 10 комплексов. 

Спортсмены смешанного дуэта Академии Спорта тренировались ежедневно с 

понедельника по пятницу по 2 часа в зале на сухой тренировке и по 3 часа в бассейне. На 



 
 

212 

 

протяжении 9 недель (октябрь-ноябрь 2019 года) синхронисты включали в свои тренировки 

разработанные комплексы упражнений для совершенствования исполнения технических 

элементов. После чего нами было проведено экспертное оценивание в третий раз.  

Сравнение результатов второго и третьего экспертного оценивания показало 

прогресс в исполнении технических элементов спортсменами. Если без применения 

методики результаты спустя месяц тренировок изменись не значительно, лишь на 0,1 

балла. То через месяц после внедрения методики наблюдается прирост более, чем в 1 балл. 

Применение критерия Вилкоксона подтвердило достоверность результатов. 

Действительно, спустя 2 месяца тренировок по разработанной методике оценка выросла и 

изменилась значительно, различие до и после признано достоверным (таблица 2). 

Таблица 2 

  ЭЛЕМЕНТ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ d=1-2 W + W - 

  

К
О

Л
Ч

И
Н

А
 1 10,0 10,4 -0,4   1 W 0,0 

2 17,6 18,6 -1,0   6 W гр 9 

3 13,6 15,0 -1,4   8 0 0 

4 14,0 14,7 -0,7   3 n 10 

5 14,5 15,3 -0,8   5 W<W гр 

Ш
К

Р
Е

Т
О

В
 1 8,5 9,9 -1,4   7 различие 

достоверно 2 17,9 18,8 -0,8   4 

3 12,3 13,9 -1,6   9 

  4 13,4 14,1 -0,7   2 

  5 12,3 14,3 -2,0   10 

    среднее 13,4 14,5 сумма 0,0 55,0 

  Дополнительно мы сравнили результаты выступления смешанного дуэта с 

технической программой в апреле 2019 года и в декабре 2019 года, что позволило 

отметить динамику роста технической подготовленности синхронистов. Если в апреле 

общий балл за выступление на первенстве спортивной школы «Акватика» по 

синхронному плаванию составил 76.520, то в декабре на Чемпионате Татарстана по 

синхронному плаванию он вырос к 78.045 баллам. Отметим, что период между 

данными соревнованиями включал переходный и подготовительный этапы, в 

последний мы включили разработанную методику. 

Таким образом, результаты подтверждают необходимость использования в 

тренировочном процессе упражнений, направленных на техническую подготовку. В 

частности, на совершенствование исполнения технических элементов.  Важно 

использовать не только целостный метод, но и разнообразие упражнений на суше и в 

воде, учитывая описанные выше ключевые моменты. Содержание комплексов 

разработанной методики может варьироваться и видоизменятся под конкретных 

спортсменов, их уровень подготовленности и состояние, сохраняя направленность. 

Выводы. В ходе проведённого исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Анализ литературных источников показал, что: 

• в истории развития синхронного плавания наблюдается тенденция к 

активному развитию смешанного дуэта в мире, что актуализирует необходимость 

развития дисциплины в нашей стране; 

• синхронное плавание является технически сложным видом спорта, и оценка 

за технику составляет большую её часть, в связи с чем техническая подготовка 

спортсменов должна занимать главенствующее место в тренировочном процессе; 

• отсутствует теоретический материал не только для совершенствования 

исполнения технических элементов, но и в целом для тренировки спортсменов 
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смешанного дуэта в возрастной категории 18 лет и старше, что подчёркивает 

необходимость исследовать выбранную нишу дальше; 

2. Проведение педагогического наблюдения за тренировочным процессом 

выбранного смешанного дуэта выявило единообразие занятий и отсутствие специальных 

упражнений для совершенствования техники элементов, что также актуализировало 

данное исследование. Сравнение экспертных оценок до и после месяца стандартных 

тренировок подтвердило малую эффективность тренировочного процесса. 

3. Изучение исходных показателей технической подготовленности спортсменов, 

общение с опытными тренерами и анализ литературы по методике подготовке юных 

спортсменов позволило индивидуализировать методику совершенствования 

исполнения технических элементов в программе смешанный дуэт в возрастной 

категории 18 лет и старше. 

4. Спортсмены, применявшие разработанные комплексы упражнений в течение 

двух месяцев, показали улучшение результатов, что было выявлено путём повторного 

экспертного оценивания. Сравнение результатов соревнований до методики и после 

подтвердили прогресс синхронистов. 

Таким образом, разработанная методика совершенствования исполнения 

технических элементов в программе смешанный дуэт в возрастной категории 18 лет и 

старше, оказалась эффективной для применяющих её спортсменов. Вместе с тем мы 

доказали, что в тренировочном процессе важно придерживаться принципа 

разнообразий используемых средств и методов. А также необходимость уделять время 

технической подготовке не только в воде, но и на суше. 
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В статье отражены проблемы контроля за технической подготовленностью 

гребцов на байдарках. Представлен усовершенствованный вариант дифференциально-

суммарного метода оценки эффективности техники гребли на байдарках. 

Традиционный вариант этого метода, представленный в специальной литературе 80-х 

годов, расширен несколькими техническими элементами, имеющими тесную 

корреляцию с результатами соревновательной деятельности.  Возросшая роль 

введенных в оценку технических элементов обусловлена совершенствованием 

инвентаря (вращающегося сидения, снижение веса весла) и неизбежной в связи с этим 

эволюцией техники выполнения гребка. Дифференциально-суммарный метод 

рекомендован к использованию в процессе обучения технике гребли и ее 

совершенствования. Его использование рассматривается как вариант реализации 

принципа смысловой и перцептивной «наглядности». 

Ключевые слова: байдарки, гребля на байдарках и каноэ, гребля, техника гребли. 

 

IMPROVEMENT OF DIFFERENTIAL-TOTAL METHOD FOR 

EVALUATING KAYAKING TECHNIQUES 

 

Kolybin G. S., bachelor of physical education, serg.kolybin@yandex.ru 

Volgograd State Physical Education Academy 

Russia, Volgograd 

 

The article reflects the problems of monitoring the technical readiness of rowers on 

kayaks. An improved version of the differential-total method for evaluating the effectiveness 

of kayaking techniques is presented. The traditional version of this method, presented in the 

special literature of the 80s, is expanded by several technical elements that have a close 

correlation with the results of competitive activity. The increased role of the technical 

elements introduced in the assessment is due to the improvement of equipment (rotating seat, 

weight reduction of the paddle) and the inevitable evolution of the technique of rowing. The 

differential-total method is recommended for use in the process of teaching rowing technique 

and its improvement. Its use is considered as a variant of the implementation of the principle 

of semantic and perceptual "visibility". 

Keywords: kayaks, kayaking and canoeing, rowing, rowing technique. 

 

Из многообразия методов оценки эффективности техники гребли на байдарках 

наиболее теоретически обоснован дифференциально-суммарный [5]. Этот способ 

оценки основан на суммировании показателей эффективности каждого элемента 

техники движения и выведении общей оценки технического мастерства спортсмена. 

Процедура оценки включает следующие этапы: 1) на основании биомеханического 

анализа выделяются ведущие элементы техники спортивного упражнения; 2) 

рассчитываются коэффициенты корреляции между результатом спортивного 

упражнения и количественными значениями элементов. Элементы, значения которых 

наиболее тесно коррелируют с результатом спортивного упражнения, рассматриваются 

как информативные; 3) определяется эффективность техники выполнения 

информативных элементов. 

Взятая за основу система оценки [5] содержит элементы техники несомненно 

отвечающие требованиям информативности.  Однако в ней не учтены элементы 
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ставшие информативными в последнее десятилетие. Среди них амплитуда сгибания ног 

во время выполнения гребка и положение кисти руки между фазами выноса и заноса. 

Введение данных технических элементов обусловлено совершенствованием инвентаря 

(вращающегося сидения, снижение веса весла) и неизбежной в связи с этим эволюцией 

техники выполнения гребка. На основе данных обобщенных в литературных 

источниках [1,3,6] была усовершенствована система дифференциально-суммарной 

оценки техники движений гребцов байдарочников.  

Основные положения системы заключаются в следующем: 

− вся система движений рассматривается как совокупность отдельных подсистем 

(движение лодки, движение весла, рук, туловища); 

− каждая подсистема описывается набором четко фиксируемых элементов движения, 

количество которых ограничивается во-первых - возможностями вычленения их из 

целостного движения при визуальном наблюдении или видеозаписи, а во-вторых – 

значимостью как элемента являющегося деталью или ведущим звеном техники 

гребли на байдарках [7]; 

− для однозначной оценки фиксируется принадлежность каждого элементов 

движения к одному из трех состояний: норма, отклонение, ошибка, что 

соответствует трем, двум и одному баллу; 

− каждое состояние элемента движения имеет четкое описание. 

Благодаря этому, вся совокупность движений при гребле подразделяется на 27 

элементов.  Сумма оценки всех элементов будет характеризовать уровень технического 

мастерства гребца в целом. Величина общей оценки этого комплекса изменяется от 27 

баллов (нижняя граница) до 81 баллов (верхняя граница) в зависимости от уровня 

технического мастерства спортсмена. 

Исследование взаимосвязи разработанной системы с результативностью гребли 

на дистанции 500 м показало, что у юных гребцов-байдарочников с квалификацией от 2 

разряда до КМС (42 чел.) общая оценка комплекса движений гребца находится в тесной 

взаимосвязи с результатом на дистанции 500 м (r=0,74). 

Исследование эффективности совершенствования технического мастерства 

гребцов-байдарочников с помощью разработанной системы оценки и корректирующих 

воздействий осуществлялось в педагогическом эксперименте. Программа эксперимента 

предусматривала проведение исходных, промежуточных и конечных контрольных 

испытаний на дистанции 500 м. 

Во время процесса тестирования методами визуального наблюдения фиксировался 

комплекс кинематических характеристик техники гребли. Результаты исходных и 

промежуточных испытаний позволили выявить наиболее существенные дефекты в технике 

движений исследуемых спортсменов. Контроль за кинематическими характеристиками 

техники гребли испытуемых осуществлялся с помощью системы дифференциально-

суммарной оценки. В период эксперимента занимающиеся экспериментальной группы 

четыре раза проходили оценивание, с интервалом в две недели. В конце 6-недельного 

периода эксперимента проводилась итоговое оценивание в обеих группах (контрольной и 

экспериментальной). По результатам исходных и промежуточных испытаний 

осуществлялась дальнейшая коррекция тренировочного процесса. 

По характеру дефектов спортсмены были объединены в 3 группы. В первую 

группу вошли спортсмены с ошибкой в работе рук, во вторую - ног и в третью - 

туловища. Для каждой группы была разработана программа корректирующих 

воздействий. Их суть заключалась в комплексном воздействии на дефектные элементы 

техники. Использовались: демонстрация видеозаписи движений испытуемых, 

демонстрация правильного выполнения движения, объяснение причины и следствия 

ошибки, имитация правильных поз и положений весла на суше и при работе в гребном 
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бассейне, гребля на тренажере, гребля на обучающем станке, гребля лопастью с 

большей площадью, гребля с отягощением лодки дополнительным грузом или со 

специальным тормозом для лодки. 

Контроль за процессом технического совершенствования испытуемых 

осуществлялся с помощью системы дифференциально-суммарной оценки. В период 

эксперимента занимающиеся экспериментальной группы четыре раза проходили 

оценивание, с интервалом в две недели. В конце 6-недельного периода эксперимента 

проводилась итоговое оценивание в обеих группах (контрольной и 

экспериментальной). По результатам этих испытаний осуществлялась дальнейшая 

коррекция тренировочного процесса. 

В ходе педагогического эксперимента все спортсмены повысили уровень своего 

спортивно-технического мастерства. У занимающихся экспериментальной группы 

отмечается достоверное увеличение средней скорости прохождения дистанции 500 м 

(3,83 м/с в начале и 3,96 м/с в конце эксперимента) и дифференциально-суммарной 

оценки техники (64,4 и 69,8 баллов, соответственно). 

Необходимо подчеркнуть, что увеличение скорости и оценки техники было 

обеспечено, в первую очередь, исправлением дефектных элементов, на которые было 

сосредоточено педагогическое воздействие. Это доказывает целесообразность 

применения предложенной системы текущей оценки техники и действенность 

комплекса корректирующих воздействий. 

Использование предложенного нами метода оценки техники гребли, обучение и 

совершенствование техники движений юных гребцов с использованием дифференциально-

суммарной оценки обусловили достижение главного итога работы - педагогического 

разъяснения техники гребли на байдарках и создали предпосылки для ее дальнейшего 

совершенствования. Систематический анализ результатов контроля технической 

подготовленности позволяет реализовать в процессе обучения и совершенствования техники 

выполнения гребка принцип смысловой наглядности [2,4]. Что способствует формированию 

не только зримого образа движения, но и всего концептуального образа, включающего в 

себя в том числе и смысловую информацию о движении. 
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ДИНАМИКА КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ТЕЛА ЖЕНЩИН 45-55 ЛЕТ В 

ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ШЕЙПИНГОМ 

 

Кортава Ж.Г., к.п.н., zgkortava67@mail.ru, 

Сочинский государственный университет, 

Россия, Сочи 

 

В статье рассматриваются особенности динамики компонентного состава тела 

женщин 45-55 лет в процессе занятий шейпингом. Представлены особенности 

кратковременного (один-три месяца) и длительного (два-три года) воздействия занятий 

шейпингом на компонентный состав тела женщин 45-55 лет. Установлено, что 

использование биоимпедансного анализа компонентного состава тела женщин с 

использованием весов TANITA BC 601, является одним из надежных и информативных 

показателей текущего контроля. Данные, полученные с использованием весов TANITA 

BC 601, позволяют оптимизировать величину физической нагрузки в процессе занятий 

шейпингом. Результаты, полученные в ходе текущего контроля, позволяют обосновано 

рекомендовать выбор инструктора, за которым следует выполнять упражнения. 

Оптимизировать величину физической нагрузки женщин, так же, позволяют 

используемые в процессе занятий утяжелители различного веса.  

Ключевые слова: биоимпедансный анализ, величина нагрузки, занятия 

шейпингом, компонентный состав тела.  

 

DYNAMICS OF THE COMPONENT STATE OF 45-55 YEARS WOMEN’S BODIES 

IN THE PROCESS OF SHAPING 

 

Kortava Zh.G., PhD, zgkortava67@mail.ru, 

Sochi state University, 

Russia, Sochi 

The article deals with the dynamics of the component state of the body of women aged 

45-55 years in the process of shaping. Features of short-term (one-three months) and long-

term (two-three years) effects of shaping on the component composition of the body of 

women 45-55 years old are presented. It was found that the use of bioimpedance analysis of 

women's body components using TANITA BC 601 weights is one of the reliable and 

informative indicators of current control. The data obtained using the TANITA BC 601 scales 

allows you to optimize the amount of physical activity during shaping sessions. The results 

obtained during the current control allow us to reasonably recommend the choice of an 

instructor who should perform the exercises. Optimize the amount of physical activity of 

women, as well, allow used in the course of training weights of various weights. 

Keywords: bioimpedance analysis, load magnitude, shaping training, component body state 

 

Введение. Снижение процентного содержания жира в организме и оптимизация веса 

тела, являются основными мотивами, определяющими цель занятий тем или иным видом 

двигательной активности женщин, что отмечается многими исследователями [1, 2, 4, 8 и 

др.]. Контроль компонентного состава тела женщин 45-55 лет, с использованием 
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биоимпедансного анализа (TANITA BC 601), позволяет оптимизировать эффективность 

оздоровительных занятий тем или иным видом двигательной активности, и в том числе, 

занятий шейпингом. Отмечается, что компонентный состав тела, уровень гормона лептина 

взаимосвязаны с индексом массы тела [1]. Поэтому, динамику индекса массы тела женщин 

можно рассматривать, как показатель эффективности использования тех или иных 

оздоровительных технологий физической культуры.  

Целью настоящего исследования является анализ динамики компонентного 

состава тела женщин 45-55 лет для определения адекватности величины нагрузки в 

ходе оздоровительных занятий шейпингом. 

В процессе настоящего исследования были использованы следующие методы: 

анализ научно-методической литературы, биоимпедансный анализ состава тела 

женщин, методы математической статистики. Биоимпедансный анализ состава тела 

женщин осуществлялся с использованием весов TANITA BC 601 и рассматривается 

специалистами, как оперативный, не инвазивный и достаточно надёжный метод [3]. В 

исследовании приняли участие женщины 45-55 лет (n=42), регулярно занимающиеся 

шейпингом два раза в неделю в течение трех лет. Анализ компонентного состава тела 

женщин 45-55 лет осуществлялся в соответствии с рекомендациями по использованию 

весов TANITA BC 601.  

Результаты и обсуждение. В таблице представлены результаты, 

характеризующие изменения компонентного состава тела женщин 45-55 лет в процессе 

экспериментальных исследований. Следует отметить, что большинство женщин, 

участников экспериментальных исследований, в начале эксперимента имели 

избыточную массу тела. Исходный показатель индекса массы тела женщин (ИМТ) 

составлял 25,9 кг/м
2
, что оценивается, как избыточная [3]. Уровень висцерального жира 

соответствует физиологической норме.  

Таблица 1 

Изменение компонентного состава тела женщин 45-55 лет с разным стажем 

занятий шейпингом в процессе экспериментальных исследований 

Показатели 

Компонентный состав тела женщин 

( Х±σ) 

Исходн. 

Через 3 

месяца 

занятий  

Через 2,6 

года 

занятий  

Возраст, лет 49,3±0,63 49,7±0,59 53,6±0,64* 

Рост, м 1,67±0,052 1,67±0,052 1,67±0,052 

Вес, кг 71,9±3,11 68,7±4,57* 68,5±5,35 

Процентное содержание жира в теле, % 26,9±4,22 24,6±4,89* 24,3±3,40 

Мышечная масса, кг 43,3±2,51 43,9±1,96 43,1±2,19 

ИМТ, кг/м
2
 25,9±1,68 24,0±1,05* 23,9±2,24 

Костная масса, кг 2,26±0,121 2,27±0,132 2,2±0,108 

Процентное содержание воды в теле, % 43,9±4,22 48,4±4,89* 50,3±3,40* 

Висцеральный жир, у.е. 6±2,1 5±2,0* 5±1,8 
* отмечены статистически достоверные изменения. Сравнение показателей на основе Z-

критерия знаков, при р=0,05 (Г.Ф. Лакин, 1991) 

Сравнивая компонентный состав тела женщин в начале эксперимента и через три 

месяца, отмечаем статистически значимые изменения веса тела, ИМТ, процентного 

содержания жира в теле и уровня висцерального жира. Увеличение мышечной массы, 

по-видимому, обусловлено тем, что величина нагрузки во время занятий была 

подобрана в соответствии с уровнем физической подготовленности женщин. 
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Значительное увеличение процентного содержания воды, прошедшее за первые три 

месяца занятий шейпингом, свидетельствует о нормализации основного обмена, что 

связано с увеличение двигательной активности. 

Сравнивая компонентный состав тела женщин, который был через три месяца 

занятий шейпингом с компонентным составом тела женщин через три года занятий, 

отмечаем положительную тенденцию изменения всех исследуемых показателей. 

Однако, эти изменения менее выражены по сравнению с динамикой исследуемых 

показателей за первые три месяца занятий. Возможно, это обусловлено тем, что 

женщины адаптировались к предлагаемой нагрузке, несмотря на смену 

видиоинструкторов. Величина нагрузки является привычной и не вызывает значимых 

сдвигов в организме. Такая величина нагрузки может рассматриваться, как 

поддерживающая. Это согласуется с мнением других исследователей, которые 

обращают внимание на важность соответствия величины нагрузки уровню 

подготовленности занимающихся [2, 4, 5, 6, 7]. Величина нагрузки во время занятия 

любым видом двигательной активности должна вызывать значимые сдвиги в 

организме, что будет обуславливать морфологически перестройки органов и тканей [5]. 

Заключение. Таким образом, выявленные особенности, характеризующие 

изменения компонентного состава тела женщин 45-55 лет в процессе занятий шейпингом. 

Статистически значимые изменения в первые три месяца занятий и менее выраженные 

положительные изменения в ходе дальнейших занятий, указывают на необходимость 

оптимизировать величину нагрузки в процессе оздоровительных занятий. Это возможно за 

счет использования дополнительных утяжелителей во время выполнения вначале 

отдельных упражнений, а затем и во время всего занятия. Это позволит женщинам с 

высоким уровнем физической подготовленности оптимизировать величину нагрузки во 

время занятия шейпингом, тем самым повысить эффективность занятий.  
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ОЦЕНКА СВЯЗИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО ФОНА И 

ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДВИЖНОСТИ КЛЕТОК У СПОРТСМЕНОВ 

АМЕРИКАНСКОГО ФУТБОЛА  
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 Егоркина С.Б., д.м.н., доцент, svetlanaegorkina@yandex.ru, 
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Проведен анализ психоэмоционального фона и электрофоретической 

подвижности эритроцитов и буккальных эпителиоцитов у спортсменов американского 

футбола разной квалификации в подготовительный период тренировочного процесса. 

Выявлена тесная связь между уровнем функциональных резервов игроков и 

устойчивостью их к предполагаемым эмоциональным нагрузкам (соревнованиям). 

Установленные особенности адаптационных возможностей по данным состояния 

электрокинетических свойств анализируемых клеток с учетом уровня 

психоэмоционального состояния у спортсменов разной степени тренированности 

дополняют научные знания в рамках спортивной физиологии и спортивной медицины. 

Полученные комплексные данные функционального состояния спортсменов игровых 

видов спорта (на примере игроков американского футбола) в предсоревновательный 

период позволяют разработать теоретический базис физиологических механизмов 

компенсаторно - приспособительных реакций организма, формирующихся на действие 

эмоциональных и физических нагрузок. 

Ключевые слова: американский футбол, психоэмоциональный фон, 

электрофоретическая подвижность клеток. 

 

EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOEMOTIONAL 

BACKGROUND AND ELECTROPHORETIC CELL MOBILITY IN AMERICAN 

FOOTBALL ATHLETES 
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The analysis of the psychoemotional background and electrophoretic mobility of red 

blood cells and buccal epithelial cells in American football athletes of different qualifications 

during the preparatory period of the training process was carried out. There is a close 

relationship between the level of functional reserves of players and their resistance to the 

expected emotional loads (competitions). The established features of adaptive capabilities 

based on the state of electrokinetic properties of the analyzed cells, taking into account the 
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level of psychoemotional state in athletes of different degrees of training, complement 

scientific knowledge in the framework of sports physiology and sports medicine. The 

obtained complex data on the functional state of athletes of game sports (on the example of 

American football players) in the pre-competition period allow us develop a theoretical basis 

for the physiological mechanisms of compensatory and adaptive reactions of the body, 

formed by the action of emotional and physical exertion. 

Keywords: American football, psychoemotional background, electrophoretic mobility 

of cells. 

 

Введение. Среди относительно новых, перспективных методов исследования 

уровня тренированности и, следовательно, адаптационных резервов организма 

спортсменов следует выделить метод по изучению электрофоретической подвижности 

клеток [3]. Все клетки человека имеют на своей поверхности определенный 

электрический заряд, о величине которого принято судить по электрокинетическим 

свойствам (ЭКС) и экспериментально измеряемой скорости передвижения клеток в 

электрическом поле - электрофоретической подвижности (ЭФП), которая изучается с 

помощью клеточного микроэлектрофореза [6]. Анализ литературных данных 

свидетельствует об однообразном изменении подвижности клеток буккального 

эпителия и эритроцитов - ее снижении - при психическом напряжении и физических 

нагрузках [4]. Данные исследования позволяют предположить, что изменение 

электрофоретической подвижности клеток является отражением общих 

закономерностей изменения гомеостаза организма [2] и, соответственно, 

функциональных возможностей спортсменов разного уровня квалификации. 

Как известно, качество и степень усвоения тренировочных нагрузок, т.е. 

тренированность, во многом предопределяет соревновательный результат и, в итоге, 

должна проявляться в характеристиках психофизиологических процессов регуляции 

поведения спортсменов [5]. При этом специфика игровых видов спорта предъявляет 

особенно высокие требования к индивидуальным психофизиологическим 

особенностям, так как моторная и психологическая сложность спортивной 

деятельности обусловливает обязательное наличие у исполнителя специфического 

комплекса высоко развитых способностей, проявляющихся в психических качествах 

перцептивной, психомоторной и когнитивной сфер [1]. Крайне важно осуществлять 

оценку психоэмоционального фона, развивающегося в активном тренировочном 

процессе с учетом функциональных возможностей спортсменов [8, 9]. 

Цель исследования - оценить наличие или отсутствие связи между 

психоэмоциональным фоном и уровнем электрофоретической подвижности эритроцитов и 

буккальных клеток у игроков американского футбола разного уровня тренированности. 

Задачи: 

1. Изучить психоэмоциональное состояние у спортсменов американского 

футбола различной подготовленности по показателю тревожности. 

2. Исследовать некоторые параметры клеточного микроэлектрофореза у игроков 

американского футбола разной степени тренированности. 

3. Определить степень тесноты и направленность корреляционной связи между 

изучаемыми характеристиками психоэмоционального состояния и 

электрофоретической подвижности анализируемых клеток у спортсменов 

американского футбола разной квалификации. 

Материалы и методы 

В исследовании участвовали спортсмены - мужчины по американскому футболу 

в возрасте от 18 до 30 лет разного уровня квалификации: кандидаты в мастера спорта 

(n=20, спортивный стаж - от 5 до 10 лет), I разряд (n=20, спортивный стаж от 3 до 6 
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лет), массовые разряды (n=20, спортивный стаж от 1 года до 3 лет). Исследование 

проводилось в подготовительный период тренировочного процесса, в одно и тоже 

время суток, в утренние часы, на базе клинико-диагностического медицинского центра 

ООО «АСПЭК-Медцентр» (г. Ижевск). 

Для оценки состояния психоэмоционального статуса было использовано 

тестирование с помощью опросника интегративного теста тревожности (ИТТ (СТ-Л)) 

для определения личностной и (ИТТ (СТ-С)) - ситуативной тревожности для 

количественной оценки изучаемых признаков [7]. 

Для изучения функциональных особенностей буккального эпителия и 

эритроцитов у всех спортсменов проводилось исследование микроэлектрофореза 

указанных клеток по методике Соловьева A.A. (патент РФ № 2168176 «Способ 

микроэлектрофореза клеток крови и эпителиоцитов и устройство для его 

осуществления» от 07.05.2001). Определение электрофоретической подвижности 

клеток проводилось с помощью комплекса «Цитоэксперт» (Удостоверение РФ от 

14.06.05 №ФС 022а2005/174405) [6]. В микрокамере комплекса «Цитоэксперт» под 

действием переменного электрического тока с помощью окулярной линейки 

измерялась дистанция перемещения клеток (амплитуда колебания, Аср, мкм). Данные 

показатели в каждой группе спортсменов исследовались двукратно: до тренировочной 

нагрузки и сразу после тренировочной нагрузки (длительность тренировки составляла 

60 минут и состояла из элементов игры в американский футбол).        

Статистическую обработку полученных результатов проводили с 

использованием пакетов статистических программ «Statistica» и «BioStat» для 

«Windows». 

Результаты исследования и их обсуждение 

Показатели анализа психоэмоционального статуса спортсменов разного уровня 

квалификации по интегративному тесту тревожности (ИТТ (СТ-Л)) для определения 

личностной и (ИТТ (СТ-С)) - ситуативной тревожности представлены в таблице 1 и 

таблице 2, соответственно. 

 

Таблица 1 

Распределение спортсменов в квалификационных группах по уровню 

личностной тревожности (%) 

 

Кандидаты в мастера спорта 

 Общая 

тревожность 

ЭД АСТ ФОБ ОП СЗ 

низкий 65 16 47 70 47 64 

нормальный 29 70 47 30 32 36 

высокий 6 14 6 0 21 0 

I разряд 

 Общая 

тревожность 

ЭД АСТ ФОБ ОП СЗ 

низкий 42 22 54 32 43 87 

нормальный 58 78 32 47 43 13 

высокий 0 0 14 21 14 0 

II-III разряд 

 Общая 

тревожность 

ЭД АСТ ФОБ ОП СЗ 

низкий 0 11 10 29 10 48 

нормальный 50 39 60 48 40 32 
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высокий 50 50 30 23 50 20 
Примечания:  ЭД – эмоциональный дискомфорт; АСТ – астенический компонент тревожности; ФОБ – 

фобический компонент; ОП – тревожная оценка перспективы; СЗ – социальная защита 

Как свидетельствуют полученные данные исследований, высокий уровень 

общей личностной тревожности преобладал в группе спортсменов с уровнем 

квалификации II-III разряд (50% от исследуемых в группе), при этом у спортсменов I 

разряда данный уровень не выявлен, у кандидатов в мастера спорта составил 6%. 

Кроме того, у игроков по американскому футболу II-III разряда наблюдался наиболее 

высокий процент исследуемых по таким составляющим личностной тревожности как 

эмоциональный дискомфорт (50% против 0% у перворазрядников и 14% у КМС); 

астенический компонент тревожности (30%, 14% и 6%, соответственно); фобический 

компонент тревожности (23%, 21% и 0%, соответственно); тревожная оценка 

перспективы (50%, 14% и 21%, соответственно) и социальная защита (20%, 0% и 0%, 

соответственно). При сравнительной характеристике спортсменов I разряда и КМС 

количество игроков с более низкими показателями личностной тревожности 

преобладают у кандидатов в мастера спорта. 

Таблица 2 

Распределение спортсменов в квалификационных группах по уровню 

ситуативной тревожности (%) 

 

Кандидаты в мастера спорта 

 Общая 

тревожность 

ЭД АСТ ФОБ ОП СЗ 

низкий 89 68 68 82 40 85 

нормальный 11 32 32 18 45 15 

высокий 0 0 0 0 15 0 

I разряд 

 Общая 

тревожность 

ЭД АСТ ФОБ ОП СЗ 

низкий 50 58 69 40 38 89 

нормальный 50 30 31 50 42 11 

высокий 0 12 0 10 20 0 

II-III разряд 

 Общая 

тревожность 

ЭД АСТ ФОБ ОП СЗ 

низкий 58 68 40 50 50 50 

нормальный 42 32 60 50 28 40 

высокий 0 0 0 0 22 10 

 

Анализ ситуативной тревожности выявил высокий уровень эмоционального 

дискомфорта у 12% и фобического компонента у 10% перворазрядников, при этом 

данные показатели не были выявлены у II-III разряда и КМС. Однако 22 % в группе 

спортсменов  II-III разряда имеют высокий уровень тревожной оценки перспективы 

(20% у I разряда, 15% у КМС) и 10% высокий уровень социальной защиты ( с 

отсутствием такого у I разряда и КМС). 

Статистическая достоверность количественных расчетов была обнаружена во 

всех группах сравнения (р<0,05). 

Показатели анализа электрофоретической подвижности клеток спортсменов 

разного уровня квалификации до и после тренировочной нагрузки представлены в в 

таблице 3. 
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Таблица 3 

Электрофоретическая подвижность клеток спортсменов по американскому 

футболу разного уровня квалификации до и после тренировочной нагрузки 

 

Популяция клеток, 

Аср, мкм 

Массовые 

разряды 

I разряд Кандидаты в 

мастера спорта 

До После До После До После 

Буккальн

ый 

эпителий 

Плазмо

лемма 

2,2±0,2 1,3±0,2 3,5±0,1* 2,7±0,1** 4,3±0,1* 3,5±0,1*

* 

Ядро 4,3±0,4 2,8±0,3 6,7±0,2* 5,6±0,1** 7,6±0,2* 6,9±0,1*

* 

Эритроциты 10,7±0,6 8,4±0,3 12,2±0,7 10,3±0,3*

* 

15,1±0,4

* 

13,1±0,3

** 

Примечания: * - различия статистически достоверны до нагрузки (p < 0,05); ** -после нагрузки (p < 

0,05)  

 

Как видно из таблицы, еще до тренировочной нагрузки подвижность 

плазмолеммы и ядра клеток буккального эпителия и эритроцитов у спортсменов разных 

групп была различной и зависела от уровня их квалификации: чем выше уровень 

подготовленности спортсмена, тем активнее вели себя клетки, тем больше была 

амплитуда их передвижения в электрическом поле. Таким образом, биоэлектрическая 

активность указанного пула клеток отражает уровень функционального состояния 

игроков американского футбола перед тренировочной нагрузкой. Статистическая 

достоверность результатов была обнаружена во всех группах сравнения, за 

исключением групп сравнения по электрофоретической подвижности эритроцитов до 

тренировочной нагрузки у спортсменов с уровнем квалификации I разряд и массовые 

разряды. После проведения тренировки отмечалось статистически достоверное 

снижение показателей электрофоретической подвижности клеток буккального 

эпителия и эритроцитов во всех исследуемых группах спортсменов. При этом анализ 

полученных результатов указывал на сохранение зависимости между величиной 

электрофоретической подвижности клеток и уровнем квалификации спортсменов. 

Полученные данные свидетельствуют о наличии прямой связи между 

морфофункциональным состоянием мембран и уровнем квалификации спортсменов, 

степенью их подготовленности и устойчивости к тренировочным нагрузкам, скоростью 

восстановления затраченных ресурсов и, в конечном итоге, величиной адаптационных 

резервов. При одинаковой степени интенсивности и длительности стрессового 

воздействия (физическая нагрузка) величина количественных различий 

электрокинетических свойств клеток способна достаточно точно отражать уровень 

тренированности спортсменов, так как при этом характеризуется степень 

вовлеченности адаптационных систем. 

Степень тесноты связи электрокинетических свойств эритроцитов, ядра и 

плазмолеммы буккальных эпителиоцитов с уровнем выраженности тревоги и 

тревожности, как составляющими показателями психоэмоциональной устойчивости 

игроков американского футбола разной тренированности, отражена в таблице 4. 
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Таблица 4 

Коэффициент корреляции между ЭФП клеток до и после тренировки и 

уровнем самооценки общей тревоги и тревожности у спортсменов разного уровня 

квалификации 

Взаимосвязь II - III разряды I разряд Кандидаты в 

мастера спорта 

СТ-С СТ-Л СТ-С СТ-Л СТ-С СТ-Л 

ЭФП эритроцитов 

до тренировки 

-0,513 0,544 -0,508 -0,509 -0,843 -0,513 

ЭФП эритроцитов 

после тренировки 

-0,475 0,485 -0,487 -0,502 -0,764 -0,505 

ЭФП ядра до 

тренировки 

-0,501 0,532 -0,489 -0,494 -0,799 -0,501 

ЭФП ядра после 

тренировки 

-0,448 0,509 -0,457 -0,491 -0,741 -0,496 

ЭФП плазмолеммы 

до тренировки 

-0,488 0,507 -0,454 -0,488 -0,765 -0,499 

ЭФП плазмолеммы 

после тренировки 

(- 0,409) 0,476 (- 0,398) -0,463 -0,711 -0,486 

Примечание: указан коэффициент Спирмена. Значение в скобках не значимо (p>0,05). Единица 

измерения уровня СТ-С и СТ-Л - станайны. 

 

В результате проведенных исследований отмечается тот факт, что у спортсменов 

американского футбола II-III разрядов между уровнем самооценки тревоги 

ситуационной, а также уровнем самооценки тревожности личностной (в обоих случаях 

по составляющей общей тревожности) и величиной электрофоретической подвижности 

эритроцитов, ядра и плазмолеммы буккальных эпителиоцитов как до тренировочной 

нагрузки, так и после тренировки была выявлена заметная средней степени тесноты 

взаимосвязь. При этом во всех сравниваемых группах связь была статистически 

достоверной, за исключением связи между электрофоретической подвижностью 

плазмолеммы после тренировки и ситуационной тревогой. Кроме того, взаимосвязь 

электрокинетических свойств указанных клеток и клеточных структур с общей 

тревожностью, как составляющей эмоционального состояния тревоги, оказалась 

отрицательной, а с общей тревожностью, как составляющей личностной 

характеристики, положительной. У игроков с уровнем квалификации I разряд во всех 

сравниваемых группах была выявлена однотипная отрицательная средней степени 

тесноты взаимосвязь (как с самооценкой по тревоге, так и с самооценкой по 

личностной тревожности), которая не имела статистической значимости лишь в одном 

случае: между величиной электрофоретической подвижности плазмолеммы 

буккальных клеток после тренировочной нагрузки и уровнем ситуационной тревоги. 

Напротив, в группе игроков американского футбола с уровнем тренированности 

кандидатов в мастера спорта между ситуационным психоэмоциональным состоянием 

тревоги и электрокинетическими свойствами клеток крови (эритроцитов) и буккальных 

клеток (ядра и плазмолеммы) была выявлена значительная, сильной степени тесноты 

отрицательная связь. Величины электрофоретической подвижности указанных клеток с 

уровнем тревожности, как устойчивой психологической чертой, имели также 

отрицательную связь, которая в данном случае имела среднюю силу. Статистическая 
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достоверность была выявлена во всех анализируемых группах данного уровня 

квалификации. Также была выявлена особенность, что независимо от уровня 

квалификации спортсменов, уровня дифференцировки клеток и клеточных структур, 

степень силы и тесноты связи уменьшается после тренировочной нагрузки, но при этом 

направленность взаимосвязи (положительная или отрицательная) сохраняется. Таким 

образом, рост психоэмоциональной устойчивости у спортсменов американского 

футбола более высокого уровня квалификации, сопровождающийся понижением как 

уровня ситуационной тревоги, так и в большей степени уровня личностной 

тревожности, реализует повышение адаптационных возможностей игроков в целом. 

Повышение стабильности эмоционального состояния спортсменов в условиях 

тренировочной деятельности при возрастании их подготовленности обеспечивает 

необходимый уровень функциональных резервов и возможностей, который 

реализуется, в частности, в увеличении электрофоретической подвижности и 

стабильности электрокинетических свойств эритроцитов, плазмолеммы и ядра 

буккальных эпителиоцитов в экстракорпоральных условиях в условиях in vitro как до 

тренировки, так и после нее. Напротив, высокий уровень общей личностной 

тревожности, наблюдаемый у игроков американского футбола массовых разрядов и 

отсутствующий у спортсменов перворазрядников и кандидатов в мастера спорта, 

способствует снижению их функционального состояния, появлению дезадаптивных 

расстройств в виде роста интенсивности стрессовой реакции, что снижает 

адаптационные возможности организма, проявляющиеся, например, в снижении 

электрокинетической устойчивости анализируемых клеток и клеточных структур в 

предтренировочный период и непосредственно после тренировочной нагрузки, что в 

дальнейшем будет препятствовать достижению высоких соревновательных 

результатов. 

Выводы: 

1. Устойчивость психоэмоционального состояния игроков американского 

футбола в подготовительный период тренировочного процесса зависит от уровня их 

квалификации. 

2. Оценивая параметры электрокинетических свойств клеток у спортсменов 

разной степени тренированности возможно точное определение их адаптационных 

резервов и функциональных возможностей. 

3. У спортсменов американского футбола различной квалификации выявлена 

следующая тесная взаимосвязь: чем выше степень психоэмоциональной устойчивости, 

тем выше уровень электрофоретической подвижности эритроцитов и буккальных 

эпителиоцитов. 
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В РАБОТЕ 

ТРЕНЕРОВ В СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 
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В статье поднимаются вопросы методического сопровождения работы тренера-

хореографа в спортивной гимнастике, как с девушками, так и с юношами. При этом 

многие нерешенные вопросы вызывают затруднения среди специалистов в области 

спортивной гимнастики. Важнейшим разделом в общей системе спортивной 

подготовки гимнастов и гимнасток является хореографическая подготовка, которая 

рассматривается как часть технической. Дается понимание предназначения 

хореографии в целом, а также конкретизируется направление в понимании данного 

компонента на видах гимнастического многоборья, где, на первый взгляд, не совсем 

ясно, как использовать те или иные упражнения из раздела «хореографии». В статье 

авторы конкретизируют методические особенности в работе тренера-хореографа и 

приводят примеры данных поисковых исследований.  

Ключевые слова: волнообразность, динамичность, методические особенности, 

спортивная гимнастика. 

 

SOME METHODICAL FEATURES IN THE GYMNASTICS COACHUNG 
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The article raises the issues of methodical support for the work of a coach-

choreographer in gymnastics with both girls and boys. At the same time, many unresolved 

issues cause difficulties among specialists in the field of gymnastics. The most important 

section in the general system of sports training of male and female gymnasts is choreographic 
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training, which is considered as part of the technical training. The author gives an 

understanding of the purpose of choreography as a whole, and also specifies the direction in 

understanding this component in the types of gymnastic all-around, where, at first glance, it is 

not quite clear how to use certain exercises from the section "choreography". In the article, the 

authors specify the methodical features in the work of a choreographer-coach and give 

examples of research data. 

Keywords: undulating, dynamicity, methodical features, gymnastics 

 

Введение. Спортивная гимнастика относится к группе видов спорта, связанных 

с оценкой результатов соревнований по точности и выразительности движений 

спортсмена по заданной программе. 

Практически каждый, кто занимается этим видом спорта, должен быть уверен, 

что максимально возможное большинство недостатков можно ликвидировать с 

помощью хореографической подготовки, которая подразумевает систему упражнений и 

методов воздействия, направленных на воспитание двигательной культуры гимнастов, 

на расширение арсенала их выразительных средств [2, 3]. 

Подготовка спортсменов высокого класса – это многолетний процесс, а 

гимнастика это бурно развивающаяся дисциплина. «Техническая» и «художественная 

стоимость» являются критериями оценки гимнастических упражнений. 

«Художественное исполнение» как составная часть мастерства гимнастов позволяет 

объединить технические умения и навыки в художественную форму и тем самым 

воздействовать на зрителя и судей, привлекая их к сопереживанию. Для этого 

спортсмены должны «не выполнять» упражнения, а «выступать», раскрывая образ, 

сюжет и характер упражнений [1, 4, 5]. 

Специфика профессиональной деятельности тренера в виде подготовки 

«хореографическая» в спортивной гимнастике зависит от особенностей вида 

гимнастического многоборья. Наиболее выражено видна работа тренера-хореографа на 

женских видах многоборья – бревне и вольных упражнениях. В мужской гимнастике 

же трудность упражнения определяется, в основном, за счет «акробатической 

составляющей» элементов, что снижает художественную ценность, а также затрудняет 

ранжировку гимнастов по местам. Таким образом, необходимо понять основные 

методологически значимые моменты в работе тренера-хореографа, что бы успешно 

расставлять акценты в работе с гимнастами и гимнастками. 

Цель исследования – теоретически определить методические особенности в 

подготовке тренеров-хореографов в спортивной гимнастике. 

Методы исследования – анализ научно-методической литературы, 

педагогические наблюдения, опрос. 

Результаты исследования.  

Особенности занятий хореографией диктуются спецификой шести видов 

многоборья у юношей и четырех видов многоборья у девушек. Поэтому, с помощью 

упражнений хореографии решаются задачи не только укрепления опорно-

двигательного аппарата, положительного влияния на сердечно-сосудистую, 

дыхательную системы организма, но и на развитие специальных физических качеств, 

координационных способностей, рабочих осанок, амплитудности движений. 

 По сути, средства хореографической подготовки являются средствами важной 

технической подготовки, поскольку стиль, способ выполнения упражнений во многом 

определяет технику того или иного элемента и комбинаций в целом. С помощью 

опытного педагога-хореографа происходит коррекция средств хореографической 

подготовки: различные фазы движений трансформируются в фазы необходимых 

элементов, тем самым, исправляя или совершенствуя технику гимнастического 
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упражнения. Это главное предназначение хореографической подготовки в 

тренировочном процессе юношей и девушек, которое реализовывается на таких видах 

гимнастического многоборья как конь, кольца, перекладина, параллельные и 

разновысокие брусья. 

Следующий немаловажный момент - воспитание выразительности, без которой 

невозможно создать индивидуальный образ в комбинации. Представить целостные 

действия гимнаста и гимнастки помогут такие критерии, как точность движения, 

амплитуда, законченность линий, поэтому хореографу, особенно работающему с 

юношами, необходимо точно и тонко понимать смысл и целесообразность каждого 

элемента. Не стоит замыкаться только на работе своего направления (преподавании 

классической хореографии). Желательно присутствие хореографа на тренировках на видах 

многоборья для того, чтобы понимать, а затем выделять необходимые моменты в сложных 

гимнастических упражнениях на видах многоборья, учитывать и переносить их на занятия 

по хореографии, искать пути эффективного использования. Именно в совместной работе 

образуется та взаимосвязь между основным тренером спортсмена и хореографом, которая 

необходима для успеха. Именно в тренировочной деятельности рождаются, а потом 

используются те нюансы, которые придают смысл всему упражнению. 

В классическом уроке хореографии после выполнения упражнений у опоры 

упражнения переносятся на середину зала в той же последовательности. По данным 

педагогических наблюдений за высококвалифицированными гимнастами и опросу 

выявлено, что рекомендуется выполнять не все движения, которые отрабатывались у 

опоры, а только необходимые для данного тренировочного дня, для решения конкретных 

задач хореографической подготовки на видах гимнастического многоборья. 

Основные задачи специальной хореографической подготовки на видах 

гимнастического многоборья: 

1. Опорный прыжок, вильные упражнения, бревно: 

- формирование правильной рабочей осанки;  

- освоение техники отталкивания (ногами и руками) и приземления;  

- обучение техники передвижений и поворотов; воспитание специальной 

выносливости. 

2. Брусья параллельные, брусья разновысокие, перекладина, кольца: 

- формирование рабочей осанки;  

- развитие координационных способностей;  

- обучение технике амплитудным маховым движениям. 

3. Конь: 

- формирование жесткой прямой осанки;  

- освоение амплитудной техники маховых маятниковых движений ногами;  

- обучение передвижениям на руках в ручках и на теле коня. 

Основными средствами подготовки на видах многоборья являются 

профилирующие и базовые хореографические упражнения, выполняемые вариативных 

условиях и в комбинациях модельного типа. Кроме того используются простейшие 

передвижения в упоре, размахивания в упоре на руках, размахивания изгибами на 

перекладине и хулахупные движения на перекладине и кольцах 

Следует отметить, что если на занятии используются такие виды многоборья как 

конь, брусья, лучше поработать над амплитудой ног, выполняя такие серии 

упражнений как «рон де жамб пар терр» и «гран батман жете» в разных 

интерпретациях. Если используются опорный прыжок, акробатика, желательно не 

давать нагрузку на ноги, а прорабатывать специальные подводящие упражнения, 

направленные на совершенствование правильной рабочей осанки («линии») с 
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различными движениями руками, головы, обозначения выразительного рисунка 

движения. 

Выводы: 

Итак,  перечислим основные методические особенности в работе тренера – 

хореографа в спортивной гимнастике: 

- моделирование. В соответствии с этим принципом основные параметры 

предстоящих упражнений многократно моделируются в процессе хореографической 

подготовки. Роль такого моделирования особенно возрастает на этапах 

предсоревновательной подготовки; 

- применение широкого круга разнообразных упражнений, точно 

обусловленных по принципу структурного сходства. В качестве обучающих элементов 

используются точно выделенные унифицированные действия, рассматриваемые как 

части целостных движений, структурно-связанные с ведущими техническими звеньями 

совокупностей гимнастических упражнений; 

- волнообразность. В соответствии с этим принципом при разработке 

комплексов по хореографии осуществляется волнообразное распределение 

тренировочных нагрузок в циклах процесса подготовки (макро-, мезо- и микроциклах); 

- динамичность. Этот принцип предусматривает текущую коррекцию 

программы подготовки в зависимости от индивидуального состояния гимнастов. 
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Представлены результаты специальной физической и технической 

подготовленности команд по футболу дублирующего (U-17) и основного состава 

команды «Локомотив Гомель». Полученные результаты показали, что игроки 

дублирующего состава ни в одном контрольном упражнении не демонстрируют 

показатели, которые лучше, чем у футболистов основной команды. Сравнительный 

анализ показал, что молодые игроки выглядят гораздо слабее своих старших коллег. 
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При этом большой коэффициент вариации свидетельствует о нестабильности молодых 

футболистов в выполнении таких технических упражнений как выполнение штрафного 

и одиннадцатиметрового ударов. Это свидетельствует как о слабой технической и 

кондиционной подготовленности молодых футболистов, так и о том, что в детском 

возрасте им не уделяется достаточно внимания для совершенствования доминантных в 

футболе навыков. 

Ключевые слова: футбол, интенсивность, упражнение, контроль, техника, 

игроки, скорость, амплуа, тест, бег. 

 

PHYSICAL FITNESS DEVELOPMENT OF FOOTBALL PLAYERS 

DEPENDING ON THEIR SKILL LEVEL 
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Serenda S.V., PhD, Associate Professor, primacenkop@gmail.com 

F. Skorina Gomel State University,  
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The results of special physical and technical training of the reserve (U-17) and main 

team football teams of Lokomotiv Gomel are presented. The results showed that the players 

of the reserve team in any control exercise do not show indicators that are better than those of 

the players of the main team. Comparative analysis showed that young players look much 

weaker than their older counterparts. At the same time, a large coefficient of variation 

indicates the instability of young players in performing technical exercises such as penalty 

and penalty kicks. This indicates both the poor technical and conditioning skills of young 

football players, and that in childhood they are not given enough attention to improve the 

dominant skills in football. 

Keywords: football, intensity, exercise, control, technique, players, speed, role, test, 

running. 

 

Введение. Футбол можно охарактеризовать как деятельность с непостоянством 

условий выполнения действий, отсутствием стереотипности в них и повторения 

стандартных ситуаций [1]. Двигательная деятельность футболистов в игре - есть сумма 

отдельных приемов, органически соединенных в динамическую систему, 

регулируемую согласно принципам обратной связи, благодаря чему усилие, ускорение, 

траектория и другие характеристики движений "удерживаются" в нужных границах и 

обеспечивают устойчивость и надежность функционирования сложных подвижных 

систем игровых действий [1, 9].  

Важное значение в футболе имеет индивидуальное мастерство в проявлении 

двигательных качеств и технико-тактического мастерства. При этом показатели 

скоростных, скоростно-силовых и координационных способностей должны находиться 

на достаточно высоком уровне [5, 6, 8, 10]. 

В рейтинге ФИФА сборная Беларуси по футболу на сегодняшний день 

утрачивает свои позиции. Если в марте 2016 г. сборная занимала 64 место, то в июне 

2020 года сборная потеряла свои позиции и на данный момент занимает 87 место. В 

связи с этим, необходимо расширить поиск путей повышения качества подготовки 

футболистов различной квалификации. При этом очень злободневно становится вопрос 

о подготовке спортивного резерва и индивидуализации их уровня мастерства [2, 3]. 

Цель исследования. Провести сравнительный анализ технической, физической 

подготовленности между квалифицированными футболистами и игроками 

дублирующего состава (U-17). 
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Методика и организация исследования. В ходе исследования проводился 

анализ научно-методической литературы, педагогическое тестирование по параметрам: 

физическая кондиция (время пробегания 30 м, результаты прыжка вверх и в длину с 

места); техническая готовность (штрафные удары, 11-ти метровый штрафной удар, тест 

«конверт» с мячом). В исследовании приняли участие футболисты основной команды 

(22 человека) и 19 игроков дублирующего состава (U-17). 

Все собранные цифровые данные подвергались математическо-статистической 

обработке [4]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование показало, что 

техническая подготовленность в штрафных и 11-ти метровых ударах, а так же владение 

мячом лучше у более опытных игроков (табл. 1). Ни в одном контрольном упражнении 

игроки дублирующего состава не показывают результат лучше, чем более опытные 

футболисты. Качество выполнения точных штрафных ударов так же выше у игроков 

основной команды (2,9±2,1уд.) при том, что у более младших игроков средний 

результат составил 1,1±3,2 уд. 

Результат бега на 30 метров лучше у команды мастеров на 0,32 с. и составляет 

4,04 с, а у игроков дублирующего состава 4,36 с. Прыжок в высоту с места у опытных 

игроков составляет 49,2 см, а у спортсменов дублирующего состава 42,4 см. 

Квалифицированные футболисты в прыжке в длину с места показали в среднем 267±12 

см, а игроки дублирующего состава 241±17 см, что говорит о более высоком уровне 

скоростных и скоростно-силовых возможностей футболистов основного состава [6, 7, 

11]. «Конверт» – тест, который демонстрирует координационные способности и 

уровень владения мячом игрока.  

Таблица 1 

Показатели футболистов в контрольных упражнениях  

Контрольные упражнения Основная команда 

 (n=22) 

Дублирующий 

состав 

(n=19) 

Бег 30 м, с 4,04±0,19 4,36±0,23 

Прыжок с места в длину см 267±12 241±17 

Прыжок в высоту, см 49,2±4,3 42,4±5,4 

Штрафные удары (5 ударов), кол.  2,9±2,1 1,1±3,2 

11-метровый удар (5 ударов), кол.  4,2±0,9 3,4±2,8 

Тест «конверт» с мячом, с 24,3±1,3 29,7±3,4 

В данном тесте футболисты основной команды показали результат 24,3±1,3 с., а 

игроки дублирующего состава продемонстрировали время хуже - 29,7±3,4 с.  

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что игроки команды 

дублирующего состава значительно уступают квалифицированным игрокам по всем 

параметрам. Так, например, в беге на 30 метров они отстают от своих старших коллег 

на 0,32 с. В прыжке в длину с места они проигрывают 26 см, а в высоту с места 6,8 см.  

Но более значительно отстает техническая подготовленность игроков. Если 

игроки основной команды со штрафного удара забивают, в среднем, 2,9±2,1 уд., то 

дублёры только 1,1±3,2 уд. При этом большой коэффициент вариации свидетельствует 

о нестабильности молодых футболистов в выполнении этого технического параметра.  

Одиннадцатиметровый штрафной удар команда мастеров точно выполняет 

4,2±0,9 раза из 5-ти ударов, а их младшие коллеги только 3,4±2,8 раза. Умение 

владения мячом так же оставляет желать лучшего. В тесте «конверт» с мячом команда 

мастеров справляется за 24,3±1,3 с, а игроки дублирующего состава за 29,7±3,4 c. Это 

говорит как о слабой технической и кондиционной подготовленности молодых 
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футболистов, так и о том, что в детском возрасте им не уделяется достаточно внимания 

для совершенствования доминантных в футболе навыков.  
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В настоящее время преподаватели секции «Баскетбол» и тренера сборных 

команд проводят постоянные исследование и дальнейшее совершенствование 

физкультурно-спортивной деятельности, направленной на совершенствование 

координационных способностей подопечных по средствам тренировки вестибулярного 

аппарата. Авторы раскрывают особенности целенаправленного использования 

разработанного комплекса физических упражнений на академических и тренировочных 

занятиях со студентами, занимающимися в секции по баскетболу и обучающимися в 

Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете по 

направлениям подготовки 08.03.01 – «Строительство» и 08.03.05 – «Строительство 

уникальных зданий и сооружений». В статье представлен примерный комплекс 

упражнений для развития вестибулярной устойчивости. Анализ специальной 

литературы и проведенное исследование позволили авторам выявить положительное 

влияние регулярного включения в программу учебно-тренировочного занятия по 

баскетболу средств и методов таких видов фитнеса, как фитнес-йога. 

Ключевые слова: баскетбол, вестибулярная устойчивость, студенты, 

тренировка, фитнес-йога. 
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Currently, the teachers of the "Basketball" section and the trainers of the national 

teams are constantly researching and further improving physical education and sports 

activities aimed at improving the coordination abilities of the wards by means of training the 

vestibular apparatus. The authors reveal the features of the purposeful use of the developed set 

of physical exercises in academic and training sessions with students involved in the 

basketball section and studying at the St. Petersburg State University of Architecture and 

Civil Engineering in the areas of training 03.08.01 - "Construction" unique buildings and 

structures” and 03.08.05 - "Construction of unique buildings and structures.". The article 

presents an approximate set of exercises for the development of vestibular stability. The 

analysis of special literature and the conducted research allowed the authors to reveal the 

positive effect of regular inclusion of means and methods of such types of fitness as fitness 

yoga in the program of training lessons in basketball. 

Keywords: basketball, vestibular stability, students, fitness, fitness-yoga. 

 

Многие современные профессии предъявляют ряд требований, 

характеризующихся повышенными физическими и психофизиологическими 

нагрузками, что приводит к напряжению всех функциональных систем человека [1, с. 

10-11; 2, с. 45]. Для будущего специалиста по строительству необходимы определенные 

личные качества, такие как терпение, исполнительность, аккуратность, умение 

сосредоточиться и принимать оптимальные решения в условиях многозадачности в 

предельно сжатые сроки, и многие другие.  

Не последними качествами в этом списке можно назвать хорошую физическую 

и моральную подготовленность будущего строителя. Правильное применение средств и 
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методов физического воспитания, таких, как вестибулярная тренировка с элементами 

фитнес-йоги, позволит улучшить физическое и психическое состояние студентов-

строителей [3, с. 188; 4, с. 234; 5, с. 31].  

Цель исследования – обосновать эффективность применения специального 

комплекса целенаправленной вестибулярной тренировки с элементами фитнес-йоги, для 

студентов-строителей в заключительной части учебно-тренировочного занятия по 

баскетболу. 

 В исследовании приняли участие 32 студента Санкт-Петербургского 

государственного архитектурно-строительного университета. Из них в 

экспериментальную (ЭГ) и контрольную группы (КГ) попали по 14 студентов, 

занимающиеся баскетболом, имеющих схожие результаты тестирования физической 

подготовленности, физического развития и психоэмоционального состояния. 

Для сравнительного анализа уровня физического и функционального состояния 

занимающихся в контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группах были проведены тесты: 

проба Ромберга, прыжки через скакалку за 2 мин, челночный бег (10 отрезков по 10 м). 

Проведя анализ научно-методической литературы по теме исследования, нами 

было выявлено, что из всего разнообразия форм и средств физической культуры 

наиболее интересными для студентов и предпочтительными для преподавателей в 

плане достижения необходимых результатов является фитнес-йога. Возможность 

использования асан в условиях академических и учебно-тренировочных занятий по 

баскетболу легло в основу разработанного комплекса физических упражнений, или 

комплекса целенаправленной вестибулярной тренировки (табл. 1). Комплекс 

применялся в заключительной части занятия, постепенно усложняясь, на протяжении 

учебного года и самостоятельно не менее двух раза в неделю [5]. 

Таблица 1 

Примерный комплекс физических упражнений, направленных на 

тренировку вестибулярного аппарата 

Содержание упражнения 
Дозировк

а 

И. п. - основная стойка. 

1-2 – медленные, быстрые круговые 

вращения головой вправо-влево, вперед-

назад 

 

8-10 раз 

И. п. –  ноги врозь, наклон вперед. 

1-6 – повороты переступанием вправо-

влево 

7-8 – и.п.  

 

 

6-8 раз 

И. п. – наклон вперед. 

1-2 – «мельница» с одновременными 

поворотами головы 

 

8-10 раз 
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И. п. - равновесие на одной ноге. 

1 – присед; 

2 - и п. 

Повторить тоже стоя на другой ноге. 

 

4-6 раз 

И. п. – сед, ноги согнуты, руки сомкнуты 

в замок под коленями, голова наклонена 

вниз. 

1 – перекат назад; 

2 – вернуться в и. п. 

 

5–10 раз 

И. п. – лежа на спине. 

1 – подъем ног до угла 90°; 

2 – коснуться пальцами стоп коврика за 

головой; 

3–7 – удержать положение;  

8– и. п. 

 

 

1–3 раза 

И. п. – то же. 

1–2 – подъем ног до угла 90°; 

3–4 – ноги перевести к голове под углом 

45°, оторвать таз от пола, руки согнуты, 

кистями упереться в поясницу, локтями – 

в пол; 

5–6 – выпрямить ноги вверх, задержаться 

на 10–200 с; 

7–8 – и. п. 

 

1–3 раза 

И. п. – основная стойка. 

1 – стойка на левой, правая согнутая в 

колене упирается стопой в бедро левой 

ноги;  

2 – руки согнуты в локтях, ладони 

соединены на уровне груди, пальцами 

вверх; 

Задержаться в этом положении на 10–60 

с. 

Повторить тоже стоя на другой ноге. 

 

2–4 раза  

И. п. – основная стойка. 

1 – стойка на левой, правая нога назад 

параллельно полу, наклон туловища, руки 

вперед, параллельно  

2 – И. п. 

Повторить тоже стоя на другой ноге. 
 

2–4 раза 
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И. п. – основная стойка. 

1 – равновесие на одной ноге в позе 

Ромберга с закрытыми глазами 

2 – И. п. 

Задержаться в этом положении на 10–60 

с. 

Повторить тоже стоя на другой ноге. 
 

2-4 раза 

 

Также во время тренировочного процессе мы постепенно добавляли в основную 

часть занятия такие специальные упражнения, как прыжки на одной и двух ногах 

различными способами с поворотами, с закрытыми глазами; прыжки на скакалке (на 

двух ногах, на одной ноге, с закрытыми глазами, «двойные»); челночный бег с 

изменением направления движения, переменой положения тела, с преодолением 

препятствий, спиной вперед с поворотами. Это позволило соблюдать принцип 

последовательности, от простых физических упражнений с незначительным 

воздействием на вестибулярный аппарат к более сложным, ведущим к высокой 

психофизиологической устойчивости и готовности к профессиональной деятельности. 

 Эффективность применения разработанного комплекса специальных 

физических упражнений, направленных на тренировку вестибулярного аппарата у 

студентов строительного факультета, занимающихся в секции по баскетболу 

представлены в табл. 2. 

 Таблица 2 

Результаты включения вестибулярной тренировки в заключительную 

часть занятия 

Исследуемые 

показатели 

Проба Ромберга Прыжки через скакалку Челночный бег 

до после до после до после 

ЭГ 11,41±3,25 18,41±5,1 166±14,33 239±22,88 28,6±1,3 23,5±1,8 

КГ 11,39±3,32 13,41±4,68 186±12,21 188±13,24 28,4±1,5 26,8±1,4 

Таким образом можно сделать вывод о том, что систематическое использование 

вестибулярной тренировки, включающей упражнения системы фитнес-йоги, в 

заключительной части академических или учебно-тренировочных занятий по 

баскетболу позволило говорить о структурных изменениях центральной нервной 

системе (ЦНС) вернуться в состояние оптимальной возбудимости, способствуя более 

совершенной координационной деятельности организма в целом, что, в свою очередь, 

позволило улучшить и профессионально-прикладную физическую подготовку 

студентов-строителей. 
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The article contains an analysis of modern acquafitness programs as an effective way 

to increase motor activity and improve health after forced self-isolation. 

Keywords: acquafitness, water aerobics, recreational swimming 

 

Введение. Здоровье является важнейшей личной и социальной ценностью. К 

большому числу негативных факторов, оказывающих влияние на состояние здоровья 

студенческой молодежи добавился переход на дистанционную форму обучения. И без 

того загруженные работой за компьютером студенты вынуждены полностью перейти 

на новый формат образования. Безусловным минусом такого обучения является 

снижение двигательной активности и длительное пребывание в одной и той же позе. 

Гипокинезия оказывает отрицательное влияние на состояние здоровья [4, с.449]. 

После постепенного выхода из режима самоизоляции в стране открываются 

фитнес-центры, плавательные бассейны и снова есть доступ к фитнес-услугам. 

Огромное оздоровительное влияние на организм человека оказывает водная среда и 

физические упражнения, выполняемые в ней. Единственным условием для 

оздоровительного эффекта от плавания является правильная техника спортивного 

способа плавания. Но, многие студенты не владеют правильной техникой способов 

плавания. В этом случае на помощь приходят нетрадиционные методики занятий в 
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воде, такие как аквааэробика, акваданс, аквашейпинг, аква-тай, аква-тайбо и еще очень 

большое количество методик аквафитнеса [1, с. 17]. 

Плюс таких методик в том, что можно начать заниматься с любым уровнем 

подготовленности и предварительное обучение двигательным действиям не требуется. 

Цель исследования – провести анализ методик современного аквафитнеса.  

Методы исследования – анализ литературы,  

Методика – обобщение результатов анализа литературы.  

Результаты исследования. Многочисленные исследования показали 

эффективность методик аквафитнеса [1, с.8], небольшое количество противопоказаний 

к занятиям, поэтому для быстрого, эффективного и безопасного восстановления 

здоровья после пандемии можно рекомендовать занятия аквафитнесом. Рассмотрим 

основные отличия в разработанных программах: 

Аквааэробика — сочетание упражнений в водной среде, подходит для людей 

любого возраста и пола. Это очень эффективный вид двигательной деятельности, 

прекрасное средство  для людей, страдающих различными заболеваниями 

позвоночника, суставов, имеющих избыточный вес тела [1, с. 20]. 

Разновидностями уроков аквааэробики могут быть: 

Aqua ABS. Занятие Aqua ABS преимущественно направлено на проработку 

мышц брюшного пресса. 

Aqua Step. Занятие Aqua Step преимущественно направлено на укрепление 

сердечно-сосудистой и дыхательной системы, а также на проработку мышц ног, 

требует специального оборудования (степ-платформы) и определенного уровня воды в 

бассейне. 

Deep aqua. Занятие Deep aqua направлено на развитие сердечно-сосудистой и 

дыхательной системы, силовой выносливости, проработку основных мышечных групп 

и проводится на глубокой части бассейна, занятия могут быть с предметами и без. 

Super Sculpt. Занятие Super Sculpt направлено на проработку основных 

мышечных групп (преимущественно мышц ног и брюшного пресса). 

Аква-нудлс (aqua-noodles) — занятия с нудлс (мягкими поддержиавющими 

палками). Нудлс поддерживает тело на поверхности воды, а также является 

дополнительным средством сопротивления. Aqua-noodles направлен на тренировку 

сердечно-сосудистой и дыхательной системы организма, на развитие координационных 

возможностей. 

Аквашейпинг (гидрошейпинг) — рекомендуется в основном для женщин 

молодого и зрелого возраста, так как направлен на проработку проблемных зон тела, 

корректирующие фигуру. 

Акваданс — программа для любителей потанцевать, в ней используются 

элементы танцевальных движений самых разнообразных направлений, адаптированных 

к водной среде. 

Аква-тай, аква-тайбо (aqua-tai) — программы для женщин и мужчин, которым 

интересны единоборства и достаточно интенсивная двигательная деятельность [2,3]. 

Все виды программ аквафитнеса малотравматичны, но при этом дают нагрузку в 

три раза больше, чем на суше. Степень напряжения тех или иных мышц определит 

глубина: занятия, рассчитанные на погружение по пояс, дают одну нагрузку, по плечи 

— другую, аквааэробика на глубокой воде (когда занимающиеся не достают до дна, и 

держатся за счет аквапоясов, как бы пребывая в невесомости) — третью. Для каждого 

уровня погружения — свой комплекс упражнений, который, если проводить его в 

других условиях, например в тренажерном зале, не принесет нужного результата или 

даст отрицательный эффект. 
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Выводы: 1. Заниматься аквааэробикой можно в любом возрасте и при любом 

уровне подготовки. Эффективность занятий доказана при посещении двух-трех занятий 

в неделю длительностью всего 45 минут в течение 1 месяца. 

2. Аквааэробика оказывают тонизирующее воздействие на тело: несмотря на 

высокие темпы похудения, кожа не обвисает, и обмен веществ в ней идет активнее. 

3. Аквааэробика полезна тем, кто страдает варикозным расширением вен или 

нуждается в быстром восстановлении после травм и операций, а также людям с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы и легких. В воде человек учится 

правильно, глубоко и ритмично дышать. 

4. Приступая к занятиям необходимо проконсультироваться c врачом и 

определить, нет ли противопоказаний.  
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ВЛИЯНИЕ РОСТА СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА БАСКЕТБОЛИСТОК НА 

ДИНАМИКУ ЛИЧНОСТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

Лифанов А.Д., к.х.н., доцент, m.sportedu@gmail.com,  

Казанский национальный исследовательский технологический университет,  

Россия, Казань 

В статье рассмотрены личностные ценности баскетболисток, влияющие в 

процессе многолетней подготовки на эффективность спортивной деятельности. В 

качестве критерия эффективности нами используется рост спортивного мастерства. Мы 

предположили, что иерархия личностных ценностей существенно сказывается на 

степени достижения потенциально высоких успехов в спорте. Показано, что у 

спортсменок высокой квалификации наиболее значимыми жизненными сферами 

являются: развитие, полная самореализация, здоровье, семья и любовь. Среди 

доминирующих сфер у спортсменов-игровиков, выделены сферы для баскетболисток: 

высокое образование, свобода, наличие хороших и верных друзей, интересная работа, 

помощь другим людям и милосердие к ним. Наименее значимы для 

высококвалифицированных баскетболисток – социальная активность, общественное 
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признание, патриотизм и любовь к Родине, стабильность и порядок, познание нового в 

мире, природе, человеке. 

Ключевые слова: личностные ценности, самореализация, спорт 
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The essay is about value orientations of female basketball players, having a great 

influence on athlete's performance and their ultimate success in the competition. We used the 

growth of sports skills as a criterion of effectiveness. We assumed that the hierarchy of 

personality values significantly affects the degree of achievement of potentially high success 

in sports. The dominating values among female basketball players of high qualification are: 

development, self-realization, health, family and love. The dominating values among female 

basketball players are higher education, freedom, having good and true friends, interesting 

work and to help other people and charity. Least significance for highly skilled players is 

social activity, public recognition, patriotism and love of country, stability and order and “the 

new knowledge in the world, nature and in mankind”.  

Keywords: personality values, self-realization, sport. 

  

Введение 

В последнее время изучение ценностно-смысловой сферы личности приобретает 

особую актуальность, поскольку она является важной составляющей и обуславливает 

успешности любой деятельности, в том числе, и спортивной. [1 – 3]. На мотивы 

личности и смыслы влияет значимость жизненных сфер. Ее направленность на 

отдельных этапах спортивной карьеры изменяется в процессе многолетней подготовки. 

В соответствии с этим, данное обстоятельство может оказывать существенное влияние 

на успешность не только на победу в соревнованиях, но и в спортивной деятельности в 

целом. Однако мы полагаем, что система личностных ценностей существенно влияет на 

достижение потенциально возможной спортивной квалификации. 

В работе Д.В. Каширского [1] показано, что не всегда воплощается в 

деятельности. высокая личностная значимость определенной жизненной сферы. 

Поэтому, особую актуальность приобретает определение доступности и значимости 

жизненных сфер в структуре личностных ценностей у спортсменов, их взаимосвязи и 

реализации в спорте. Ведущей гипотезой исследования – иерархия личностных 

ценностей спортсменов напрямую связана с ростом спортивного мастерства. 

В связи с этим, целью данного исследования является установление характера 

взаимосвязи между спортивной квалификацией спортсменок-баскетболисток и 

иерархией их личностны ценностей. 

 Материалы и методы исследования 

В нашей работе анализировалась соревновательная деятельность спортсменок. В 

нашем исследовании участвовали 27 членов российских женских клубов по баскетболу 

«Казаночка» (Республика Татарстан, г. Казань) и «Спарта&K» (Московская область, г. 

Видное). Квалификация спортсменок – мастера спорта (МС) и кандидаты в мастера 

спорта (КМС). В качестве контрольной группы была выбрана студенческая женская 

сборная команда КНИТУ по баскетболу (n=34). Общую выборку составили 

баскетболистки (n=61) в возрасте 19-27 лет. Исследование выполнено с 

использованием следующих методов: беседы, интервьюирование, методика изучения 

системы личностных ценностей Д. В. Каширского (KVS-3) [1]. 
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Обработка статистических данных осуществлялась с использованием пакета 

прикладных программ «Statistica 7.0». В качестве критерия сравнения полученных 

результатов нами выбран U-критерий Манна-Уитни. При p<0.05, различия считались 

достоверными, статистически значимыми. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В настоящее время, несмотря на то, что многие аспекты спортивной подготовки 

детально разработаны, психологические аспекты тренировочной и соревновательной 

деятельности остаются недостаточно изученными. Результаты исследования 

личностных ценностей баскетболисток в зависимости от спортивной квалификации 

представлены в табл. 1.  

 

Таблица 1  

Сравнение средних значений значимости жизненных сфер баскетболисток 

Жизненные сферы M1± 1 (n=27) M2± 2 (n=34) Mann-

Whitney U 

p 

Здоровье 6,263±0,917 5,441±1,286 1195,5 0,0002 

Общение 4,842±1,544 5,368±1,337 1515 0,0356 

Семья 6,475±1,124 6,160±1,096 1482 0,0220 

Социальная активность 3,684±1,579 4,691±1,668 1256 0,0007 

Помощь другим людям и 

милосердие к ним 
5,316±1,493 4,529±1,569 1206 0,0003 

Материальная 

обеспеченность 
4,632±1,976 3,261±1,652 1049 <0,0001 

Высокое образование 4,947±1,202 5,412±1,406 1530 0,0425 

Вера в Бога 4,789±1,448 3,294±1,702 976,5 <0,0001 

Полная самореализация 5,526±1,513 4,485±1,741 1164 0,0001 

Поиск прекрасного и 

наслаждение им 
4,473±1,582 3,750±1,790 1536 0,0458 

Любовь 6,684±0,736 5,059±1,256 471 <0,0001 

Признание, уважение людей 

и влияние на окружающих 

 

3,736±1,598 

 

3,015±2,070 

 

1532 

 

0,0438 

Творчество 3,632±1,472 2,663±2,410 1430 0,0117 

Наличие хороших и верных 

друзей 

5,263±1,598 5,956±1,321 1449 0,0149 

Время 4,368±1,614 5,147±1,406 1395 0,0070 

Ответственность 4,737±1,788 5,412±2,241 1251 0,0006 
Условные обозначения: М1, М2 – средние значения значимости жизненных сфер в группах спортсменок 

высокой и низкой квалификацией, U – статистика Манна-Уитни, p – уровень значимости. 

Представленные в табл. 1 результаты исследования показывают, что наиболее 

значимыми жизненными сферами для баскетболисток высокой квалификации являются 

помощь другим людям и милосердие к ним, полная самореализация, здоровья, семья и 

любовь. Для баскетболисток низкой квалификации более значимыми жизненными 

сферами являются социальная активность, время, общение, ответственность, высокое 

образование, наличие друзей, семья. 

Сравнительные результаты исследования степени самореализации спортсменок 

низкой и высокой квалификации представлены в табл. 2. 

На основе представленных в таблице 2 результатов, можно сделать вывод, что 

спортсмены высокой квалификации более реализованными чувствуют себя в сфере 

любви, интересной работы, свободы, наличии хороших и верных друзей. Помимо 

этого, они помогают другим людям и проявляют милосердие по отношению к ним, 
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принимают справедливые решения, основанные на равном уважении всех, гордятся 

своей Родиной, реально отстаивают ее интересы (в частности, поддерживая основной 

политический курс страны), верят в Бога и выражают готовность в случае 

необходимости встать на ее защиту. Кроме того, высококвалифицированным 

баскетболисткам не чужды жизненная гармония, поиска и наслаждения прекрасным, 

они ценят свое время и время окружающих. Им важны материальная обеспеченность и 

общественное признание. Спортсменки низкой квалификации в большей степени 

занимаются своим развитием, здоровьем, познанием и ощущают поддержку со стороны 

семьи. Самореализация в перечисленных жизненных сферах для них более важны 

других аспектов жизни, а спортом они занимаются исключительно для своего 

удовольствия. 

Таблица 2  

Сравнение средних значений самореализации в жизненных сферах в 

группах баскетболисток высокой и низкой спортивной квалификации 

 

Жизненные сферы M1± 1 (n=27) M2± 2 (n=34) Mann-Whitney 

U 

p 

Здоровье 3,879±1,893 5,014±1,228 1248 0,0004 

Развитие 4,632±1,046 5,235±1,676 1314 0,0020 

Семья 3,556±2,431 4,956±1,950 1216 0,0014 

Познание нового в мире, 

природе, человеке 

3,667±1,505 4,235±1,658 1535 0,1205 

Помощь другим людям и 

милосердие к ним 
4,185±1,100 3,500±1,671 1379 0,0183 

Материальная 

обеспеченность 
3,316±1,391 2,735±1,759 1519,5 0,0379 

Высокое образование 4,053±1,716 1,926±1,942 808,5 <,0001 

Вера в Бога 4,158±1,360 2,456±2,069 973,5 <,0001 

Поиск и наслаждение 

прекрасным 
3,895±1,305 2,897±1,527 1180,5 0,0002 

Любовь 5,474±1,548 4,368±1,455 1000 <,0001 

Признание 3,474±1,616 2,029±2,109 1132,5 <,0001 

Интересная работа 5,526±1,059 3,868±1,364 712,5 <,0001 

Свобода 4,842±1,279 2,667±1,884 676,5 <,0001 

Внутренняя гармония, 

уверенность в себе 
3,912±1,704 2,809±1,721 1254,5 0,0007 

Друзья 4,895±1,729 3,779±1,683 1185 0,0002 

Время 3,526±1,743 2,603±1,878 1366,5 0,0046 

Ответственность 4,894±1,227 3,103±2,700 1240,5 0,0005 

Справедливость 4,789±1,013 2,044±1,996 486 <,0001 

Патриотизм 4,105±1,961 3,338±1,944 1416 0,0096 
 

Условные обозначения: М1, М2 – средние значения самореализации в жизненных сферах в группах 

спортсменок высокой и низкой квалификации, U – статистика Манна-Уитни, p – уровень значимости. 

 

Результаты анализа удовлетворенности от реализации личностных ценностей 

спортсменок в зависимости от квалификации представлены в табл. 3. 

Анализ представленных в таблице 3 данных, показывает, что 

высококвалифицированные спортсменки высокой большую удовлетворенность 

испытывают от реализации личностных ценностей, по сравнению с 
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низкоквалифицированными спортсменками. Так, баскетболистки высокой 

квалификации в большей степени удовлетворены любовью, друзьями, работой и 

кругом своего общения. В большей степени их удовлетворяет собственный социальный 

статус, степень проявляемой социальной активности, отношения в семье. Поддержка 

семьи оказывает более существенное влияние на результативность в спорте, поскольку 

позволяет сосредоточиться на спортивной деятельности. Социально активные 

спортсменки испытывают большую удовлетворенность в сферах милосердия, познания, 

любви, веры в Бога, работы, жизненной гармонии, творчества, самореализации в целом 

и др.  

 

 

Таблица 3  

Сравнение средних значений удовлетворенности самореализацией в 

жизненных сферах баскетболисток 

Жизненные сферы M1± 1 (n=24) M2± 2 (n=42) Mann-

Whitney U 

p 

Общение 4,500±1,622 3,574±1,823 1224 0,0016 

Помощь другим людям и 

милосердие к ним 
4,278±1,379 3,206±2,034 1257 0,0028 

Высокое образование 3,611±1,687 2,162±2,092 1098 0,0001 

Вера в Бога 4,444±1,022 3,059±1,915 1039 <0,0001 

Полная самореализация 3,889±1,808 3,412±1,704 1557 0,1505 

Поиск и наслаждение 

прекрасным 
3,611±1,785 3,029±1,723 1461 0,0403 

Любовь 5,889±1,298 4,279±1,619 820,5 <0,0001 

Признание людей 4,056±1,724 2,603±2,131 1116 0,0002 

Интересная работа 5,667±1,064 3,426±1,798 529,5 <0,0001 

Свобода 4,833±1,514 2,471±1,865 648 <0,0001 

Внутренняя гармония, 

уверенность в себе 
3,944±2,087 2,500±1,808 1009,5 <0,0001 

Наличие хороших и верных 

друзей 
5,167±1,788 3,029±2,058 717 <0,0001 

Время 3,556±1,910 2,632±1,718 1227 0,0017 

Справедливость 4,722±1,106 1,929±1,951 472,5 <0,0001 
Условные обозначения: М0, М1 – средние значения удовлетворенности от самореализации в жизненных 

сферах в группах спортсменок высокой и низкой квалификации, U – статистика Манна-Уитни, p – 

уровень значимости. 

Спортсменки с более низким уровнем спортивной квалификации в большей 

степени удовлетворены тем, как они проводят свой досуг (отдых, приятное 

времяпрепровождение), как «расходуют» личное время, а также в сферах 

справедливости, ответственности и патриотизма [4]. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ НА ОСНОВЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО 
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В статье рассматриваются взгляды разных специалистов на  современную техническую 

подготовку в художественной гимнастике. Техническая подготовка – это необычайно 

емкий и многогранный процесс, требующий усиленного внимания и контроля со 

стороны тренеров. В связи с тем, что требования к гимнасткам постоянно повышаются 

из-за изменений в правилах соревнований, необходимо углубленно рассмотреть виды 

подготовки и найти новый подход к тренировочному процессу, с целью повышения 

мастерства гимнасток. Предполагается, что собранная информация позволит с разных 

сторон рассмотреть такой важный процесс как техническая подготовка и сделать 

тренировочный процесс гимнасток более эффективным. Все специалисты сходятся во 

мнении, что техническая подготовленность гимнасток играет ключевую роль в 

достижении успехов в соревновательной деятельности. 

Ключевые слова: беспредметная подготовка, предметная подготовка, 

современные требования, техническая подготовка. 
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The article examines the views of various specialists on modern technical training in 

rhythmic gymnastics. Technical training is an unusually capacious and multifaceted process 

that requires increased attention and control from the coaches. Due to the fact that the 

requirements for gymnasts are constantly increasing due to changes in the rules of the 

competition, it is necessary to consider in depth the types of training and find a new approach 

to the training process in order to improve the skills of gymnasts. It is assumed that the 

information collected will allow us to consider such an important process as technical training 

from different angles and make the training process of gymnasts more effective. All experts 

agree that the technical readiness of female gymnasts plays a key role in achieving success in 

competitive activity. 

Keywords: non-subject training, subject training, modern requirements, technical 

training. 

 

Введение. Техническая подготовка в художественной гимнастике - необычайно 

ёмкий и многогранный процесс. Правила по художественной гимнастике меняются 

каждые четыре года и каждый раз в них предъявляются усложненные требования к 

технической подготовленности гимнасток. 



 
 

246 

 

Цель исследования: проанализировать научную литературу с целью выявления 

различных взглядов и подходов к современной технической подготовке. 

Методы  исследования: сбор и анализ научно-методической литературы. 

Актуальность выбранной статьи обусловлена тем, что в художественной 

гимнастике чистота техники исполнения играет главную роль, усложнение правил 

соревнований предъявляет высокие требования к уровню мастерства гимнасток. У 

тренеров же возникает необходимость уделять большое внимание технической 

подготовке гимнасток, разбираться в ее видах и использовать наиболее эффективные 

средства и методы. 

 В своей диссертации Цепелевич Ирина Валерьевна пишет о том, что 

современный этап развития художественной  гимнастики, представляет собой рост 

 сложности соревновательных программ, повышение трудности 

отдельно взятых элементов и соревновательных композиций, увеличение объема и интен

сивности тренировочной нагрузки,  количества и продолжительности соревнований [3]. 

Таким образом, сегодня техническая подготовка в художественной гимнастике 

связана с необходимостью освоения большого арсенала двигательных действий за 

относительно короткий срок [1].  

М.Б. Савченко считает, что говоря о тенденциях развития художественной 

гимнастики, следует отметить ее зависимость от изменений программы мировых 

чемпионатов и, в первую очередь, усиления роли техники упражнений с предметами. 

Выделяются следующие особенности в развитии техники владения предметами: 

1) увеличение-разнообразия и трудности способов исполнения бро-сковых 

элементов на фоне стабилизации их качества; 

2) увеличение количества разнообразия и трудности элементов с наиболее 

тесным контактом движений тела гимнасток и предметов; 

3) расширение функций дополнительных и связующих элементов; 

4) возрастание роли и оригинальности элементов; 

5) повышение роли выразительности выступлений; 

6) сбалансированность всех сторон подготовки при высоком уровне каждой. 

Значение усиления роли техники владения предметами является главным 

условием достижения высших спортивных результатов [2]. 

Однако нельзя забывать, что техническая подготовка в художественной 

гимнастике – это не только работа с предметом, но и беспредметная подготовка. 

Техническая подготовка на всех этапах спортивной подготовки не возможна без 

правильной методики преподавания и заранее заложенной базы – общей и специальной 

физической подготовленности гимнасток. 

Об этом Шакамалов Г.М. пишет в своей статье «Интеграция физической и 

технической подготовки в аспекте здоровьесберегающей направленности тренировки 

гимнастов 7-8 лет». Автор говорит о наличии закономерной взаимозависимой связи 

между физическим и техническим видом подготовки спортсменов. Процесс освоения 

гимнастками движений идёт в тесной взаимосвязи технической и физической 

подготовки. Это положение следует учитывать при построении тренировки [4]. 

Исходя из этого, техническая подготовка – один из наиважнейших аспектов в 

подготовке спортсменов в условиях современных требований художественной 

гимнастики. 

Результаты исследования: выявлены и подробно описаны различные взгляды 

на современную техническую подготовку в художественной гимнастике . 

Заключение: современные правила предъявляют высокие требования к уровню 

технической подготовки гимнасток, в связи с этим тренерам необходимо уделять 

особое внимание этому виду подготовки. 
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РОЛЬ КАРЬЕРНЫХ СТРАТЕГИЙ В СУБЪЕКТИВНОМ БЛАГОПОЛУЧИИ 

МОЛОДЫХ СПОРТСМЕНОВ 

 

Люсова О.В., кандидат психологических наук, доцент, oxy180171@mail.ru 

Волгоградская государственная академия физической культуры, 

Россия, Волгоград 

 

В статье рассматриваются подходы к классификациям жизненных стратегий в 

отношении построения профессиональной карьеры. Актуальным является вопрос о 

связи карьерных стратегий спортсменов с субъективным благополучием в различные 

периоды своей жизни. Исследователи выделяют характерные для карьеры спортсмена 

кризисы. На практике встает вопрос о благоприятном прохождении этих кризисов и 

сохранении и формировании субъективного благополучия. Для этого необходимо 

формирование эффективных карьерных стратегий. В теоретическом анализе 

рассматриваются условия формирования карьеры, свойства жизненных стратегий 

современной молодежи, характеристики карьерных стратегий, типологии карьерных 

стратегий молодежи, типы поведения молодых людей на рынке труда, типологию 

карьерных стратегий студентов, социально-экономические и социокультурные условия 

формирования стратегий, «идеальные типы» карьерные стратегий молодых людей, 

молодых спортсменов в условиях профессионального выбора. В результате 

исследования выделены три группы стратегий, влияющих на субъективное 

благополучие и относительно спокойное прохождение спортсменами кризисов 

спортивной карьеры. 

Ключевые слова: жизненные стратегии, карьера, молодежь, самоопределение, 

субъектность.  
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The article discusses approaches to classifying life strategies in relation to building a 

professional career. The question of the connection of career strategies of athletes with 
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subjective well-being in different periods of their lives is relevant. Researchers highlight the 

crises characteristic of an athlete's career. In practice, the question arises about the favorable 

passage of these crises and the preservation and formation of subjective well-being. This 

requires the formation of effective career strategies. The theoretical analysis examines the 

conditions of career formation, properties of life strategies of modern youth, characteristics of 

career strategies, typologies of career strategies of youth, types of behavior of young people in 

the labor market, typology of career strategies of students, socio-economic and socio-cultural 

conditions for the formation of strategies, "ideal types" of career strategies of young people, 

young athletes in the conditions of professional choice. The study identifies three groups of 

strategies that affect the subjective well-being and relatively calm passage of athletes' career 

crises. 

Keywords: life strategies, career, youth, self-determination, subjectivity. 

 

Введение. Профессиональный выбор молодежи в спорте и порождаемые этим 

выбором вопросы формирования карьерных стратегий, а также  

конкурентоспособности молодых спортсменов, относятся к актуальным проблемам 

современной психологии спорта и социальной психологии и обращают внимание на  

регулярное обновление подходов к их научному исследованию. Молодой человек,  

спортсмен как формирующийся и развивающийся субъект социальных отношений 

обладает особой характеристикой карьерных стратегий – имеет переходный и 

неустойчивый характер социальных позиций и ролей,  усваиваемых образцов и 

идеалов, что порождает проблемы конкурентоспособности и заслуживает особого 

исследования. Современные психологи указывают на наличие кризисных моментов в 

профессиональной карьере спортсмена: кризис, связанный с началом, вхождением в 

спортивную деятельность, специализации в спорте; кризис начала более серьезного и 

глубокого тренингового процесса в избранном виде спортивной деятельности; 

кризисный момент, связанный с уходом из массового спорта и вхождением в спорт 

высших достижений; кризис взросления, начало тренировочного и соревновательного 

процесса во взрослом спорте; кризис, связанный с покиданием спорта любительского и 

началом карьеры в спорте профессиональном; снижение спортивных результатов и 

переход к окончанию карьеры в спорте; переломный момент окончания спортивной 

профессиональной карьеры и ее замена на другую профессиональную деятельность 

(Р.М. Загайнов, Н.Б. Стамбулова) [7]. На практике спортсмен часто не готов к этим 

кризисам и переживаниям, с ними связанным. Эту ситуацию можно назвать 

распространённой и объяснить психологической неготовностью и некомпетентностью 

спортсмена, особенностями личности и особым положением спортсмена, связанным с 

закрытостью личной жизни и личности спортсмена, «отстранении» от окружающего 

социального мира, субъективный мир спортсмена заключается единственно в  

тренировочном процессе, спортсмены, вместе с которыми проходят тренировки, 

заменяют близких людей, с тренером часто складываются настолько близкие 

отношения, что он подчас заменяет родителей (Самыгин С.И.) [6].  Потому актуальным 

для практической деятельности всех специалистов, осуществляющих психолого-

педагогическое сопровождение спортсмена, и самого профессионала является 

проблема эффективного и адекватного переживания кризисов спортивной карьеры, 

сохранении стрессоустойчивости, поддержание субъективного благополучия на 

достаточно высоком и средне-высоком уровне на каждом из перечисленных периодов 

профессиональной карьеры спортсмена. На наш взгляд решением этой проблемы 

является формирование эффективных карьерных стратегий. 
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Цель исследование: выявление эффективных карьерных стратегий спортсменов, 

приводящих к субъективному благополучию во время прохождения спортивной 

карьеры. 

Методы исследования: теоретические методы, метод моделирования и 

интерпретационные методы, анализ, синтез, абстрагирование.  

Результаты исследования. Отечественные  социологи обозначают характерные 

особенности молодежи, включая молодых спортсменов, как особой группы общества в 

области формирования жизненных и профессиональных стратегий.  

Е.П. Рубцова, рассматривая особенности построения карьерных стратегий  

молодыми людьми, указывает на два обстоятельства: 1) особенности возрастной 

идентификации, 2) слабая готовность именно к практическим действиям и взятию на 

себя ответственности не может создать определенные  стратегии жизни, т.к. 

способности, обусловленные возрастными характеристиками и особенностями 

социализации молодых, либо не сформированы, либо слабо развиты, молодые еще не 

видят и не чувствуют себя полноценно взрослыми, ответственными и зрелыми членами 

общества. 

Психолог М.А. Белугина выделяет особенности, характеризующие стратегии 

молодежи [цит.по 3]: 1) слабая разработанность образов будущего; 2) туманный образ 

перспективы дали; 3) видение себя в будущем с достаточно развитыми личностными и 

профессиональными качествами для успеха в жизни; 4) нарисованные цели плохо 

согласуются с имеющимися планами по их достижению. 

В научных изысканиях исследователя А.А. Волокитиной указывается, что в 

низкой социально-экономической устойчивости, большей социальной изменчивости 

процессов и становлении общественной непредсказуемости, устройством 

формирования и реализации профстратегий молодежи характеризуется спонтанностью, 

непоследовательностью, непродолжительностью, быстротой, высочайшей степенью 

дифференциации и эгоцентризма, интуитивностью и возможностью преодолевать 

препятствия между имеющимся и новым. Спортивная молодежь характеризуется теми 

же особенностями. 

Некоторые психологи выделяют группы профессиональных стратегий в карьере 

спортсменов, относящихся к возрастному периоду «молодость», по следующим 

критериям: по главным проявлениям субъектности человека, включающим компоненты  

формы и содержания; по методам воздействия главных институтов социализации на 

деятельность и жизненный стиль; по степени общественной значимости установок 

жизни и поведения.   

Е.Н. Бондаренко, делая упор на то насколько обдуманны стратегии, значение 

адаптации индивида и персональной манеры реализации цели жизни, описывает виды 

карьерных стратегий молодых людей: «прагматик», «профессионал», «плывущий по 

течению», «иждивенец», «игрок» [цит.по 4]. Наша современница А.Д. Галюк описывает 

такую классификацию: «конструктивист», «адаптивист», «конформист». [цит.по 8].  

Н.Н. Федотова разделяет карьерное поведение юношей и девушек на 

профессиональном рынке вакансий на активный (позитивно-карьерные, позитивно-

инструментальные и криминально-карьерные) и пассивный (рефлексивно-

запаздывающие и умеренно-приспособительные) типы.  

Н.Д. Сорокина рассматривает виды ведущих ценностей обучающихся в вузах 

юношей и девушек, опираясь на  функции образования как такового:  

1. жизненный успех (прагматическая функция образования);  

2. образованность и культура (социокультурная функция);  

3. материальная обеспеченность (прагматическая функция);  

4. профессионализм (профессиональная функция);  
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5. высокий статус в обществе (статусно-престижная функция образования) [цит. 

по 5].  

Л.Н. Гатауллина, Е.П.Рубцова как основу формирования актуальной карьерной 

стратегии выживания молодежи рассматривают социально-экономическую 

непостоянность и социокультурную динамику. Д.Ю. Чеботарева акцентирует внимание 

на связь жизненных стратегий южно-российской молодежи с региональным 

социоэкономическим положением, которое в свою очередь опирается на 

этнокультурное основание [цит.по 2].  

Ю.С. Леонов описывает некие «идеальные типы» профессиональных стратегий 

юношей и девушек, опираясь на социальноодобряемые нормы и ценности: 1) 

ориентация на достижение нормативность достижения успеха в жизни; 2) «размытые» 

стратегии; 3) протестные бунтарские стратегии. 

А.А. Волокитина оценивает стратегии молодежи, охватывая спортивную 

молодежь, в ситуации профессионального самоопределения: соглашательские 

доминанты, не вступающие в противоречие с ценностями и общепринятыми 

средствами их достижения, принятыми в обществе, инноваторские – выбор других 

средств при отстаивании общественно одобряемых стратегий; доминанты ритуализма 

как повторения средств, связанных с имитацией внешней стороны жизни; доминанты 

ретреатизма с установкой на противоречивость, несоглашательство, в нежелании 

подражать одобренным образцам.  

Современные зарубежные и отечественные исследователи счастья (М. Аргайл, 

Н. Бредборн, Е. Динер, О.С. Копина, Г.Л. Пучкова, Дж. Карпара, Н.А. Растригина, О.С. 

Савельева, Р.М. Шамионов, П.И. Яничев и др.) 

именовали данный парадокс различными именами: личное благоденствие, 

психологическое благоденствие, довольство жизнью, психологическое самочувствие и 

т. д. Переживание человеком счастья изучалось учеными, начиная с античности. 

Великий Аристотель ассоциировал блаженство с аспектом духовности. Е. Динер, С. 

Динер сделали попытку описать строение этого явления: положительные  эмоции, 

субъективное довольство, негативные эмоциональные переживания. 

Конструкция «счастья» (субъективного благополучия) с точки зрения С.Д. Рифф 

заключается в таких элементах: достаточно позитивное принятие своего прошлого и 

самого себя как индивидуальность, включенную в социальные связи с другими 

людьми, уверенность в себе, жизненная компетентность (умение жить), присущие этой 

индивидуальности цели и смыслы, самореализация, которая удовлетворяет 

потребности субъекта. М. Аргайл оценивает личное счастье внутри построенных 

социальных связей, профессиональной деятельности, внутренней мотивацией (где 

индивид активен по отношению к своей жизни и поведению), материального достатка, 

удовлетворяещего самого человека, статуса в обществе. Дж. Капрара находит 

анологичными такие понятия как: субъективное благополучие, жизненная цель и 

жизненный смысл, наши авторские исследования скромно подтверждают эту мысль.  

М. Чиксентмихайи именует потоком то эмоциональное состояние, которое в 

обыденной жизни может быть названо счастьем. Э. Диси, разворачивая дискурс о 

счастье, прямо детерминирует это переживание внутренней мотивацией. Л.В. Куликов 

выделяет такие составляющие структуры личного благополучия: телесное, 

экономическое, общественное, психологическое, духовное. Р.М. Шамионов 

акцентирует внимание в переживании личного благополучия некоего изменчивого 

баланса, которое вполне вероятно только в итоге личного довольствования различными 

сферами жизни. Он выделяет области личного благополучия: область общественного 

самоопределения, область порождения смыслов, область физического и 

психологического самочувствия, область карьерного определения и развития, область 
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индивидуальностного (связанного с особенностями характера) благополучия. Эти 

области аналогичны трем сферам самосознания по У. Джеймсу: социальное, 

физическое, психологическое. По мнению В.Г. Пучковой, когнитивный, эмоционально-

оценочный, мотивационно-поведенческий элементы входят в состав личного 

благополучия (переживание счастья). О.А. Елисеева, сравнивая личное счастье и 

личностный рост, находит между ними очень много схожего. С.Л. Братченко и М.Р. 

Миронова выделили критерии субъективного благополучия: коммуникативная 

компетентность как принятие иных людей, эффективную социализацию (как с точки 

зрения себя, так и беспристрастно), способность гибко откликаться на меняющиеся 

обстоятельства жизни (внутренние критерии); абсолютное понимание себя, 

возможность обдумывать свои чувства, самопринятие, свобода (в первую очередь 

воли), включающая обязательность, единство всех частей себя, умение меняться 

(внешние критерии). И.А. Джидарьян находит ассоциации между чувством счастья и 

возможностями, и желанием расти над собой и меняться (Люсова О.В.) [1]. 

Выводы. Делая выводы по аналитическому исследованию подходов к проблеме 

актуальности карьерных стратегий в переживании личного благополучия в среде 

спортивной молодежи, рассмотрим три вида стратегий, оказывающих влияние на 

переживание счастья и достаточно гармоничное перешагивание спортсменами 

кризисов спортивной карьеры:  

- по качествам субъектности спортсмена стоит говорить об автономном 

проектировании жизненной стратегии, но социально-экономические условия влияют на 

содержании стратегий, таким образом делая их второстепенными;  

- по качеству макро-, мезо-  микроусловий жизнедеятельности, т.е. главное 

значение в проектировании жизненных стратегий имеет тип населенного пункта, в 

котором проживает молодой спортсмен, социальная и этническая принадлежность, 

социально-экономическое положение региона проживания;  

- по выраженности социальных образцов в поведении молодых 

спортсменов как возрастной и социально-экономической когорты.  

Такая типизация должна идти параллельно с изучением взаимосвязи между 

карьерными стратегиями и субъективным благополучием молодых спортсменов. 
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В статье представлены результаты обзора научно-методической литературы, анализа 

соревновательной деятельности и экспериментальных исследований в области технико-

тактической подготовки самбистов-юниоров высокой квалификации. Оценка 

двигательного состава соревновательных поединков позволила сделать вывод о том, 

что схватки состоят из многочисленных эпизодов противоборства различного технико-

тактического назначения. Последние – взаимосвязаны между собой и оказывают 

взаимовлияние друг на друга. Из них, эпизоды завершающих атаку приемов, как 

правило, оцениваются судьями в баллах в качестве преимущества одного спортсмена 

над другим при ведении единоборств. Однако, есть и те эпизоды, которые являются 

первопричиной и условием реализации оцениваемых. Авторами предложена методика 

освоения и совершенствования контактов технико-тактического взаимодействия 

самбистов-юниоров высокой квалификации по стадиям формирования вариативного 

навыка реализации эпизодов противоборства. Мы движем прогресс умственных 

переживаний! 

Ключевые слова: контакты технико-тактического взаимодействия, 

соревновательный поединок, технико-тактическая подготовка, тренировочные задания, 

эпизоды противоборства. 

 

CONTACTS OF TECHNICAL AND TACTICAL INTERACTION IN THE 

STRUCTURE OF COMPETITIVE FIGHTS OF JUNIOR SAMBO ATHLETES OF 

HIGH QUALIFICATION, THEIR DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT 

 

Martin A.A., alex.martin2010@yandex.ru 

Omsk Academy of the Ministry of the Interior of Russia, 

Russia, Omsk 

Litmanovich A.V., PhD, 205446@mail.ru 

Siberian State University of Physical Education and Sport, 

Russia, Omsk 

 



 
 

253 

 

 The article presents results of a review of scientific and methodological literature, 

analysis of competitive activities and experimental research in the field of technical and 

tactical training of junior sambo athletes of high qualification. Evaluation of the motor 

composition of competitive fights allows us to conclude that fights consist of numerous 

episodes of confrontation of various technical and tactical purposes. These episodes are 

interconnected and have a mutual influence on each other. Episodes of attack techniques are 

usually evaluated by judges in points as an advantage of one athlete over another in the 

conduct of martial arts. However, there are also those episodes that are the root cause and 

condition for the implementation of the evaluated ones. Authors propose a method for 

mastering and improving contacts of technical and tactical interaction of junior sambo athletes 

of high qualification according to stages of formation of a variable skill for implementing 

technical and tactical actions. We are making progress of intellective experiences! 

Keywords: contacts of technical and tactical interaction, competitive fights, technical 

and tactical training, training tasks, episodes of confrontation. 

 

Введение. Успешность и эффективность соревновательной деятельности 

невозможны без постоянного совершенствования планирования и контроля учебно-

тренировочного процесса. Неиссякаемые творческие поиски специалистов, 

направленные на разработку новых и модернизацию уже имеющихся методик технико-

тактической подготовки единоборцев, предполагают анализ и оценку двигательного 

состава соревновательных поединков, уровня спортивной подготовленности 

занимающихся, а также эффективности применения существующих средств и методов 

совершенствования технико-тактического мастерства. Естественно, внедряемые в 

тренировочный процесс методики подготовки самбистов должны не противоречить 

фундаментальным закономерностям спортивной тренировки и оптимально 

соответствовать биологическому и морфофункциональному состоянию занимающихся. 

Это и образует сложность эффективного управления тренировочной деятельностью, 

выраженного в грамотном планировании и контроле спортивной подготовки. 

Обзор научно-методической литературы [1, 2, 4] и анализ двигательного состава 

соревновательных поединков по самбо сформировал предположение о том, что схватки 

являются интегральной совокупностью технико-тактических эпизодов противоборства. 

Последние – не изолированы друг от друга, взаимосвязаны и «взаимовлияемы» между 

собой и состоят, в свою очередь, из двигательных технико-тактических действий, 

объединенных целевой установкой решения оперативно возникающих и постоянно 

меняющихся задач поединка. Эффективное выполнение завершающих атаку приемов 

(бросков, сваливаний, переворотов, удержаний, болевых приемов и др.) является 

важнейшей задачей и показателем спортивного преимущества и превосходства над 

соперником [3]. Совокупная оценка по правилам соревнований за успешную их 

реализацию определяет победителя целостных противоборств. Казалось бы, это – 

основной ключ к победе в соревновательных встречах. Однако, завершающие атаку 

приемы являются финальной стадией выполнения предшествующих технико-

тактических действий и эпизодов противоборства, которые не обходятся без активного 

сопротивления противника. На наш взгляд, исследовательскому вниманию подлежат 

так называемые эпизоды «межприемия», которые предопределяют возможность 

осуществления оцениваемых судьями технико-тактических действий, являясь их 

первопричиной и условием. Предполагается, что способность реализации указанных 

эпизодов различного технико-тактического назначения служит показателем 

эффективности ведения противоборств в схватках и уровня технико-тактической 

подготовленности спортсменов. Возникает необходимость разработки методики 

технико-тактической подготовки самбистов-юниоров высокой квалификации по 
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освоению и совершенствованию эпизодов противоборства, предшествующих 

выполнению завершающих атаку приемов и обеспечивающих возможность их 

эффективной реализации. К таковым относятся маневрирование (передвижения, 

перемещения самбистов, относительно ковра и противника), контакты технико-

тактического взаимодействия (руками, ногами, туловищем, головой), выведение 

соперника из устойчивого положения и др. 

Проблема исследования заключается в недостаточности знаний о технико-

тактической подготовке самбистов-юниоров высокой квалификации по освоению и 

совершенствованию эпизодов противоборства, предшествующих выполнению 

завершающих атаку приемов и обеспечивающих возможность их эффективной 

реализации. 

Объект исследования – тренировочная и соревновательная деятельность 

самбистов-юниоров высокой квалификации. 

Предмет исследования – методика технико-тактической подготовки самбистов-

юниоров высокой квалификации по освоению и совершенствованию эпизодов 

противоборства (на примере контактов технико-тактического взаимодействия). 

Цель исследования: выявление отличительных особенностей контактов 

технико-тактического взаимодействия в структуре соревновательных поединков 

самбистов-юниоров высокой квалификации; разработка методики освоения и 

совершенствования эпизодов противоборства, предшествующих выполнению 

завершающих атаку приемов (на примере контактов технико-тактического 

взаимодействия). 

Гипотеза исследования: предполагается, что разработанная методика технико-

тактической подготовки самбистов-юниоров высокой квалификации по освоению и 

совершенствованию эпизодов противоборства (на примере контактов технико-

тактического взаимодействия), с учетом особенностей формирования вариативного 

двигательного навыка, позволит повысить эффективность тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

Методы исследования. 1. Анализ научно-методической литературы. 2. 

Видеоанализ соревновательной деятельности единоборцев. 3. Педагогические 

наблюдения. 4. Педагогический эксперимент. 

Результаты исследования. Основную часть двигательного состава поединков 

по самбо образуют контакты технико-тактического взаимодействия. Они представляют 

собой точки соприкосновения туловища и различных сегментов тела 

противоборствующих, через которых происходит интенсивный обмен энергией, 

технико-тактическое воздействие на оппонента. Выражаются контакты взаимодействия 

в виде захватов, хватов, обхватов, упоров, ударов, подсечек. По времени воздействия 

они могут быть мгновенными (удары, подсечки) и длящимися (захваты, хваты, 

обхваты, упоры). Важно понимать, что выполнение данных технико-тактических 

контактов в значительной степени обусловлено взаимным расположением частей тела 

самбистов. Ведь конкретная поза каждого из них, обеспеченная контактом, является 

позицией с точки зрения обоюдных возможностей проведения завершающих атаку 

приемов или других действий [1]. 

Исследование проводилось на базе кафедры теории и методики единоборств и 

силовых видов спорта Сибирского государственного университета физической 

культуры и спорта и кафедры физической подготовки Омской академии МВД России. 

Результаты эксперимента и соревновательной деятельности определили эффективность 

применения методики освоения и совершенствования контактов технико-тактического 

взаимодействия, которая представлена в виде обобщенной таблицы. 
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Таблица1 

Методика освоения и совершенствования контактов технико-тактического взаимодействия  

самбистами-юниорами высокой квалификации 

Стадии освоения и 

совершенствования технико-

тактических действий и 

эпизодов противоборства 

Методы освоения и совершенствования 

эпизода контактов технико-тактического 

взаимодействия 

Средства освоения и совершенствования 

эпизода контактов технико-тактического 

взаимодействия 

1. Стадия создания первого 

представления о двигательном 

действии. Формирование 

установки на его обучение. 

2. Стадия формирования 

первоначального умения 

реализации технико-

тактических действий. 

Соответствует первому этапу 

освоения действия 

1. Тренировка без соперника. 

Применяется для овладения основами техники 

действия, обучения активному и сознательному 

их анализу. Специфическими средствами 

тренировки являются основные положения и 

движения, передвижения, имитационные 

упражнения, различные их сочетания 

1. Специально-подготовительные упражнения. 

2. Вспомогательные упражнения. 

Происходит разделение контактов технико-

тактического взаимодействия на относительно 

самостоятельные части, затем – их изолированное 

разучивание с последующим объединением: 

а) положение пальцев рук при фиксации куртки 

самбо, в зависимости от вида захватов; 

б) степень сжатия пальцев рук при фиксации 

куртки самбо; 

в) положение плеча, предплечья и других частей 

тела при достижении (взятии), фиксации, 

комбинаций и срывов захватов 

3. Стадия совершенствования 

первоначального умения 

реализации технико-

тактических действий. 

4. Стадия формирования 

первоначального умения 

реализации технико-

тактического эпизода 

противоборства 

1. Тренировка с условным соперником. 

Метод предполагает использование 

вспомогательных снарядов и приспособлений 

(манекены, различные тренажерные устройства, 

эспандеры куртки самбо, модели условного 

соперника с программным управлением и т. п.). 

Упражнения с использованием перечисленных 

снарядов и приспособлений позволяют 

отрабатывать дистанционные, временные, 

ритмические характеристики действий, развивать 

и совершенствовать зрительно-двигательные и 

кинестетические ощущения. Метод может 

1. Упражнения с использованием кимоно-

эспандеров куртки самбо (сжимание пальцев рук, 

направленное на развитие тактильных 

ощущений). 

2. Упражнения с использованием каната с 

наконечниками куртки самбо (отворотами и 

рукавами куртки самбо). Позволяет осваивать и 

совершенствовать дистанционные, временные, 

ритмические характеристики действий в контакте 

при продергивании каната с изменением 

собственного положения тела (позиции). 

Возможно применение различных отягощений на 
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успешно использоваться для развития 

специфических качеств в условиях 

моделирования соревновательной деятельности 

запястье кистевого сустава. 

3. То же самое, что и в пункте 2, но с 

использованием полусферы. Направленность на 

совершенствование координационных 

способностей при сохранении собственного 

устойчивого положения 

5. Стадия формирования 

совершенного выполнения 

двигательного действия. 

6. Стадия совершенствования 

первоначального умения 

реализации технико-

тактического эпизода 

противоборства. 

7. Стадия стабилизации 

навыка 

1. Тренировка с партнером. 

Партнер в данном методе служит активным 

помощником и способствует правильному 

овладению технико-тактических действий и 

эпизодов. Основные средства тренировки – 

парные и групповые упражнения. Выполнение 

приемов и действий в упражнениях с партнером 

создает благоприятные условия для развития и 

совершенствования важных для спортсменов 

технико-тактических качеств – чувства момента 

для начала своих действий, целенаправленности 

общения с партнером, быстроты и точности 

двигательных реакций, дифференцировке 

дистанционных, временных, мышечно-

двигательных параметров взаимодействий 

1. Парные упражнения достижения контакта: 

а) выпадом левой/правой руки с фиксацией 

куртки самбо партнера путем сжимания пальцев 

рук в областях: левого/правого отворота, рукава, 

проймы на спине, пояса и др.; 

б) перехват движущейся левой/правой руки – 

захват рукава – фиксация рукава куртки самбо 

партнера; 

в) выжидание достижения предварительного 

захвата партнера – срыв захвата его левой/правой 

руки – фиксация рукава куртки самбо партнера; 

г) ответная реакция на действия партнера – 

достижение ситуации обоюдного захвата. 

2. Парные упражнения «перебирания» 

(улучшения) захватов. 

3. Парные упражнения продергивания в захвате 

от себя/на себя/влево/вправо (выведение партнера 

из устойчивого положения). 

4. Парные упражнения удержания захватов. 

5. Парные упражнения блокирования действия 

партнера захватами-упорами. 

6. Парные упражнения комбинирования захватов. 

7. Парные упражнения срывов захватов. 

8. Групповые упражнения (с учетом различных 

антропометрических показателей партнеров) по 

аналогичным схемам (1-8). 
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Перечисленные средства подготовки 

представляют собой примеры из множественных 

технико-тактических комбинаций спортсменов 

различной квалификации, возрастных и весовых 

категорий 

8. Стадия достижения 

вариативного двигательного 

навыка и его реализации 

1. Тренировка с соперником. 

Применяется для технико-тактического 

совершенствования самбистов (с учетом, как 

собственных индивидуальных особенностей, так 

и противников); совершенствования волевых 

качеств; воспитания умения использовать свои 

возможности в различных технико-тактических 

эпизодах, создаваемых собой и соперником. 

Метод позволяет совершенствовать технико-

тактические действия в условиях 

информационного и временного дефицита для 

решения позиционных задач, пространственно-

временной неопределенности, быстро 

изменяющихся ситуаций противоборства. Все это 

создает определенный эмоциональный фон и 

высокую напряженность, сходную с 

деятельностью в условиях соревнований. В 

качестве тренировочных средств используются 

упражнения в обусловленных ситуациях, в 

которых спортсмен, исполняющий роль 

соперника, действует в пределах четко 

обозначенных задач, поставленных тренером; 

фрагменты отдельных соревновательных 

ситуаций; тренировочные и соревновательные 

поединки и др. 

1. В преимуществе своем, соревновательные 

упражнения. 

2. Упражнения в обусловленных ситуациях. 

Например, целевая установка соперника - 

освобождение от захвата правой руки левого 

отворота куртки самбо путем срыва только лишь 

способом «двумя руками за рукав от себя» - не 

отпускать рукав куртки самбо соперника. 

Целевую установку соперника исполнитель как 

может, так и не может знать. Во втором случае 

возникает эвристическая направленность 

решения оперативно возникающих и постоянно 

меняющихся задач схватки, касательных борьбы 

за захват 
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Выводы. Представленная методика освоения и совершенствования контактов 

технико-тактического взаимодействия – результат предварительного методического 

осмысления и внедрения в учебно-тренировочный процесс комплекса тренировочных 

заданий технико-тактической подготовки самбистов-юниоров высокой квалификации. 

Анализ и оценка соревновательных поединков по самбо представителей 

экспериментальной группы подтвердили предположение о целесообразности обучения 

самбистов технико-тактическим эпизодам противоборства, предшествующих выполнению 

завершающих атаку приемов и обеспечивающих возможность их реализации. Освоение и 

совершенствование данных технико-тактических эпизодов позволит спортсменам 

повысить эффективность ведения противоборства в схватках, надежность и 

результативность выполнения завершающих атаку технических действий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЗНОГО МЕТОДА В ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

БЕГУНОВ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ 

 

Мартюшев А.С., к.п.н., martyushev.85@bk.ru, 

Батырь И.Н., к.п.н., igorbatyr5@gmail.com, 

Петров Н.Ю. petrov-yu@mail.ru, 

Волгоградская государственная академия физической культуры, 

Россия, Волгоград 

 

В статье отражены особенности применения «позного» метода в технической 

подготовке бегунов на короткие дистанции. Актуализируется проблема поиска новых 

методик технической подготовки спринтеров. Предлагается экспериментальная методика 

которая позволяет иначе подойти к вопросу технической подготовки в спринтерском беге. 

Экспериментальная методика состоит из статических и статодинамических упражнений. 

Экспериментальные упражнения по своей структуре максимально приближенных к 

беговой позе спринтера. Они выполняются в статическом и в статодинамическом режиме, 

с дополнительным отягощением и с использованием дополнительного оборудования в 

виде легкоатлетических барьеров. На начальном этапе экспериментальные упражнения 

выполняются через легкоатлетические барьеры с фиксацией активной (работающей) ноги. 

На специально–подготовительном этапе экспериментальные «позные» упражнения 

применяются, сопряжено с основным соревновательным упражнением. Представлены 

результаты педагогического исследования и  сформулированы выводы. 

Ключевые слова: легкоатлет, спринтерский бег, техническая подготовка, 

«позный» метод, статические упражнения. 
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THE USE OF “POSE” METHOD IN TECHNICAL PREPAREDNESS OF  

SHORT-DISTANCE RUNNERS 

 

Martyushev А.S., PhD, martyushev.85@bk.ru, 

Batyr I.N., PhD, igorbatyr5@gmail.com, 

Petrov N.Yu., petrov-yu@mail.ru, 

Volgograd State Physical Education Academy, 

Russia, Volgograd 

 

The article reflects the features of using the "pose" method in the technical training of 

short-distance runners. The problem of searching for new methods of technical training of 

sprinters is being updated. An experimental technique of technical training is proposed, which 

allows an innovative approach to the issue of technical training in sprint running. The 

experimental method consists of a static and static-dynamic exercises. Experimental exercises in 

their structure as close as possible to the running position of a sprinter. They are performed in 

static and statodynamic mode, with additional weights and using additional equipment in the 

form of track and field barriers. At the initial stage, experimental exercises are performed 

through track and field barriers with the active (working) leg fixed. At the special preparatory 

stage, experimental "pose" exercises are used, coupled with the main competitive exercise. 

Keywords: track and field athlete, sprint running, technical training, "pose" method, 

static exercises. 

 

Введение. В современной легкой атлетике спринтерский бег  всегда занимал 

ведущее место по популярности и зрелищности. Именно эта особенность является 

причиной острой конкуренции на международной спортивной арене. 

Рост популярности спринтерских дисциплин привел к многократному увеличению 

объёма и интенсивности тренировочной и соревновательной нагрузки, что делает весьма 

актуальным вопрос поиска новых средств и методик технической подготовки в 

спринтерском беге [1,4]. 

Вопрос создания устойчивого положения всех звеньев тела в ходьбе, в беге всегда 

возникал в умах специалистов «Королевы спорта». Сохранение необходимого положения 

тела во время выполнения основного соревновательного упражнения при постоянно 

возрастающих соревновательных нагрузках. Именно этот вопрос очень часто задают себе 

специалисты спринта[2]. 

Юные бегуны на короткие дистанции не готовы сразу в соревновательном беге 

сохранить необходимое положение тела. Существующая проблема в беге на короткие 

дистанции отрицательно влияет на реализацию накопленного двигательного потенциала 

легкоатлета в соревновательный результат [2,4]. 

В современной научно-методической литературе и в классических изданиях по 

легкой атлетике затрагивается вопрос сохранения необходимого положения тела 

легкоатлета во время выполнения основного соревновательного упражнения[2,3]. Но 

вместе с тем предлагаемые средства тренировки рассматриваются как дополнительные 

тренировочные средства и их значение недооценивается. 

Цель работы: Разработать методику технической подготовки в беге на короткие 

дистанции на основе применения позного метода. 

Задачи исследования: 

1. Выявить современные представления о методике технической подготовки юных 

бегунов на короткие дистанции. 

2. Разработать методику технической подготовки бегунов на короткие дистанции, в 

которой используются упражнения с пространственно-временной фиксацией движения 

тела. 
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 3. Экспериментально оценить эффективность использования предлагаемой 

методики технической подготовки бегунов на короткие дистанции, в которой 

используются упражнения с пространственно- временной фиксацией движения тела.  

Методы исследования. Анализ научной литературы позволил ознакомиться с 

состоянием вопроса и выработать концепцию педагогического эксперимента. 

Педагогические наблюдения  проводились для выявления главных средств технической и 

специальной физической подготовки спринтеров второго и третьего разряда.  

Анкетирование тренеров позволило конкретизировать основные средства технической 

подготовки квалифицированных спринтеров. Педагогический эксперимент проводился 

для экспериментальной оценки предлагаемой методики начального обучения. 

Педагогическое тестирование и математическая обработка результатов тестирования 

позволило количественно выразить результаты педагогического эксперимента. 

Методика. Поза в основном соревновательном упражнении, а в частности в 

спринтерском беге это постоянное еле заметное падение, где легкоатлет принимает 

определенную позу, чтобы не упасть – предотвратить падение (рис.1). 

Эффективная поза  легкоатлета в спринтерском беге формируется за счет 

равновесия, упругости работающих скелетных мышц, связочного аппарата и сохранения 

потенциальной энергии. 

Спринтер в опорной фазе бега всегда стремится к сохранению устойчивого 

положения относительно вертикальной оси. Вертикальная ось  проходит  от макушки 

головы через плечи, общий центр массы тела до передней части стопы. Тело спринтера 

это патрон готовый в нужный момент осуществить выстрел, а сама система  готова к 

активному горизонтальному перемещению в сочетании с ощущением падения. 

Именно это утверждение стало основой при разработке экспериментальной 

методики, которая состояла из специальных упражнений с пространственно-временной 

фиксацией движений тела с учетом особенностей  техники спринтерского бега. 

 

 
 

Рис. 1. Поза спринтера в фазе бега по дистанции 

 

В педагогическом эксперименте  приняли участие легкоатлеты  14-16 лет 

специализирующиеся в беге на 100 метров и 200 метров, имеющие второй и третий 

спортивный разряд.  

Спринтеры экспериментальной группы использовали в своем тренировочном 

процессе специальные упражнения с пространственно-фременной фиксацией тела  

или позы. Экспериментальные упражнения выполнялись в стато-динамическом режиме 

работы мышц. Для варьирования нагрузки использовались манжеты-утяжелители разного 

веса, которые одевались на ноги.  

Вес используемых  утяжелителей варьировался  от большего к меньшему, тем 

самым, позволил сохранить эффективность экспериментальных средств технической 

подготовки.  
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Вес манжетов определялся в процентном соотношении от веса спринтера. На обще 

подготовительном и специально-подготовительном  этапах спринтеры тренировались 

шесть раз в неделю. 

На обще подготовительном этапе экспериментальные упражнения выполнялись 

через легкоатлетические барьеры. Количество легкоатлетических барьеров в одном 

проходе составляло не менее десяти.  Упражнения выполнялись в ходьбе с фиксацией 

работающей ноги. Высота барьеров так же варьировалась от Н=76,4см до Н=91см. 

Специальные «позные» упражнения чередовались с пробежками в свободной 

форме на отрезке от 100 до 200 метров.  Время отдыха после каждой пробежки составляло 

5-10 минут.  Пробежки выполнялись без дополнительного отягощения (рис.1).  

В начале экспериментального комплекса «позные» упражнения выполнялись с 

манжетами весом 5%, от собственного веса спринтера. Далее вес  манжетов-утяжелителей 

снижался до 3% от собственного веса. 

На специально–подготовительном этапе экспериментальные «позные» упражнения 

применялись, сопряжено с основным соревновательным упражнением – бег 100 метров в 

полной координации. Экспериментальные упражнения выполнялись в стато-

динамическом режиме, количество барьеров и их высота снижалась. С уменьшением веса 

манжетов и высоты барьеров возрастала скорость прохождения в каждой серии и скорость 

бега соревновательного отрезка. 

Такая закономерность связана с двумя факторами. Первый фактор - с 

увеличением объема тренировочных воздействий, несомненно, падает интенсивность 

выполняемой работы.  Второй фактор - с увеличением интенсивности бега на 

соревновательных отрезках увеличивается величина нагрузки на опорно-двигательный 

аппарат и функциональные системы юного спринтера. 

 

  
Рис. 2. Схема применения упражнений с пространственно-временной 

фиксацией движения тела на специально-подготовительном этапе подготовки. 

. 

Результаты исследования. После каждого этапа подготовки проводилось 

контрольное тестирование, которое позволило оценить уровень технической и 

специальной физической подготовки спринтеров. 

Тестирование было проведено в начале эксперимента для получения исходных 

данных, а также после общеподготовительного и специально-подготовительного этапа. 

Динамика показателей  технической и специальной физической подготовки у юных 

спринтеров после обще подготовительного этапа  выглядела следующим образом. 

Так в  беге на 30 метров у легкоатлетов контрольной группы данный показатель 

улучшился не значительно - 1,09%, а у легкоатлетов экспериментальной группы 

произошли достоверные изменения  и они составили 3,77% (Р  < 0,05).  

Характерная тенденция прослеживается у спринтеров экспериментальной группы в 

беге на 150 метров (4,93%, Р  < 0,05), в прыжке в длину с места (8,26%, Р  < 0,05) и в 

броске ядра двумя руками снизу вперед (5,59%, Р  < 0,05). 
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Таблица 1 

Изменение уровня  технической и специальной физической подготовки 

спринтеров экспериментальной и контрольной группы  

после общеподготовительного этапа подготовки (Х m) 

Показатели 

Экспериментальная группа  Контрольная группа 

В начале 

эксперим

ента 

В конце 

эксперим

ента 

Приро

ст, % 

В начале 

экспериме

нта 

В конце 

экспери

мента 

Приро

ст, % 

Бег 30  м по 

движению, с 

4,68± 

0,05 
4,51± 

0,03* 

3,77 4,61± 

0,09 

4,56± 

0,06 

1,09 

Бег 60  м по 

движению, с 

7,95± 

0,05 

7,85± 

0,06 

1,27 7,94±  

0,16 

7,86± 

0,15 

1,02 

Бег 150  м по 

движению, с 

22,15± 

0,23 
21,11± 

0,13** 

4,93 22,16± 

 0,47 

21,78± 

0.43 

1,75 

Прыжок в длину с 

места, м 

2,12±  

0,06 
2,32 ± 

0,05* 

8,26 2,45±  

0,07 

2,49± 

0,07 

1,63 

Бег 100 м с низкого 

старта, с 

13,02± 

 0,08 

12,97 ± 

0,08 

0,39 13,00± 

 0,09 

12,96± 

0,13 

0,31 

Бег 200 м с низкого 

старта, с 

24,02± 

 0,13 

23,90 ± 

0,14 

0,50 24,00± 

 0,09 

23,91± 

0,13 

0,37 

Бросок ядра двумя 

руками снизу вперед, 

м (3кг) 

9,11± 

0,05 
9,62± 

0,09** 

5,59 9,14± 

 0,19 

9,29± 

0,15 

1,64 

Примечание: * Здесь и далее достоверность различий при  Р  < 0,05; -** при Р  < 0,01. 

 

Легкоатлеты контрольной группы смогли улучшить результат в выше 

перечисленных тестах, но эти значения остались за порогом достоверности. 

В беге на 100 метров и 200 метров с низкого старта у спринтеров контрольной, и 

экспериментальной группы  значимых изменений не произошло. 

Данные изменения в тестах остались за порогом достоверности, на наш взгляд это 

связано с нарушениями в координации движений, которые наблюдались у спринтеров 

экспериментальной группы во время выполнения старта и стартового разгона. Мы 

считаем, что именно новые экспериментальные упражнения помешали спортсменам 

экспериментальной группы реализовать накопленный двигательный потенциал в 

соревновательных тестахО выше сказанном можно сказать, что средства, которые 

применялись на обще подготовительном этапе, оказали только косвенное влияние на 

уровень технической подготовки юных спринтеров, что нашло свое отражение в беге на 

30 метров и 150 метров с ходу и на удивление в броске ядра снизу вперед. 

После специально-подготовительного этапа подготовки уровень технической и 

специальной физической подготовки изменился следующим образом (табл.2). 

Во-первых, значимо изменился результат в беге на 30 метров у спортсменов 

экспериментальной группы (9,13%, Р  < 0,05). Правда близкая динамика отмечается и у 

легкоатлетов контрольной группы (5,83%, Р  < 0,05). 

Спринтеры экспериментальной и контрольной группы в беге на 60 метров смогли 

улучшить свой результат  на 2,75% и 1,28% соответственно. 

Зато в прыжке в длину с места спринтеры экспериментальной группы заметнее 

улучшили свои результаты (6,11%, Р  < 0,05), чем легкоатлеты  контрольной группы, 

которые только в прыжке в длину проявили себя (4,52%, Р  < 0,05). 
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Таблица 2 

Изменение уровня  технической и специальной физической подготовки 

спринтеров экспериментальной и контрольной группы  

после специально-подготовительного этапа подготовки (Х m) 

Показатели 

Экспериментальная группа  Контрольная группа 

В начале 

эксперим

ента 

В конце 

эксперим

ента 

Приро

ст, % 

В начале 

экспери

мента 

В конце 

экспери

мента 

При

рост

, % 

Бег 30  м по 

движению, с 

4,66 

± 0,03 
4,27 

± 0,04** 

9,13 4,54 

 ±0,06 
4,29 

± 0,07* 

5,83 

Бег 60  м по 

движению, с 

7,85 

± 0,06 

7,64 

± 0,08 

2,75 7,88 

± 0,15 

7,78 

±0,14 

1,28 

Бег 150  м по 

движению, с 

21,92 

± 0,13 
20,30 

± 0,17** 

7,98 21,58 

± 0.43 

21,31 

± 0,37 

1,26 

Прыжок в длину с 

места, м 

2,32 

±0,05 
2,48 

± 0,04* 

6,11 2,21 

± 0,07 
2,31 

±0,07* 

4,52 

Бег 100 м с низкого 

старта, с 

12,97 ± 

0,08 
12,27 ± 

0,07* 

5,71 13,00± 

 0,09 
12,66± 

0,11* 

2,68 

Бег 200 м с низкого 

старта, с 

23,90 ± 

0,14 
23,12 ± 

0,11* 

3,37 23,91± 

0,13 

23,66± 

0,13 

1,06 

Бросок ядра двумя 

руками снизу вперед, 

м (3кг) 

9,62 

± 0,09 
10,41 

± 0,03** 

8,21 9,29 

±0,15 

9,65 

± 0,21 

3,87 

Примечание: * Здесь и далее достоверность различий при  Р  < 0,05; -** при Р  < 0,01. 

 

Существенный прирост отмечался в броске ядра двумя руками снизу вперед у 

юных легкоатлетов экспериментальной группы (8,21%, Р  < 0,05). У спортсменов 

контрольной группы изменения в данном показателе менее выражены. 

 В беге на 100 метров с низкого старта спринтеры экспериментальной группы 

улучшили свой результат на  5,71% (Р  < 0,05).  Легкоатлеты контрольной группы в этом 

же тесте на 2,68% (Р  < 0,05).  

В  беге на 200 метров с низкого старта спринтеры экспериментальной группы так 

же отличились  (3,37% ,Р  < 0,05). У легкоатлетов контрольной группы улучшение не 

такие ярки  (1,06%). 

Подводя итог проведенному анализу динамики показателей технической и 

специальной физической подготовки юных спринтеров экспериментальной и контрольной 

группы можно констатировать, что в результате применения специальных упражнений с 

пространственно-временной фиксацией движения тела значимые изменения в беге на 100 

метров и 200 метров с низкого старта произошли  после специально-подготовительного 

этапа подготовки. 

Выводы 

1. Выявлено, что в настоящее время в технической подготовке легкоатлета 

применяются  специальные упражнения с преодолением собственного веса, упражнения с 

дополнительным отягощением, специальные упражнения с преодолением внешней среды. 

2. Применение «позного» метода в технической подготовке легкоатлетов-бегунов, 

а именно специальных упражнений с пространственно-временной фиксацией тела, 

рассматривается косвенно. 
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3. Используя в методике технической подготовки специальных упражнений с 

пространственно-временной фиксацией движения тела, позволяет качественно построить 

процесс технической подготовки в беге на короткие дистанции. 

4. При использовании в технической подготовке юных спринтеров специальных 

упражнений с постранственно-временной фиксацией движения тела позволяет: 

– существенно повлиять на результат в беге на 100 метров с низкого старта на 

5,71% (Р  < 0,05), в беге на 200 метров на 3,37% (Р  < 0,05) 

 -  значимо улучшить результат в беге на отрезках от 30 до 150 метров, в прыжке в 

длину с места и значительно превосходят результаты у спринтеров контрольной группы. 

 6. Экспериментально установлено, что предлагаемая методика  технической 

подготовки в беге на короткие дистанции с использованием «позного» метода, а именно 

средств с пространственно-временной фиксацией движения тела является эффективной. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВКИ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ НА РАЗЛИЧНЫХ 

СТАДИЯХ ПОДГОТОВКИ 

 

Мишустин В.Н., к.п.н., michustin@mail.ru, 

Волгоградская государственная академия физической культуры, 

Россия, Волгоград 

 

Изучались условия оптимизации тренировки тяжелоатлетов в неактивной и 

активной стадиях подготовки и критерии контроля. При выработке адаптационного 

резерва неактивной и активной стадий подготовки, процесс тренировки переводится в 

парадоксальную стадию, направленную на формирование качественных изменений  

системы взаимодействия "тяжелоатлет-штанга". Система, изменившая качество, вновь 

совершенствуется в соответствии с критериями оптимизации неактивной и активной 

стадий подготовки следующего уровня.  

Ключевые слова: период тренировки, стадия подготовки, тяжелая атлетика, 

технический контроль, функциональный контроль. 

 

OPTIMIZATION OF WEIGHTLIFTERS' TRAINING  

AT VARIOUS STAGES OF TRAINING 

 

 Mishustin V. N., PhD, michustin@mail.ru, 

Volgograd State Physical Education Academy,  

Russia, Volgograd 

  

The conditions for optimizing training of weightlifters in the inactive and active stages of 

training and control criteria were studied. When developing the adaptive reserve of the inactive 
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and active stages of training, the training process is transferred to the paradoxical stage, aimed at 

forming qualitative changes in the "weightlifter-barbell" interaction system. The system that has 

changed the quality is again improved in accordance with the criteria for optimizing the inactive 

and active stages of the next level of training. 

 Keywords: training period, training stage, weightlifting, technical control, functional 

control. 

 

Введение. В тяжелоатлетическом спорте, как правило, принято планировать (и 

анализировать соответственно) лишь параметры внешней нагрузки (объем и 

интенсивность), в то время как внутренняя ее составляющая – реакции и состояние 

спортсмена объективно не учитываются [4]. Это обусловлено рядом объективных причин, 

к одним из которых можно отнести отсутствие информативных тестов [10], а к другим- 

отсутствие точного понимания того, что надо тестировать [6]. 

Прежде всего, это связано с тем, что на практике построение спортивной 

тренировки тяжелоатлетов до настоящего времени осуществляется без учета общих 

адаптационных реакций организма [13], которые были открыты в конце прошлого 

столетия и к настоящему времени хорошо освещены в литературе [7,8]. Проблема 

заключается в том, специфические реакции не возникают вне общих, но когда они 

возникают, то общие развиваются обязательно  [8]. Поэтому учет этой сложной 

взаимообусловленности реакций для понимания характера и величины внутренней 

нагрузки тяжелоатлета необходим.  

Установлено [7,8], что смена состояний "тренировки", "активации", "аномального" 

происходит периодично на различных уровнях реактивности с начала спортивной карьеры 

тяжелоатлета до ее завершения [15]. Если время подготовки тяжелоатлета в пределах 

одного уровня реактивности условно принять за структурную единицу- уровень 

подготовки, то периодические смены состояний в его пределах целесообразно назвать 

стадиями подготовки.  

Тогда процесс совершенствования спортивного мастерства представляется  

многоуровневой структурой, в которой общая нагрузка строится с учетом периодизации 

стадий подготовки, а специализированная с учетом периодизации спортивной тренировки. 

Целью исследования был поиск педагогических условий, позволяющих  

оптимизировать тренировки тяжелоатлетов на различных стадиях подготовки. 

Методика и результаты исследования. Анализировались индивидуальные 

количественные показатели функционального состояния в процессе многолетней 

подготовки тяжелоатлетов с использованием общих методов: вариационной 

пульсометрии; кожно-гальванической реакцией (модификация методики Фере-Ферагута)) 

[17], а так же  авторская:  функциональная прессорная  проба штангистов [15]. Оценка 

состояния спортивно-технической подготовленности проводилась с использованием 

стандартного метода скоростной видеосъёмки и авторского  компьютерного контрольно-

измерительного комплекса пространственно-временных характеристик перемещения 

штанги на основе лазера [2]. Изучались показатели внешней тренировочной нагрузки по 

методике, принятой в тяжелой атлетике [5,14].  

Исследование проводилось на протяжении 5-ти лет на тяжелоатлетах всего 

диапазона квалификаций (от разрядников до МСМК) возрастного диапазона от 18 до 28 

лет. Тяжелоатлеты обследовались не менее трёх раз в годичном цикле с использованием 

общих методик, на каждой тренировке дважды с использованием функциональной 

прессорной пробы «штангистов» и в ходе выполнения каждого упражнения и повторения 

подъемов штанги измерительного лазерного комплекса.   

Мониторинг стадии подготовки тяжелоатлетов. Для оценки использовались данные 

контроля функциональной прессорной пробы "штангистов". Тестирование проводилось 

непосредственно в зале тяжёлой атлетики дважды. Первый раз, чтобы исключить влияние 
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предстартовых состояний, показатели артериального давления регистрировались после 

окончания специальной разминки, второй раз показатели снимались после окончания 

основной части тренировочного занятия. Процедура состояла в следующем: перед 

прессорной нагрузкой у тяжелоатлета в позе сидя измерялось исходное артериальное 

давление (АД), после чего предлагалось сделать максимальный вдох и задержать дыхание 

на 18-20 сек., а в конце выполнить натуживание 1-2 сек. Затем, когда спортсмен спокойно 

отдыхал,  измерялось систолическое артериальное давление сразу после натуживания и 

далее с интервалами 10 сек. в течение 1 минуты (задержка дыхания и натуживание 

являются неотемлемым  следствием выполнения тяжелоатлетических упражнений).  

Регистрировалась реакция кардио-респераторной системы в виде отклонения 

артериального давления (ОАД) от исходного с показателями по форме: 1- факт наличия 

ОАД; 2- абсолютная величина ОАД и время восстановления до исходного; 3- характер 

ОАД. По характеру различают: а) наличие только положительной фазы в динамике ОАД; 

б) фазовые ОАД (отрицательная фаза с быстрым переходом в положительную в процессе 

первого измерения); г) фазовые ОАД и восстановление до исходного  (отрицательная фаза 

с быстрым переходом в положительную и время  ее восстановления до исходного).  

Обязательным условием было отсутствие у спортсменов в состоянии здоровья 

патологий, а, следовательно, различные типы реакций ССС на тест пробы, это реакции 

здорового тяжелоатлета, и обусловлена она спецификой тяжелоатлетического спорта и 

механизмов его регуляции. Систематические тренировки со штангой, в отличии от 

нетренированных людей, реагирующих всегда положительной фазой ОАД, у 

тяжелоатлетов формируют различные типы реакций. Предположительно у тяжелоатлетов 

это  обусловлено повышенной реактивностью симпато-адреналовой системы, способной 

активно реагировать на сравнительно слабые стимулы, одним из которых и является 

имитация условий выполнения тяжелоатлетических упражнений в процессе выполнения 

пробы  [15].  

Для проверки предположения сравнили характер реакций у тяжелоатлетов в 

процессе восстановительных тренировок не менее 2-х  микроциклов в ходе 3-х УТС с 

охватом 72 тяжелоатлетов, получены данные 1440 тестов. Во всех случаях наблюдений у 

тяжелоатлетов в тесте существенных показателей ОАД от исходного не выявлено. Это 

однозначно указывает на то, что: во-первых, систематические тренировки со штангой 

формируют у тяжелоатлетов устойчивость кардио-респераторной системы к задержке 

дыхания и натуживанию по принципу экономизации функции; во-вторых, нейтральный 

показатель ОАД свидетельствует об отсутствии напряжённости в регуляторных 

механизмах организма. В таком случае, положительная динамика ОАД показателей пробы 

у нетренированных к натуживанию можно отнести к нематевированным реакциям, а 

отмеченная на тренировках УТ сборов в процессе подготовки к соревнованиям 

обусловлена мотивированным реакциями, когда повышение напряжённости регуляторных 

механизмов организма приближает их к нематевированным, но со своей спецификой. 

Таким образом, в процессе анализа данных функционального контроля широкого 

спектра нагрузок на возникший ряд вопросов их интерпретации смогли найти ответ в 

обосновании принципа мотивированного и немотивированного образования реакций, 

основанном на механизме сохранения равновесия структуры многоуровневой по 

вертикали и стадий подготовки по горизонтали, построенных в соответствии с законами 

периодизации спортивной подготовки и спортивной тренировки [7, 12]. 

Управляющим воздействием нагрузки в тренировке является вес штанги (как 

абсолютный, так и суммарный), а следствием - реакция организма, и если воздействие 

всегда "внешнее", то реакция "внутренняя".  «Внешняя» и «внутренняя» находятся в 

определенной взаимосвязи. Проблема в том, тренировочные средства ориентированные на 

результат, в начале подготовки мало связаны между собой, в то время как элементы 

внутренних отношений связаны тесно функционально и строго регламентированными 
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системными реакциями [7], открытых Гаркави Л.Х., Квакиной Е.Б., Уколовой М.А. (1977). 

Впоследствии «активация» разделена на реакцию «спокойной активации» и «повышенной 

активации», а в 2006 году открыта еще одна реакция - «переактивации». В этой модели, 

организм как целое в каждый момент времени находится в одном из его сотояний - 

тренировке, активации или стрессе . Каждая реакция и соответствующее им состояние, 

имеют свой комплекс показаний в защитных подсистемах и метаболизме, способных 

оказывать влияние на устойчивость системных отношений [8], в котором понятие 

«вешняя» и «внутренняя» становится относительным.  

Относительность заключается в том, что нагрузка может считаться внешней, пока 

не появится элемент, по отношению к которому она станет «внутренняя». В данном 

случае, постепенное повышение специфичности подготовки [6], должна повышать 

устойчивость организма к этому виду работы, с обязательным учетом общих 

адаптационных реакций в форме больших тренировочных циклов – стадий [13]. В 

процессе совершенствования спортивного мастерства состояние тяжелоатлета, 

определяющее стадию подготовки, становится определяющим относительно выбора 

нагрузки и стратегии подготовки к соревнованиям [7].  

В этой связи нам представлялось актуальным выяснение, какой из подсистем 

принадлежит приоритет в формировании стадии? Для этого исследовалась погодовая 

динамика электрической проводимости кожи (ЭПК) у тяжелоатлетов, имевших четко 

выраженный вариативный тип реакции ОАД и неспртсменов. Электропроводимость кожи 

определялась в связи с имеющимся мнением о взаимосвязи показателей ЭПК с одним из 

состояний человека (9), а, следовательно и стадии подготовки. В результате было 

установлено, что у неспортсменов наблюдались существенные (статистически 

достоверные (р<0,01)) волнообразные колебания ЭПК. Они возрастали  в 14 - 15 лет на 

0,58 мкА и после спада на 0,49 мкА следовала стабилизация на умеренно высоком уровне 

1,23 мкА. У тяжелоатлетов ЭПК в этом возрасте устанавливается на умеренно высоком 

уровне 1,25 мкА и остается таким в дальнейшем. Отсутствие волнообразных колебаний 

как у неспортсменов, указывает на стабилизирующую роль тяжелоатлетической 

тренировки, снимающей влияние гормональных преобразований на систему. Этот вывод 

подтверждается данными, полученных с использованием аналогичной методики [3], у 

группы спортсменов циклических видов спорта (пловцов и лёгкоатлетов) полученных из 

литературных источников. Данные показывают, что ЭПК у неспортсменов существенно 

выше, чем у пловцов и легкоатлетов (р<0,01). Таким образом, с увеличением 

квалификации у спортсменов циклических видов спорта ЭПК уменьшается очень 

существенно (0,83), по сравнению с неспортсменами и тем более с тяжелоатлетами. 

Поскольку ЭПК отражает тонус вегетативной нервной системы [17], то полученные 

данные позволяют сделать заключение:  

во-первых, в процессе тренировок со штангой формируется специализированная 

система отношений внешней и внутренней нагрузки;  

во-вторых, общие реакции отражаются в виде макроритмических проявлений, 

уровней и лимитированы количеством (2-3). Следовательно система взаимодействия 

тяжелоатлет-штанга начальна и конечна; 

в-третьих, поскольку тяжелоатлетическая тренировка способствует повышению 

тонуса парасимпатический системы, а ответная реакция (тренировки, активации) 

уравновешивается повышением тонуса симпатической, (на чём базируется механизм 

информационного компонента системы вегетативного обеспечения функциональной 

прессорной пробы «штангистов»), то показатель ОАД допустимо использовать как 

количественной критерий внутренней нагрузки одной из стадии подготовки и уровней 

спортивного мастерства [15]) . 

Экспериментально установлено, что начальный уровень мастерства 

характеризуется наличием обратной линейная зависимость скорости вылета штанги от 
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величины отягощения. Для измерения этих параметров была  использована лазерная 

установка [2], позволяющая проводить измерения с высокой точностью без контакта с 

объектом измерения. На рисунке представлена графическая модель скоростно-силового 

профиля (ССП) взаимодействия тяжелоатлета и штанги, нижний предел которого 

ограничен значением минимальной скорости фиксации (МСФ) [15]. Установлено, что 

ССП в каждой его точке, построенной пересечением значений веса штанги и скорости, 

отражает результат в диапазоне его значений вдоль всей оси Х (веса), ровно как и 

обратная проекция любого значения ССП на ось Х отражает количественное выражение 

результата.  
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Рис.1. - Графическая модель системы взаимодействия «тяжелоатлет-штанга». а- 

количественные изменения; b- качественные изменения  

 

Данные показывают, что показатели имеют высокую стабильность в пределах 

одного уровня мастерства (коэффициент вариации у Т/А: 1 разряда , КМС - 2,8 %; МС-

2,6%; МСМК-1,9%). МСФ уменьшается с ростом спортивной квалификации тяжелоатлета, 

и это уменьшение происходит дискретно, интервалы которого приближаются к 2-3 года. 

Так, например, в весовой категории 77кг МСФ у тяжелоатлетов 1 разряда и кандидатов в 

МС - 1,85 м/с, у мастеров спорта -1,78 м/с, и мастеров спорта МК-1,71 м/с (t=3,75; р<0,01). 

Показатель остаётся стабильным (1,85±0,02 м/с) на протяжении ряда лет подготовки 

(коэффициент вариации V- 2,5± 1%) для группы тяжелоатлетов, и после некоторой 

нестабильности на парадоксальной стадии подготовки, вновь приобретает более высокую 

стабильность (V-1,5± 0,5%) в новых показателях МСФ (1,78±0,02 м/с). Вероятно, что 

прибавка результата на этой стадии подготовки является следствием качественных 

изменений системы взаимодействия "тяжелоатлет-штанга", которая отражается в 

перемещении МСФ вдоль оси Y (скорости), а не количественных, как это происходит в 

случае изменения вдоль оси Х.  

В результате, количественные показатели МСФ с учётом нового уровня качества 

служат критерием для прогноза результата, необходимого для оптимизации тренировки. 

Наложение графической модели ОАД, полученной с помощью функциональной 

пробы «штангистов», на модель ССП с учётом уровня качества тяжелоатлетов, позволяет 
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системно оценить данные контроля с условными ограничениями оптимизируемых 

нагрузок на стадиях подготовки относительно периода тренировки тяжелоатлетов. В 

таком случае стадия подготовки может рассматриваться как временна я структура ряда 

оптимизированных ограничений нагрузки по максимуму и по минимуму, направленных 

на выработку ее адаптационного резерва [4]. Ограничения по минимуму позволяют 

минимизировать нагрузки в тренировке "некомфортные" для данной стадии подготовки, 

ограничения по максимуму позволяют управлять "комфортными" нагрузками не делая их 

чрезмерными.  

Ограничения по минимуму. Прежде всего, в наблюдениях на всех уровнях 

мастерства (качества) отмечался что показатель ОАД обладает тенденцией к увеличению 

или уменьшению в зависимости от направленности тренировки, но периодически 

возвращается к нейтральному показателю ОАД, Так, если на тренировке в первой пробе 

отмечалось несущественное повышение ОАД (<10 mmHg), то восстановительная нагрузка 

вызывала его снижение, а развивающая - увеличение (t=5,2;р=0,01). Увеличение 

показателя зависит от исходного уровня, если ОАД находится на рубеже минимума (3,25 

mmHg), то внешняя нагрузка одной тренировки, как правило, изменяет показатель 

несущественно (ОАД ≤ 9,51 mmHg). В том случае, если отклонение существенное (ОАД≥ 

10±1 mmHg), то такая же тренировка может его повысить значительно (ОАД≥ 20 mmHg). 

Следовательно, при одинаковой развивающей нагрузке тренировочный эффект в двух 

случаях может быть различным, причина которого не в развивающей нагрузке, а  в 

ограничении по минимуму, вызванного  исходным состоянием спортсмена. 

Абсолютные значения нейтрального показателя ОАД (от 0 до 10 mmHg) не 

меняется с ростом квалификации тяжелоатлета, и поэтому могут использоваться в 

качестве универсальной характеристики ограничения по минимуму. 

Ограничения нагрузки по максимуму. Количественный параметр ОАД 

ограничения по максимуму необходим для формирования мотивированной реакции на 

соответствующем уровне качества тяжелоатлета, в которой показатель ОАД зависит 

напрямую от параметров нагрузки, влияющей на результат (t = 10,19; р  0,001), и 

косвенно от результата (t =1,60; p 0,05). Количественно различимых параметров 

ограничений (статистически достоверно при высоком уровне значимости (р<0,01)) 

экспериментально выделено четыре. Эти различия обусловлены уровнями качества, на 

котором находится система взаимодействия «тяжелоатлет-штанга». 

1. Ограничения первого уровня (рис.1, I), для неактивной стадии подготовки. Она 

характеризуется сигнальным показателем ОАД от 15±5 mmHg до 40±10 mmHg и быстрым 

временем восстановления (до10 сек). У тяжелоатлетов-разрядников, увеличение 

показатели ОАД до амплитуды 15±5 mmHg выводит систему из динамического 

равновесия (приводит к утомлению), которое проявляется в субъективных ощущениях 

усталости и объективных показателях снижения работоспособности и результата 

(проявляется отрицательная динамика ССП вдоль оси Х). Специализированная работа 

малой интенсивности (50±2,5%) среднего объёма (120±20 КПШ), способствует 

целенаправленному восстановлению показателя до нейтрального. Тренировочный цикл 

повторяется, но только после некоторой стабилизации показателя, пока не будет 

достигнут тренировочный эффект. Многократное повторение цикла  повышает 

устойчивость системы к специализированной нагрузке (ОАД до 40±10 mmHg), а 

чувствительность понижается (интенсивность 55±2,5%, объём 160±20 КПШ).  

Биологический смысл неактивной стадии подготовки [10], в сохранении гомеостаза в 

диапазоне от нижней границы до половины зоны нормы с увеличивающегося объема 

нагрузок при умеренной интенсивности. Для этой стадии характерны количественные 

изменения в двигательной системе тяжелоатлета, поскольку можно тренироваться 

относительно долго (то 0,5 года на высоком уровне мастерства, до 2-х лет на начальном). 

Соревнования становятся частью подготовки и планируется без увеличения 
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интенсивности с постепенным снижением объема за 1-2-е недели до соревнований. 

2. Ограничения второго уровня (рис. 1, II), активной стадии подготовки. Состояние 

характеризуется сигнальным показателем ОАД от 40±10 mmHg до 60 mmHg с 

увеличенным временем восстановления (до 60 сек.) Биологический смысл активной 

стадии в поддержании гармонии и равноправного благополучия всех подсистем. В этом 

состоянии в центральной нервной системе возникает умеренное возбуждение 

(повышается возбудимость нервных структур гипоталамуса, оживляется деятельность 

желез внутренней секреции, заметно ускоряются процессы обмена) [11]. Однако процессы 

эти хорошо уравновешены, а эндокринная система функционирует без патологии. При 

этом в отличие от неактивной стадии, общая чувствительность организма к интенсивной 

нагрузке повышается, т.е. быстро и значительно активируются защитные системы на 

внешнее специализированное воздействие. Главная мотивация системы — поддержание 

равновесия в деятельности всех подсистем организма [15].  

Оптимизация нагрузки связана с более быстрым восстановлением тяжелоатлета на 

фоне существенно усиливающихся процессов анаболизма. Оптимальны варианты 

вариативного построения нагрузки высокой интенсивности с умеренным объёмом, 

воздействие которой по максимуму не выходят за ограничения по максимуму. 

3. Ограничения третьего уровня (рис.1, III) повышено-активной стадии подготовки. 

Они характеризуются сигнальным показателем комбинированного изменения ОАД от -

15/+40±10 mmHg с умеренным (до 30 сек) временем восстановления. Состояние системы 

в этой стадии тренировки внешне похоже на активную, но принципиальное отличие 

оптимизации нагрузки состоит в том, что в фазе повышенной активации у системы есть 

одна, главная мативация, и ради нее система жертвует всеми остальными. Данное 

положение было проверено экспериментально [22], где группе тяжелоатлетов, прошедших 

2-х месячную межсоревновательную подготовку и успешно выступившим на 

соревнованиях, было предложено увеличить объем нагрузки следующей 2-х месячной 

межсоревновательной подготовки до 1800 подъемов штанги, увеличить парциальный 

объём соревновательных упражнений с 49,9% до 62,6%, при усредненной относительной 

интенсивности (УОИ) 76,5% (в классических упражнениях 78%). Существенно повысить 

КПШ в соревновательных упражнениях в ЗОИ 80% с 18,7% до 28,6%; в 90%- с 3,2% до 

9,9%, и как следствие - существенный прирост результата. Подготовка проведена без 

переходного периода. 

4. Ограничения четвёртого уровня (рис. 1, IV) парадоксальной стадии подготовки. 

Характеризуется сигнальным показателем комбинированного изменения ОАД от -

15/+30±10 mmHg  повышенным (более 30 сек, индивидуально) временем восстановления. 

Реакция организма переактивации,  как и стресс, является неспецифической [7]. Для неё 

характерно излишне высокая активность нервной и эндокринной подсистем организма, 

которые вначале жестко синхронизированы, а затем десинхронизированы. Биологический 

мотив переактивации в попытке сохранить активацию в ответ на непосильную нагрузку 

без «сброса» системы в стресс. Она нужна для перевода системы на следующий уровень 

качества. 

Экспериментальные данные показывают [16], что нагрузка большой интенсивности 

и объёма в цикле тренировках (1-3, индивидуально) до критерия «ограничения по 

максимуму четвёртого уровня» переводят тренировку в парадоксальную стадию. 

Применение нагрузок «дозировки вниз» создаёт необходимые  условия для анаболических 

процессов в мышцах и в течение 8 недель синхронизирует весь процесс. Реакция (рис.2.) 

вегетативных функций (ОАД) вначале неадекватно большая и имеет высокую 

отрицательную корреляционную взаимосвязь с результатом (r = - 0,9), в то время как 

другие показатели ее временно утратили (относительная эффективность техники (ОЭТ): r 

= 0,265; Скоростно-силовые (ССП): r = - 0,528).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Рис. 2. - Динамика показателей контроля на парадоксальной стадии тренировки: 

тренировочная нагрузка (нагр), функциональный показатель (ОАД), относительная 

эффективность техники (ОЭТ), скоростно-силовой потенциал (ССП), 

соревновательный результат (СР). 

 

Парадоксом является то, что: во-первых, утрачивает ранее важные  для результата 

тяжелоатлета с положительных на отрицательные, а ранее незначимые становятся 

значимыми: во-вторых, система становится чрезвычайно чувствительна к 

специализированной нагрузке очень малой интенсивности и нечувствительна к большой. 

Процесс восстановления  в начале отражается в положительной динамике критерия ОАД, 

затем показателей скоростно-силовых качеств. Показатели относительной эффективности 

техники (ОЭТ) и спортивного результата (СР) восстанавливаются только в конце стадии 

подготовки, когда скоростно-силовые качества стабилизируются на высоком уровне 

(прибавка результата до 30%). Последними восстанавливаются полностью утерянные 

ранее корреляционные взаимосвязи показателей (ОЭТ: r = 0, 627; ССП: r = 0,430; ОАД: r = 

0,205). Только вариативность показателя минимальной скорости фиксации остаётся 

чрезвычайно низкой. 

Такое построение парадоксально стадии, где соотношение нагрузочных и 

разгрузочных фаз составляет 1:20, обеспечило значительного увеличение 

соревновательного результата (в отдельных случаях до 27%). Отличительная особенность 

- необратимость изменений, связанных с общей тенденции роста спортивной 

квалификации, в отличие от изменений в пределах стадии подготовки. 

Заключение. Эффективность процесса совершенствования спортивного мастерства 

тяжелоатлетов повысится, если будет оптимизирована структура тренировки на основе 

учета стадий подготовки в пределах уровня мастерства. Задачи оптимизации на уровне 

мастерства (качества) решаются последовательным повышением количественных 

показателей тренированности на стадиях подготовки, мотивированных последовательным 

повышением  внутренних ограничений по максимуму, которые направлены на увеличение 

возможности выбора внешних вариантов тренировочных нагрузок. Количественные 
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изменения на стадиях тренировки обусловлены оптимизацией тренировки в недельных и 

месячных максимумов, в сочетании с режимом «ограничения по минимуму», задавая 

оптимальный импульс к развитию тренированности [6]. При достижении 

функционального предела количественных изменений  физической и функциональной 

подготовленности тяжелоатлета неактивной и активных стадиях подготовки, процесс 

переводится в парадоксальную стадию подготовки, необходимую для формирования 

качественных изменений  системы взаимодействия «тяжелоатлет-штанга». Система, 

изменившая качество, вновь совершенствуется в соответствии с критериями оптимизации 

нового уровня качества.  
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 10-12 ЛЕТ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СЕКЦИИ СПОРТИВНОГО СКАЛОЛАЗАНИЯ 

 

Мищенко Н.Ю., к.п.н., доцент, NUMishenko@yandex.ru 

Уральский государственный университет физической культуры,  

Россия, Челябинск 

 

Рассмотрена проблема развития координационных способностей спортсменов 10-

12 лет, занимающихся скалолазанием. Дана краткая характеристика экспериментальной 

методики, направленной на развитие координационных способностей спортсменов 10-12 

лет, занимающихся скалолазанием с использованием тренажеров: батут, «Диск здоровья», 

«баланс-борд», «балансировочный диск» и учебного скалодрома. Проанализированы 

результаты анкетного опроса, организованного для изучения мнения тренеров и 

инструкторов по скалолазанию спортивных школ в вопросах первостепенной 

значимости развития того или иного физического качества в различных предметных 

областях скалолазания: «Трудность», «Скорость», «Боулдеринг», «Многоборье», а 

также необходимости применения дополнительных тренажеров для развития 

координационных способностей юных спортсменов. Прослежена динамика развития 

координационных способностей юных спортсменов 10-12 лет в процессе эксперимента. 

Цель исследования заключалась в теоретической разработке и экспериментальном 

обосновании методики развития координационных способностей юных спортсменов 

10-12 лет, занимающихся скалолазанием. 

Ключевые слова: скалолазание, координационные способности, анкетный опрос, 

физическая подготовленность, юные спортсмены 10-12 лет. 

 

DEVELOPMENT OF COORDINATION CAPACITIES OF 

10-12 YEARS OLD CHILDREN IN SPORTS CLIMBING 

 

Mishchenko N. Yu., PhD, Associate Professor, NUMishenko@yandex.ru, 

Ural State University of physical culture»,  

Russia, Chelyabinsk 

 

The problem of the development of the coordination abilities of 10-12 year old athletes 

involved in rock climbing is considered. A brief description of the experimental methodology is 

given, aimed at the development of the coordination abilities of athletes 10-12 years old, 

engaged in rock climbing using simulators: trampoline, «Health disc», «balance-board», 

«balancing disc» and a training scalodrome. The results of a questionnaire survey organized to 

study the opinions of rock climbing coaches and instructors of sports schools on the primary 
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importance of the development of one or another physical quality in various subject areas of rock 

climbing: «Difficulty», «Speed», «Bouldering», «All-around», As well as the need to use 

additional simulators for the development of coordination abilities of young athletes. The 

dynamics of the development of the coordination abilities of young athletes of 10-12 years old is 

traced in the process of the experiment. The purpose of the study was to theoretically develop 

and experimentally substantiate the methodology for the development of coordination abilities of 

young athletes 10-12 years old who engage in rock climbing. 

Keywords: rock climbing, coordination abilities, questionnaire survey, physical fitness, 

10-12 year old young athletes. 

 

Введение. В настоящее время, как подчеркивают Е. В. Лизанец, Е. А. 

Хадырова (2019), «широкое распространение и развитие в мире получили экстремальные 

виды спорта, характерной особенностью которых является стремление выхода за рамки 

урбанизированного стиля жизни современного общества, увеличенная грань опасности, 

большое количество сложных приемов, максимальный выброс адреналина» [3]. 

Одним из видов экстремального спорта является «скалолазание. Скалолазание (англ. 

rock climbing – «восхождение на скалу» или «лазание по скалам») – самостоятельный вид 

спорта, характеризующийся способами передвижения и лазания по различным рельефным 

(искусственным или естественным) препятствиям (скалодромам или скалам). В настоящее 

время спортивное скалолазание (англ. sport climbing – «спортивное восхождение») является 

отдельным видом спорта и представляет собой соревнования по скалолазанию, 

проводящимся по определенным утвержденным правилам. С 2002 года спортивное 

скалолазание считается Олимпийским видом спорта. [1; 8]. 

В своей монографии И. Ю. Горская с соавт. (2015) «Координационная 

подготовка спортсменов» отмечает, что «особенно бурное развитие скалолазания 

началось, когда оно «переместилось» на искусственные скалодромы, которые с одной 

стороны имитируют природные скалы, а с другой дают возможность легко менять 

количество, протяженность и сложность трасс, обеспечить безопасную страховку, 

позволяя при этом тренироваться круглогодично, что играет немаловажную роль, так 

как скалолазы перестали зависеть от погодных условий» [2]. 

По мнению Н. Т. Новиковой (2004), «перейдя в помещения, скалолазание стало 

привлекать огромное количество детей и подростков. Скалолазание – сложно-

координированный вид спорта, требующий хорошей общефизической подготовки, 

высокого уровня всех физических качеств: выносливости, скорости, силы, гибкости, 

координации, быстроты реакции, а также качеств, присущих непосредственно 

скалолазанию: умение ориентироваться на маршруте, запоминать сам маршрут и характер 

зацепок, умение проходить его самым рациональным способом, не тратя бессмысленно 

свои силы» [5]. 

Помимо спортивного, скалолазание имеет и прикладное значение, так как во время 

занятий скалолазанием воспитываются и совершенствуются такие жизненно необходимые 

человеку физические качества, как координационные способности. 

Между тем, анализ научно-методической литературы и опрос тренеров по 

скалолазанию показал, что проблема формирования, развития и совершенствования 

координационных способностей в этом виде спорта разработана недостаточно [7]. 

Анализ перечисленных проблем выявил следующие противоречия между: 

большой практической значимостью вопросов развития и совершенствования 

координационных способностей, средств технической подготовки спортсменов 10-12 лет, 

занимающихся скалолазанием и недостаточной разработанностью методик ее развития и 

совершенствования. 

Цель исследования заключалась в теоретической разработке и 

экспериментальном обосновании методики развития координационных способностей 
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юных спортсменов 10-12 лет, занимающихся скалолазанием. 

Гипотеза исследования. Методика развития координационных способностей 

юных спортсменов 10-12 лет, занимающихся скалолазанием, будет способствовать 

повышению ее уровня развития, физической подготовленности и окажет 

положительное влияние на технику лазания, если: 

‒  разработаны комплексы упражнений координационно-развивающей 

направленности, включающие упражнения на тренажерах: батут, «Диск здоровья», 

баланс-борд, «балансировочный диск». 

‒  выполнение упражнений осуществляется по степени их координационной 

сложности и по принципу «от сложного к сложнейшему»; 

‒  скалодром является средством организации тренировочного процесса 

спортсменов и выступает как вид искусственного рельефа. 

Опытно-экспериментальная база исследования. В исследовании, 

осуществляемом в период с 2016 по 2019 гг., приняли участие мальчики, юные 

спортсмены10-12 лет, занимающиеся скалолазанием на базе автономной 

некоммерческой физкультурно-спортивной организации «Заря» г. Миасса (секция 

спортивного скалолазания), в количестве 20 человек, имеющие стаж занятий 

скалолазанием от 1 года до 3 лет, занимающиеся в группе начальной подготовки 

второго года обучения. Испытуемые были разделены на две группы: контрольную, с 

общим количеством 10 человек и экспериментальную, в состав которой вошло 10 

человек. В анкетном опросе приняли участвовали тренеры и инструкторы по 

скалолазанию, имеющие стаж работы в области «Физическая культура и спорт» более 

10 лет в количестве 10 человек. 

Материалы и методы исследования. В течение 9 месяцев контрольная группа 

занималась по программе спортивной подготовки для ДЮСШ по скалолазанию [6], а 

экспериментальная группа с целью развития координационных способностей занималась 

по экспериментальной методике, включающая разработанные комплексы упражнений с 

применением специального оборудования (тренажеров) – прыжки на батуте с поворотами 

различной сложности и кувырки; «баланс-борд» (сохранение равновесия (рисунок 1), 

приседания, передача друг другу мячей); акробатику из различных исходных положений, 

подвижные игры, упражнения на «диске Здоровье» (рисунок 2), упражнения на 

«балансировочном диске» (рисунок 3), которые позволяют повысить вестибулярную 

устойчивость спортсмена, изменяя скорость вращения и положения тела. Разработанные 

комплексы упражнений применялись как в процессе общефизической, так и специальной 

подготовки, в основной части тренировочного занятия. Длительность выполнения 

упражнений комплекса составляла от 15 до 30 минут в зависимости от цели и 

поставленных задач тренировочного занятия. В течение 9 месяцев было апробировано 8 

комплексов, которые чередовались каждый месяц. Процесс специальной подготовки 

мальчиков экспериментальной группы строился в соответствии с разработанной 

экспериментальной программой, которая включала помимо экспериментальных 

комплексов упражнений, направленных на формирование вестибулярной устойчивости 

занимающихся, применение упражнений в лазанье на учебном скалодроме (рисунок 4), с 

прохождением трасс различного уровня сложности. Занятия были организованы три раза в 

неделю, продолжительность составляла 90 минут [4]. 

Результаты исследования. С целью изучения мнения тренеров и инструкторов 

по скалолазанию спортивных школ в вопросах эффективности применения средств и 

методов развития координационных способностей в тренировочном процессе 

скалолазов было организовано и проведено в сентябре 2018 года анкетирование. 

Анкета включала 15 вопросов. В опросе приняло участие 10 тренеров, имеющих стаж 

работы более 10 лет. Полученные в результате опроса данные показали следующее.  
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Рис. 1‒  Баланс-борд 

 

 
Рис. 2 ‒  Тренажер «Диск здоровья» 

 
Рис. 3 ‒  Балансировочный диск 

 

 
Рис. 4 ‒  Учебный скалодром 
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На вопрос анкеты: «Какое физическое качество Вы считаете наиболее 

значимым в предметной области скалолазания «Трудность»? 5 человек (50%) 

ответили – «мышечная сила»; 4 тренера (40%) – выносливость; и лишь 1 тренер 

(10%) – координационные способности; 0 человек (0%) – скоростные способности и 0 

тренеров (0%) – гибкость. Между тем, согласно данным специальной литературы, в 

образовательной области «Трудность» координационные способности в ранге мест 

занимают 3 место. 

На вопрос: «Какое физическое качество Вы считаете наиболее значимым в 

предметной области скалолазания «Скорость»? большинство респондентов 4 тренера 

(40%) выбрали – «выносливость», 3 тренера (30%) – «скоростные способности» и 3 

тренера (30%) – «координационные способности». Между тем, в научной литературе 

первое место отводится скоростным способностям и лишь 5 место – координационным 

способностям. 

На вопрос анкеты: «Какое физическое качество Вы считаете наиболее значимым в 

предметной области скалолазания «Боулдеринг»? 4 тренера (40%) назвали «мышечная 

сила»; 4 тренера (40%) – «координационные способности» и 2 тренера (20%) – 

«выносливость». В ответе на этот вопрос мнения респондентов совпали со сведениями, в 

специальной литературе, где координационным способностям отводится 3 место. 

На вопрос анкеты: «Какое физическое качество Вы считаете наиболее значимым в 

предметной области скалолазания «Многоборье»? большинство респондентов (тренеров) 

5 (50%) на первое место выдвинули «координационные способности», 4 тренера (40%) – 

«мышечная сила» и 1 тренер (10%) – «скоростные способности», что согласуется с 

имеющимися данными в научной литературе. 

На вопрос анкеты: «Какие виды спорта, по вашему мнению, дают лучшую базу для 

занятий на скалодроме?» 5 тренеров (50%) ответили – «гимнастика» и 5 (50%) – 

«акробатика». 

На вопрос анкеты: «Считаете ли Вы необходимым на занятиях по скалолазанию 

развивать координационные способности?» все 10 тренеров (100%) ответили 

положительно. 

На вопрос анкеты: «Какие дополнительные средства (физические упражнения) Вы 

используете для развития координационных способностей в процессе занятий по 

скалолазанию?» все тренера 100% перечисляли в основном традиционные средства: 

упражнения в различных видах ходьбы, бега (бега с преодолением препятствий) и 

прыжков; упражнения на развитие координационных способностей на ограниченной 

опоре, на повышенной ограниченной опоре; метание в цель; упражнения с мячом; 

подвижные игры и др. 

На вопрос анкеты: «На Ваш взгляд, достаточно ли в имеющейся специальной 

литературе методик (программ) по развитию координационных способностей детей, 

занимающихся скалолазанием?» все тренеры (100%) ответили, что имеют затруднения в 

выборе методик (программ), направленных на развитие координационных способностей 

юных скалолазов, так как их описание отсутствует в предлагаемой литературе. 

На вопрос анкеты: «На Ваш взгляд, тех методов, которые Вы используете, 

достаточно для достижения высоких результатов в скалолазании?» все 10 тренеров 

(100%) ответили, что «не достаточно», хотели ознакомиться с новыми. 

На вопрос анкеты: «Как часто на своих занятиях Вы используете батут?» 4 

тренера (40%) ответили «1 раз в три месяца»; 2 тренера (20%) – «1 раз в год»; 2 тренера 

(20%) – «никогда» и лишь 1 тренер (10%) ответил, что использует батут «1 раз в неделю» 

и 1 тренер (10%) – «1 раз в месяц». 

На вопрос анкеты: «Как часто на своих занятиях Вы используете тренажер 

«баланс-борд?» большинство тренеров 5 (50%) ответили, что «никогда»; 2 тренера (20%) 

– «1 раз в три месяца» и 3 тренера – «1 раз в год». 
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На вопрос анкеты: «Как часто на своих занятиях Вы используете тренажер 

«балансировочный диск»»? в основном 7 (70%) ответили, что «никогда», 3 тренера (30%) 

выбрали ответ «1 раз в год». 

На вопрос анкеты: «Как часто на своих занятиях Вы используете тренажер «диск 

Здоровья»»? в основном 5 (50%) ответили, что «никогда», 3 тренера (30%) выбрали ответ 

«1 раз в три месяца» и 2 (20%) – «1 раз в год». 

На вопрос анкеты: «Готовы ли Вы использовать на своих занятиях 

нестандартные упражнения?» все 10 тренеров (100%) ответили положительно. 

Таким образом, можно сделать заключение, что в основном на тренировочных 

занятиях большинство тренеров 80% применяют традиционные средства развития 

координационных способностей занимающихся и лишь незначительное количество 20% 

применяют нетрадиционные средства, в частности, батут и тренажеры: «баланс-борд», 

«балансировочный диск», «диск Здоровья». Применение обозначенных тренажеров носит 

эпизодический характер. В тоже время, 100% тренеров готовы применять в 

тренировочном процессе новые нетрадиционные средства и осваивать новые методики и 

программы тренировок. 

Проведенное в начале педагогического эксперимента тестирование показало, что 

опытные группы оказались идентичны как по уровню развития координационных 

способностей, так и уровню физической и технической подготовленности и мы 

смогли начать эксперимент. 

После проведения эксперимента (май 2019 г.) были выявлены положительные 

сдвиги в показателях координационных способностей юных спортсменов 10 -12 лет 

опытных групп, занимающихся скалолазанием. Однако, более значимые изменения 

произошли в экспериментальной группе мальчиков 10-12 лет (рисунок 5). В 

контрольной группе мальчиков изменения произошли незначительные (рисунок 6). 

Кроме того, были обнаружены статистически достоверные отличия между 

показателями мальчиков контрольной и экспериментальной групп во всех 

исследуемых показателях координационных способностей (таблица 1). Темпы 

прироста были отмечены более высокие у мальчиков 10-12 лет экспериментальной 

группы (таблица 2; рисунок 7). 

 
Рис. 5 ‒  Динамика изменений показателей координационных 

способностей мальчиков 10-12 лет экспериментальной группы 

в процессе эксперимента 
Примечание: 1 ‒  «Челночный бег» (3х10) (с); 2 ‒  «Три кувырка вперёд» (с); 3 ‒  «Повороты на 

гимнастической скамейке» (с); 4 ‒  «Стойка на одной ноге» (с); 5 ‒  «Прыжки со скакалкой» за 30 сек (кол-

во раз).  
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Рис. 6 ‒  Динамика изменений показателей координационных 

способностей мальчиков 10-12 лет контрольной группы 

в процессе эксперимента 
Примечание: тоже, что и в рисунке 5 

Таблица 1  

Сравнительный анализ показателей, характеризующих уровень развития 

координационных способностей юных скалолазов 10-12 лет после            

проведения эксперимента (май 2019 г.) 

Название 

контрольного 

упражнения 

КГ 

(Х σ) (n=10) 

ЭГ 

(Х σ) (n=10) 
t p 

Координационные способности 

1 «Челночный бег» (3х10) (с) 10,0 5,31 9,4 4,32 2,12 <0,05 

2 «Три кувырка вперёд» (с) 4,9 5,21 4,0 4,53 2,34 <0,05 

3 «Повороты на 

гимнастической скамейке» (с) 
10,2 4,35 9,5 4,28 2,49 <0,05 

4 «Стойка на одной ноге» (с) 7,0 2,38 9,0 3,75 2,61 <0,05 

5 «Прыжки со скакалкой» за 30 

сек (кол-во раз) 
38,0 3,71 42,0 4,56 2,64 <0,05 

Таблица 2  

Прирост результатов, характеризующих координационные                 

способности мальчиков 10-12 лет в процессе эксперимента (%) 

Название 

контрольного 

упражнения 

Контрольная группа 

(Х σ) (n=10) 

Экспериментальная группа 

(Х σ) (n=10) 

1 «Челночный бег» (3х10) (с) 8,6 15,6 

2 «Три кувырка вперёд» (с) 7,8 29,8 

3 «Повороты на 

гимнастической скамейке» (с) 
12,8 19,0 

4 «Стойка на одной ноге» (с) 15,4 24,4 

5 «Прыжки со скакалкой» за 30 

сек (кол-во раз) 
17,1 24,0 
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Рис. 7 ‒  Динамика прироста показателей координационных 

способностей мальчиков 10-12 лет опытных групп, 

занимающихся скалолазанием в процессе эксперимента (%) 
Примечание: 1 – «Челночный бег» (3х10) (с); 2 – «Три кувырка вперёд» (с); 3 – «Повороты на 

гимнастической скамейке» (с); 4 – «Стойка на одной ноге» (с); 5 – «Прыжки со скакалкой» за 30 сек (кол-

во раз) 

Выводы. На основе анкетного опроса выявлено, что специалисты в области 

скалолазания (тренеры, инструктора) проявляют интерес к инновационным средствам 

и методам развития координационных способностей и готовы их осваивать, а также 

внедрять в тренировочный процесс занимающихся. 

Доказано, что применение экспериментальной методики положительно влияет 

на уровень развития координационных способностей юных спортсменов-скалолазов 

10-12 лет и на этой основе способствует повышению физической и технической 

подготовленности занимающихся. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА НАУЧНОЙ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ  «СПОРТИВНЫЕ 

СПОСОБНОСТИ» 

 

Москвичев Ю.Н., к.ф.н., профессор, jurnik@mail.ru, 

Гончаренко Д.И., магистрант, 

Волгоградская государственная академия физической культуры, 

Россия, Волгоград 

 

Статья посвящена анализу научно-теоретического понимания сущности 

спортивных способностей спортсменов. Неоднозначное толкование учеными и 

практиками спорта содержания понятия «спортивные способности» порождают в научном 

познании спорта теоретико-методологическую проблему, не решив которую весьма 

сложно полноценно решать как предметно-теоретические, так и практические проблемы 

развития спорта. Сложившаяся в современной теории спорта ситуация, характеризующая 

наличием разнообразных интерпретаций теоретиками спорта сущности того, что 

обозначается словосочетанием «спортивные способности», порождает объективную 

необходимость нахождения среди различных интерпретаций сущности спортивных 

способностей, которая смогла бы наиболее эффективно способствовать 

усовершенствованию научного познания спортивных способностей как социально-

культурного явления. Более углубленное и детализированное исследование спортивных 

способностей, как явления спортивной жизни, нуждается в разрешении научно-

теоретического противоречия, возникшего в научном сообществе между 

альтернативными теоретико-методологическими позициями ученых, изучающих спорт. 

Смысл одной позиции сводится к истолкованию спортивных способностей как 

совокупности личностных характеристик спортсмена, обеспечивающих в 

действительности победу на соревнованиях. Смысл другой позиции ученых в этом 

вопросе сводится к интерпретации спортивных способностей как совокупности 

особенностей организма спортсмена, обеспечивающих предпосылки и условия 

повышения результативности спортсмена в тренировочной и соревновательной 

деятельности. Авторы статьи попытались решить две задачи: Первая – это ответить на 

вопрос: «Спортивные способности – это, по своей сути, характеристика личности 

спортсмена или его организма?». Вторая, дать ответ на вопрос: «Что входит в содержание 

спортивных способностей: только характеристики тела и организма спортсмена или же 

еще интеллектуальные, духовные и душевные характеристики личности спортсмена, его 

творческий потенциал и морально-волевые качества?». 

Ключевые слова: теоретико-методологическая проблема, понятия спортивных 

способностей, личность спортсмена, тренировочная деятельности, соревновательная 

деятельность. 

 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PROBLEM OF SCIENTIFIC 

INTERPRETATION OF THE CONCEPT CONTENTS "SPORTS ABILITIES" 

 

Moskvichev Yu.N., PhD, professor 

Goncharenko D.I., Master’s degree student 

Volgograd State Physical Education Academy 

Russia, Volgograd 

 

The article is devoted to the analysis of scientific and theoretical understanding of the 

essence of athletic abilities of athletes. The ambiguous interpretation by sports scientists and 

practitioners of the concept of “sporting abilities” gives rise to a theoretical and methodological 
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problem in the scientific knowledge of sport, without solving which it is very difficult to fully 

solve both subject-theoretical and practical problems of the development of sport. The situation 

prevailing in the modern theory of sports, characterized by the presence of various 

interpretations by sports theorists of the essence of what is denoted by the phrase “sports 

abilities”, gives rise to the objective need to find among various interpretations of the essence of 

sports abilities, which could most effectively contribute to the improvement of the scientific 

knowledge of sports abilities as socio-cultural phenomena. A more in-depth and detailed study of 

sports abilities, as a phenomenon of sports life, needs to resolve the scientific and theoretical 

contradiction that has arisen in the scientific community between the alternative theoretical and 

methodological positions of scientists studying sports. The meaning of one position is reduced to 

the interpretation of sports abilities as a set of personal characteristics of an athlete, which in fact 

ensure victory in competitions. The meaning of a different position of scientists in this matter 

comes down to the interpretation of sports abilities as a set of characteristics of an athlete’s body, 

providing the prerequisites and conditions for increasing the athlete’s effectiveness in training 

and competitive activity. The authors of the article tried to solve two problems: The first is to 

answer the question: “Are sports abilities, in essence, a characteristic of the athlete’s personality 

or his body?”, Second, to answer the question: “What is included in the content of sports 

abilities: only characteristics of the athlete’s body and organism, or else the intellectual and 

spiritual characteristics of the athlete’s personality, his creative potential and moral-volitional 

qualities?” 

Keywords: theoretical and methodological problem, the concepts of sports abilities, the 

personality of an athlete, training activity, competitive activity. 

 

Введение. На текущий момент среди ученых, исследующих область физической 

культуры и спорта, существуют расхождения в понимании сущности спортивных 

способностей. Имеется большое разнообразие определений понятия «спортивные 

способности», но все они отличаются, друг от друга лишь формой выражения мысли, а не 

содержанием. В связи с этим, нами был осуществлен анализ имеющихся в научной 

литературе теоретических интерпретаций содержания понятия «спортивные 

способности», а также существующих среди ученых подходов и научно-теоретических 

позиций в понимании сущности спортивных способностей. Предварительный анализ 

научных трактовок сущности спортивных способностей показал нам наличие здесь 

теоретико-методологической проблемы. Выяснилось, что однозначного понимания 

сущности спортивных способностей среди ученых в настоящее время нет. Наиболее четко 

выделяется в трактовке этой сущности две альтернативные позиции. Кратко данную 

проблему можно сформулировать как имеющееся в теории спорта понимание того, что мы 

обозначаем словами «спортивные способности». Что это: Качество человеческого 

организма или характеристики и свойства личности человека? Что входит в содержание 

спортивных способностей? Только физические и телесные возможности организма или, 

также духовные и психологические способности человеческой личности, творческие 

способности и морально-волевые качества человека?   

Состояние проблемы. В результате проведенного нами философско- 

методологического исследования было выявлено, что среди ученых имеются две 

теоретико-методологические позиции. Авторы первой позиции, такие как Рубинштейн 

С.Л., Евстафьев Б.В., Теплов Б.М., Бороздина Г.В., Родионов А.В. и др., характеризуют 

спортивные способности как совокупность индивидуальных качеств личности, которая 

соответствует условиям и требованиям к определенному виду деятельности и 

обеспечивает успешное ее выполнение. Авторы второй позиции, такие как Волков В.М., 

Матвеев Л.П., Сиротин, О.А. и др., считают, что спортивные способности – это 

совокупность показателей человеческого организма, сенсорного и моторного характера, 

необходимые для успешной реализации тренировочной и спортивной деятельности.  
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 На наш взгляд, вторая позиция является недостаточно полной, поскольку 

спортивные способности — это не только показатели физических способностей, но и 

совокупность качеств личности, которые выполняют главную роль в подготовке к 

спортивным соревнованиям и к выступлениям на них. 

Гипотеза исследования. Без понимания спортивных способностей как 

совокупности качеств личности, а также качеств соматического, сенсомоторного и 

моторного характера, нельзя быть успешным в спортивной деятельности.  

Поэтому следует заключить, что позиция первой группы ученых наиболее 

адекватно формирует сущность спортивных способностей и более перспективна для 

дальнейших исследований закономерностей развития способностей спортсменов.  

Рассматривая спортивные способности как совокупность качеств личности, С.Л. 

Рубинштейн в статье «Проблемы способностей и вопросы психологической теории» 

понимал под способностями свойства и качества личности спортсмена, которые делают 

его подготовленным к успешному выполнению тренировочной и соревновательной 

деятельности. Он говорил, что в состав каждой спортивной способности, которая делает 

спортсмена готовым к выполнению тренировочной и соревновательной деятельности, 

всегда входят некоторые способы действия, посредством которых эта деятельность 

осуществляется, этими способами действий называются свойства личности. Таким 

образом, ни одна способность не является актуальной, пока она не вобрала в себя систему 

соответствующих двигательных и мыслительных действий, спортивно-выработанных 

операций [1].  

В свою очередь Б.В. Евстафьев определял спортивные способности как 

индивидуальные особенности личности, осмысленные и развитые врожденные задатки, 

которые базируются на, психофизиологических, интеллектуальных и морфологических 

особенностях организма. Они обнаруживаются, в быстроте, глубине и прочности 

овладения способами и приемами некоторой деятельности и являются внутренними 

психическими регуляторами, которые обуславливают возможность их применения [2]. 

Теплов Б.М. говорил о спортивных способностях как об индивидуальных свойствах 

личности, которые могут являться субъектными условиями успешного выполнения 

тренировочной деятельности спортсменом. Эти способности не могут быть врожденными, 

врожденными могут быть только задатки. В свою очередь под задатками он понимал 

анатомо-физиологические особенности организма спортсмена, которые являются 

предпосылками развития физических способностей в будущем, а личностные способности 

являются результатом развития человека как личности [3]. Бороздина Г.В., говоря о 

спортивных способностях, утверждает, что это индивидуально-психофизиологические 

особенности личности человека, которые определяют успешность ее обучения, а также 

совершенствования в какой-либо деятельности». Эти способности, в свою очередь, 

необходимо классифицировать на природные, которые биологически обусловлены и 

связанны с врожденными задатками, а также на специфические человеческие 

способности, имеющие общественно-историческое происхождение, и обеспечивающие 

жизнь и развитие в социальной среде [8]. А.В. Родионов, описывая спортивные 

способности, говорит о них как о совокупности отдельных свойств человека. Для него – 

это такие характеристики как нормальное физическое развитие, хорошее здоровье, 

трудолюбие, настойчивость, составляют единый комплекс спортивных способностей. 

Таким образом, личность человека выполняет важнейшую роль в характеристике 

способностей, обеспечивает стабильность мышечных дифференцировок, чувство ритма и 

темпа, а также способность к объективной оценке своего состояния, без которого 

невозможно успешно выступать на соревнованиях [4]. 

Проанализировав первую теоретико-методологическую позицию, можно сказать, 

что авторы рассматривают спортивные способности как совокупность личностных 

качеств, которые являются основным в достижении высоких результатов, а 
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морфологические, моторные и другие параметры являются предпосылками в достижении 

победы в соревновательной деятельности.  

Рассматривая спортивные способности как совокупность показателей сенсорного и 

моторного характера, Волков В.М. дает следующее определение: «Спортивные 

способности – это система психофизиологических и биологических свойств, отвечающая 

требованиям данного вида (модельным характеристикам) и обеспечивающая возможность 

успешного осуществления спортивной деятельности». Он считает, что способности нельзя 

сводить лишь к индивидуальным свойствам личности. Они определяются общими 

биологическими законами (генетическими, физиологическими и др.) Это важно учитывать 

при определении спортивных способностей, которые складываются как из особенностей 

двигательного аппарата, рецепторных органов и энергетических систем организма [5]. 

Матвеев Л.П.  дает следующее определение спортивным способностям: «Это комплекс 

морфологических и психофизиологических свойств человека, отвечающих требованиями 

какого-либо вида мышечной деятельности и обеспечивающих эффективность ее 

выполнения» [6]. В основе неодинакового развития способностей лежит иерархия 

различных врожденных анатомо-физиологических и психических задатков. В 

формировании качеств большое значение имеют как врожденные факторы, так и 

средовые, но при равных условиях роль в развитии спортивных способностей играет 

двигательная активность, направленная на совершенствование, как и личностных, так и 

физиологических способностей человека. Сиротин О.А. в своей статье «Методология и 

теория спортивных способностей» говорил, что спортивные способности — это те 

данные, которые приобретают качественную определенность, содержательный момент, 

т.е. имеет отношение к конкретной деятельности. Он считал, что в структуру спортивных 

способностей, помимо личностного компонента, входят и развитие физических качеств, 

таким образом, подтверждая тот факт, что спортивные способности, без комплекса 

моторных, сенсомоторных и др. характеристик, а также в достаточной мере развития 

личностных качеств не могут существовать. [7]. 

Проанализировав вторую теоретико-методологические позицию, необходимо 

отметить, что спортивные способности – это, прежде всего, нормальное физическое 

развитие, которое не имеет каких-либо отклонений. Однако авторы данной позиции 

существенно принижают личностные характеристики спортсмена, которые 

непосредственно согласовывают и управляют двигательными и тактическими действиями, 

а также морально-волевыми особенностями, и прямым образом влияют на достижение 

высоких результатов и победы на соревнованиях.  

Изучив теоретико-методологические позиции различных ученых, можно сделать 

вывод о том, что ранее выдвинутая нами гипотеза подтвердилась и мнения таких авторов 

как Рубинштейн С.Л., Евстафьев Б.В., Теплов Б.М., Бороздина Г.В., Родионов А.В.  

наиболее точно отражают содержание сущности понятия «спортивные способности».  

Из этого следует, что позиция таких авторов, как Волков В.М., Матвеев Л.П., 

Сиротин О.А.  является менее убедительной и менее перспективной для дальнейшего 

исследования закономерностей развития способностей спортсменов. 

Учитывая позиции авторов, можно дать следующее определение понятия: 

Спортивные способности – это совокупность качеств личности, его знаний, 

умений и навыков, которые обеспечивают управление двигательными и тактическими 

действиями, позволяя достигать максимально высоких результатов в соревновательной 

деятельности.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, отвечая на поставленные вопросы, следует заключить, что 

спортивные способности, по своей сути, являются характеристикой личности спортсмена, 

в свою очередь, в содержание спортивных способностей входят интеллектуальные, 

духовные и душевные характеристики личности спортсмена, параметры тела и организма 



 
 

285 

 

являются предпосылками и инструментами в достижении победы на соревнованиях. 

Однако важным является не только отдельно взятые личностные и физические качества, 

но и непосредственное умение согласовывать и управлять двигательными действиями 

наряду с морально-волевыми особенностями, поскольку без гармоничной организации 

всех способностей невозможно достичь высоких результатов в тренировочной 

деятельности и одержать победу на соревнованиях. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ ИСПОЛНЕНИЯ СЛОЖНЫХ ВРАЩЕНИЙ У 

СПОРТСМЕНОК СТАРШИХ РАЗРЯДОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ  

 

Найденова Е.Д., магистрант, lizavetadn@mail.ru,  

Кайгородцева О.В., доцент, к.б.н., kaigorodceva-olg@mail.ru,  

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

Россия, Омск 

 

В статье отражены проблемы технической подготовленности и совершенствования 

техники исполнения при выполнении сложных вращений в художественной гимнастике, 

таких как – поворот в переднем и заднем равновесии. Исследовательская работа была 

организована на базе ДЮСШ №24 им. ЗТ СССР Г.П. Горенковой города Омска. В 

исследовании приняли участие 20 гимнасток, 10 из которых имели старший разряд и 10 

высокой квалификации. По результатам педагогического наблюдения, мы выявили 

наиболее распространенные ошибки, которые допускают гимнастки при выполнении 

данных вращений. Опираясь на полученные данные разработаны комплексы, 

направленные на устранение ошибок, которые на наш взгляд приобретают возможность 

более совершенно овладевать безошибочной техникой выполнения, тем самым повышая 

качество техники выполнения вращений, а соответственно и общую оценку за 

соревновательную деятельность. 

Ключевые слова: вращения, техническая подготовленность, художественная 

гимнастика. 
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PERFECTION OF PERFORMANCE TECHNIQUE OF DIFFICULT ROTATIONS IN 

ATHLETES OF THE ELDERLY RATES IN RHYTHMIC GYMNASTICS 

  

Naydenova E.D., Master’s degree student, lizavetadn@mail.ru, 

Kaigorodtseva O. V., PhD in Biology, Senior lecturer, kaigorodceva-olg@mail.ru, 

Siberian state University of physical culture and sports, 

Russia, Omsk 

 

The article reflects the problems of technical readiness and improvement of the execution 

technique when performing complex rotations in rhythmic gymnastics, such as turning in the 

front and back balance. The research work was organized at the meringue of the Children's and 

Youth Sports School № 24 named after ZT USSR G.P. Gorenkova  of Omsk. The study involved 

20 gymnasts including 10 senior and 10 highly qualified. Based on the results of pedagogical 

observation, we revealed the most frequent mistakes that gymnasts make when performing these 

rotations. On the basis of the data obtained, complexes have been developed aimed at 

eliminating errors, which, in our opinion, acquire the ability to more fully master the error-free 

technique of execution, thereby increasing the quality of the technique for performing rotations, 

and, accordingly, the overall assessment of competitive activity. 

Keywords: rhythmic gymnastics, rotation, technical readiness 

 

Введение. Высокая конкуренция на Чемпионатах мира и Олимпийских играх в 

споре за золотые медали, появление новых более сложных элементов и соединений по 

программе спортсменок высшей квалификации в художественной гимнастике требуют 

поиска новых нетрадиционных средств и методов подготовки. Современная 

художественная гимнастика отличается напряженностью соревновательной деятельности 

и тренировочного процесса, постоянно повышающейся координационной сложностью 

выполняемых упражнений, необходимостью формирования стабильных и надежных 

технических навыков [2,3,8,11]. 

Специфическая особенность художественной гимнастики проявляется в 

выполнении большого количества сложно-технических упражнений: повороты, прыжки, 

равновесия, волны, танцевальные дорожки, которые объединяются в единую композицию 

[1,4,10].  

Одними из сложных технических элементов являются повороты так, как они 

сочетают в себе устойчивое фиксированное положение тела и динамическое вращение. 

В арсенале художественной гимнастики существует множество поворотов, простых 

и сложных по техническому исполнению. Эти элементы является не только красивыми, 

технически сложными, но и «дорогостоящими» поворотами, что определенно влияет на 

соревновательный результат гимнастки, поэтому в своих упражнениях гимнастки 

стремятся выполнять  именно эти элементы [5,6,9,11]. Одними из таких элементов 

являются повороты в переднем и заднем равновесии, их стоимость - 0.5 балла за каждые 

360° и 180° соответственно. Рассматриваемые повороты, гимнастки высокой 

квалификации выполняют без особых затруднений, в отличии от гимнасток старших 

разрядов. Последним не хватает технической подготовленности для точного выполнения 

столь сложных поворотов [2,7,12]. 

Цель работы: разработать комплекс специальных упражнений для 

совершенствования техники исполнения поворота в переднем и заднем равновесии на 

360° у спортсменок старших разрядов в художественной гимнастике.          

Методы исследования.  

1. Анализ и обобщение научно-методической литературы; 

2. Педагогические наблюдения (видеоанализ); 

3.  Тестирование; 
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4.  Экспертная оценка; 

5.  Методы математической статистики. 

Организация исследования. 

Исследовательская работа была организована на базе ДЮСШ №24 им. ЗТ СССР 

Г.П. Горенковой. В исследовании участие приняли 20 гимнасток, 10 из которых старших 

разрядов и 10 высокой квалификации.  

Нами проводился видеоанализ для рассмотрения поворотов с различным 

положением туловища у гимнасток старших разрядов и высокой квалификации и 

определения содержания типичных ошибок при выполнении поворота в переднем и 

заднем равновесии. 

Выявлялся уровень координационной подготовленности и технической 

подготовленности при выполнении поворота в переднем и заднем равновесии гимнасток 

старших разрядов. Так же разрабатывался комплекс упражнений для повышения уровня 

технического мастерства выполнения поворота в переднем и заднем равновесии на 360. 

Обсуждение результатов исследования. 

Нами были рассмотрены повороты с различным положением туловища в 

содержании соревновательной композиции гимнасток старших разрядов и гимнасток 

высокой квалификации, с помощью педагогического наблюдения по видеозаписям. 

Таблица 1 

Процентное соотношение поворотов в соревновательной комбинации гимнасток 

различной квалификации в художественной гимнастике 

 Положение 

туловища при 

повороте 

Количество 

поворотов 

% 

Гимнастки старших 

разрядов  

Вперед 30 20 

 Назад 14 9,3 

 В сторону 31 20,7 

 Вертикально 75 50 

Гимнастки высокой 

квалификации 

Вперед 49 32,7 

 Назад 47 31,3 

 В сторону 15 10 

 Вертикально  39 26 

 

Сравнив полученные результаты при выполнении поворота с положением туловища 

назад, мы получили объективные данные о том, что у гимнасток старших разрядов выполнение 

этого поворота составило 9,3%, тогда как у гимнасток высокой квалификации 31,3%, это 

связано с тем, что уровень технической подготовленности гимнасток высокой квалификации 

намного выше. По нашему предположению гимнасткам старших разрядов не удается 

выполнить данный поворот в силу того, что он сложно технический и гимнасткам сложно 

ориентироваться в пространстве с наклоном назад. Тогда как у гимнасток высокой 

квалификации уровень координационной подготовленности как правило выше и им не 

составляет труда выполнять мастерски виртуозные движения в различных положениях – вверх 

и вниз головой. [6] 

Для выявления ошибок, возникающих у гимнасток старших разрядов, при выполнении 

поворота в переднем и заднем равновесии на 360°, нами было проведено педагогическое 

наблюдение. 
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Рис.1 - Соотношение ошибок при выполнении поворота в переднем равновесии у 

гимнасток старших разрядов 

Не контролируя данные ошибки во время выполнения сложных поворотов, 

гимнастка показывает низкий уровень владения техникой движений, что не позволительно 

в художественной гимнастике. На данные ошибки мы будем обращать внимание при 

составлении комплекса. 

 

 
Рис 2. - Соотношение ошибок при выполнении поворота в заднем равновесии у 

гимнасток старших разрядов 

 

Опираясь на проведенное исследование, нами были разработаны два комплекса на 

совершенствование техники исполнения поворота в переднем и заднем равновесии. 

Комплексы были направлены на устранение ошибок, которые были выявлены в ходе 

анализа. 

Выводы. Таким образом, мы разработали два комплекса специальных упражнений 

направленных на совершенствование техники исполнения поворота в переднем и заднем 

равновесии на 360° для спортсменок старших разрядов. Которые на наш взгляд 

приобретают возможность более совершенно овладевать безошибочной техникой 

выполнения, тем самым повышая качество техники выполнения поворотов, а 

соответственно и общую оценку за соревновательную композицию. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Науменко Ю.В., д.п.н., naymenko.yv@yandex.ru, 

Волгоградская государственная академия физической культуры, 

Россия Волгоград 

 

В статье подвергаются анализу социально-культурные отличия феномена «спорт 

(спортивная подготовка)» от близкого (но не родственного) феномена «физическая 

культура». Вводится новая социально-культурная трактовка понятий «спорт (спортивная 

деятельность)», «спортивные соревнования» и «спортивная подготовка». Раскрывается 

содержание гуманистической, созидательной и ценностно-регулятивной функций спорта 

(спортивной деятельности) как части общечеловеческой культуры. Сравнивается 

личностно ориентированное и ресурсно-прагматическое отношение к спорту (спортивной 

деятельности) и их проявление на практике (в частности, по отношению к детскому 

спорту). Рассматривается социально-культурный феномен «спорт (спортивная 
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деятельность)» как проявление трудовой (профессиональной) деятельности в социально-

гуманитарной сфере, подчиняющейся как общим закономерностям трудовой 

деятельности, так и обладающей специфическими. 

Ключевые слова: спорт (спортивная деятельность); спортивные соревнования; 

спортивная подготовка; личностно ориентированное и ресурсно-прагматическое 

отношение к спорту. 

 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FEATURES  

OF SPORTS ACTIVITIES 

 

Naumenko Yu. V., Grand PhD in Pedagogy, naymenko.yv@yandex.ru, 

Volgograd state Academy of physical culture, Russia Volgograd 

 

The article reflects the socio-cultural difference between the close (but not related) 

phenomena «physical education» and «sport (sports activity)». A new socio-cultural 

interpretation of the concepts of «sport (sports activity)», «sports competitions» and «sports 

training» is proposed. The content of humanistic, creative and value-regulatory functions of sport 

(sports activity) as a part of universal culture is revealed. The author compares the personal-

oriented and resource-pragmatic attitude to sports (sports activities) and their manifestation in 

practice (in particular, in relation to children's sports). The article considers the socio-cultural 

phenomenon «sport (sports activity)» as a manifestation of labor (professional) activity in the 

social and humanitarian sphere, which obeys both General laws of labor activity and has specific 

ones. 

Keywords: sports (sports activity); sports competitions; sports training; personal-oriented 

and resource-pragmatic attitude to sports. 

 

Анализируя мнения отечественных исследователей в области философии спорта и 

физической культуры (Быховская И.М., Визитей Н.Н., Егоров А.Г., Курило С.И., Лебедев 

А.С. и Лебедев Ю.А., Леонтюк А.М., Никишин Д.В., Передельский А.А., Пономарев Н.А., 

Сараф М.Я., Столяров В.И. и др.) [1, 2, 3, 4, 7, 8], мы пришли к следующим 

представлениям о социально-культурном феномене «спорт (спортивная деятельность)». 

Спорт (спортивная деятельность) и физическая культура (физкультурно-

оздоровительная деятельность) являются взаимодополняющими элементами 

общечеловеческой культуры – физкультурно-оздоровительная деятельность 

ориентируется на индивидуально-личностное отношение к совершенствованию 

физических качеств, а спорт (спортивная деятельность) – на общественно-личностное, где 

самовыражение в соперничестве в спортивных соревнованиях является 

системообразующим элементом. Общественное отношение к спорту (спортивной 

деятельности) и его влияние на общественную жизнь обусловлены исторически 

меняющимися социально-культурными особенностями общества (мировой цивилизации). 

Спортивные соревнования есть не что иное социально и культурно приемлемые 

формы соперничества между субъектами спортивной деятельности, для которых 

создаются особые игровые ситуации. Цель каждого спортивного соревнования – публично 

определить победителя, как эффективного конструктора-пользователя индивидуальной 

социально-культурной телесности в определенном виде двигательной активности. 

Содержание, формы и популярность определенных видов спортивных соревнований 

также обусловлены исторически меняющимися социально-культурными особенностями 

общества (мировой цивилизации). 

Соответственно спортивная тренировка – активный и целенаправленный процесс 

формирования индивидуальной социально-культурной телесности субъекта (индивида 
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или группы) для участия в определённом виде спортивных соревнований с целью 

достижения желаемого результата. 

Принципиальное отличие спортивной деятельности от физкультурно-

оздоровительной – в ценностно-смысловой установки для субъектов деятельности (В.И. 

Столяров и др.; [1, 3, 7, 8, 9]). 

В основе спорта лежит личный успех через публичную победу над соперником как 

признание совершенства специфической индивидуальной социально-культурной 

телесности. 

Цель физкультурно-оздоровительной деятельности – совершенствование своей 

природной телесности по индивидуальным представляем. Соревнования как в спорте при 

физкультурно-оздоровительной деятельности не являются необходимостью и 

соответственно не обладают существенной личностной привлекательностью. Для 

субъектов физкультурно-оздоровительной деятельности более мотивирующими являются 

мероприятия демонстрации себя и своих успехов, в которых каждый участник имеет шанс 

быть отмеченным. 

Поэтому мы считаем не оправданным смешение в подготовке специалистов 

понятий «физическая культура» и «спорт» в учебных дисциплинах (например, 

«Психология физической культуры и спорта» и т.п.), т.к. эти две деятельности 

индивидуальной физической активности требуют разных форм и методов психолого-

педагогического сопровождения с учетом ценностно-смысловой установки. Возможности 

использования некоторых форм и методов спортивной подготовки в физкультурно-

оздоровительной деятельности свидетельствуют лишь о частных случаях исключения из 

общего правила. 

Бешенное развитие средств массовой информации и коммуникации и, как 

следствие, превращение спортивных соревнований по многим дисциплинам в 

развлекательное шоу привело к тому, что спортивная деятельность может 

рассматриваться как эффективный инструмент воздействия на общественное сознание и 

элемент мягкой силы государства Алексеев В.В., Быстрова Т.Ю., Вожаева Л.Б., 

Володихин Д.М., Ган О.И., Гуревич П.С., Данилин П.В., Каган М.С., Солонин Ю.Н., 

Уткин А.И., Филиппов А.В. и др.). Поэтому мы не можем согласиться с популярным 

мемом «Спорт – вне политики», считаем его иллюзией и самообманом. 

Поэтому обобщая результаты многочисленных исследований (Бальсевич В.К., 

Визитей Н.Н., Егоров А.Г, Исаев А.А., Лубышева Л.И., Пономарев Н.И., Сараф М.Я., 

Столяров В.И., K. Heinila, Z. Krawczyk, H. Lenk, P. McIntosh и др.), мы определяем 

следующее содержание созидательной (проектировочной) функции спорта по отношению 

к обществу в целом: 

- один из вариантов социально одобряемого использования свободного времени 

(как спортсменом, так и болельщиком); 

- средство психоэмоциональной разрядки и стабилизации общественной жизни, 

отвлекающее большинство обывателей от реальных жизненных проблем; 

- средство межнационального и межкультурного общения с возможным 

продвижением общественных ценностей в иную социально-культурную среду; 

- использование известных спортсменов для продвижения социальных идей и 

реализации социальных акций; 

- программа личностного самосовершенствования и достижения социального 

успеха для части молодежи и подрастающего поколения. 

Вопрос о гуманистической и ценностно-регулятивной составляющих спорта 

(спортивной деятельности), по нашему мнению, неразрывно связан с индивидуальным 

прочтением и самоопределением его ценностно-смыслового предназначения – отношение 

к соперничеству и личному успеху. 
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В данном вопросе возможны два противоположные позиции (Бальсевич В.К., 

Быховская И.М., Визитей Н.Н., Голощапов Б.Р., Горбунов Г.Д., Загайнов Р.М., Зеленев 

Л.А., Ким В.В., Лебедев Ю.А., Лубышева Л.И., Ляпкало В.И., Матвеев Л.П., Межуев В.Б., 

Неверкович С.Д., Передельский А.А., Рожков П.А., Сараф М.Я., Столбов В.В., Столяров 

В.И., Billater B., Hoppeler H., Blume D.D. и др.) [1, 2, 3, 4, 7, 8]: 

- соперник необходим, чтобы доказать свое превосходство. Как отметил известный 

тренер по американскому футболу В. Ломбарди: «Победа – не самое главное, но победа – 

единственное, ради чего стоит бороться»; 

- соперник для меня всего лишь оппонент, без которого невозможно раскрыться и 

определить направления дальнейшего совершенствования (формула Пьер де Кубертена – 

«Победи себя самого!»). 

В первом случае (ресурсно-прагматический подход) – только в соперничестве с 

другими можно доказать личное превосходство спортсмена и превосходство методики 

подготовки тренера. Во втором (личностно-ориентированный) – победа или проигрыш в 

спортивном соревновании лишь мгновение-толчок для личного совершенствования. 

При личностно ориентированном подходе к соперничеству в спорте у любого 

человека есть перспективы в спорте, а при ресурсно-прагматическом – всегда будут 

малоперспективные спортсмены. 

При ресурсно-прагматическом отношении к спорту (спортивной деятельности) 

победа является не только личным результатом спортсмена и тренера, но и обязательным 

ориентиром в организации спортивной подготовки других спортсменов и в оценке 

профессиональной деятельности тренеров. 

При личностно ориентированном подходе гуманистическая направленность 

спортивной деятельности проявляется (а не только декларируется): 

- в абсолютном следовании принципу Фэйр-плей независимо от вида и уровня 

спортивного соревнования; 

- в обязательности разнообразия форм и содержания спортивных соревнований, а 

также в безусловной трансформации правил соревнований с целью вовлечения в 

спортивную деятельность наибольшего числа желающих. 

При ресурсно-прагматическом отношении к спорту проводиться жесточайшая 

борьба с допинговыми нарушениями одновременно с существованием закрытой и 

малопонятной системы терапевтических исключений, изменение правил соревнований 

под определенных спортсменов (с целью создать преимущества и/или не дать 

воспользоваться объективными преимуществами) и т.п. 

Большинство отечественных и зарубежных исследователей (Бальсевич В.К., 

Быховская И.М., Визитей Н.Н., Голощапов Б.Р., Горбунов Г.Д., Загайнов Р.М., Зеленев 

Л.А., Ким В.В., Лебедев Ю.А., Лубышева Л.И., Ляпкало В.И., Матвеев Л.П., Межуев В.Б., 

Неверкович С.Д., Передельский А.А., Рожков П.А., Сараф М.Я., Столбов В.В., Столяров 

В.И., Billater B., Hoppeler H., Blume D.D. и др.) рассматривают содержание ценностно-

регулятивной функции спортивной деятельности как влияние спорта (тренировок, 

соревнований, взаимодействия с тренерами и другими спортсменами) на формирование 

личностных качеств спортсмена [1, 2, 3, 4, 7, 8].  

В основном мы поддерживаем данную позицию, т.к. спортивная деятельность во 

всех проявлениях выступает как основной (системообразующий) агент социализации для 

ее субъектов. Полностью поддерживаем эту 

Однако, по нашему мнению, смыслом ценностно-регулятивной функции 

спортивной деятельности является не простое формирование личностных качеств 

индивида, а формирование личностной направленности спортсмена, под влиянием 

которой личностные качества актуализируются и объединяются в сложные 

индивидуально окрашенные комплексы (характеристики целостной личности). Поэтому 

малоэффективно обсуждать ценности спорта (спортивной деятельности) по отдельности 
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как «независимые» проявления личности. В реальности, по нашему убеждению, важна их 

связь с личностной направленностью спортсмена, под воздействием которой они 

приобретают неповторимые индивидуальные отличия. 

Личностная направленность спортсмена, в свою очередь, базируется на его 

ценностно-смысловом отношении соревнованиям (гуманистическая функция спорта).  

Наша позиция совпадает по существу с подходом В.И. Столярова и его 

последователей [7, 8], - при описании ценностных оснований спортивной деятельности 

необходимо опираться на методологический принцип системности (любой элемент 

должен анализироваться в соответствии с его иерархической подчиненностью основного 

системообразующего элемента). 

С учетом вышеизложенного, можно методологически правильно разрешить 

«гамлетовский вопрос» - быть или не быть детскому спорту? 

Во-первых, мы считаем, что нет взрослого, детского или подросткового спорта. 

Спорт – един! Можно говорить о различных возрастных группах спортсменов. Поэтому 

почему дети и подростки не могут участвовать в спортивной деятельности?! 

Во-вторых, «пользу» или «вред» спорта по отношению к детям и подросткам 

можно обсуждать на двух уровнях – психофизиологии и личностном. 

Если рассматривать влияние спортивной деятельности (спорта) на личность юных 

спортсменов, то мы снова возвращаемся к ценностно-смысловому отношению к 

состязаниям, которое продуцирует тренер. Ресурсно-прагматическое отношение к спорту 

способствует формированию негуманной личностной направленности (к развитию 

эгоизма, агрессивности, зависти; нетерпимости не только к соперникам, но и коллегам по 

команде). 

Вполне вероятно, что ресурсно-прагматическое отношение также в большей 

степени провоцирует различные психофизиологические проблемы. 

Поэтому методологически не верно и по существу не объективно при оценке 

системы спортивной подготовки и спортивных состязаний детей и подростков говорить 

только о психолого-педагогической некомпетентности тренера как основной причине 

проблем и негативных явлений. Нужно обсуждать сознательное (или неосознанное) 

ресурсно-прагматическое отношение тренера к соперничеству, которое определяет его 

методику подготовки юных спортсменов. 

Является спортивная деятельность – профессиональной деятельностью? Да, 

несомненно, является. 

Наша позиция основывается на основных характеристиках любой трудовой 

деятельности (Генкин Б.М., Ромашов О.В., Лукашевич М.П., Сероштан Н.А. и др.), 

которые применимы и по отношению к спорту: 

- относительно длительное выполнение цикличной цепочки специфических 

действий (спортивная тренировка – участие в спортивных соревнования); 

- формирование автоматизированных специальных умений, необходимых для 

успешного участия в определенном виде спортивных соревнований; 

- формирование специфического профессионального поведения (профессиональное 

самосознание, профессиональная мотивация, профессиональная этика, образцы или 

модели профессиональных действий), сочетающего в себе как общие черты для всего 

спорта в целом, так и характерные для конкретного вида спортивной деятельности; 

- личностные и психофизиологические профессиональные деформации, 

определяемые спецификой конкретного вида спортивной деятельности; 

- особый статус представителей спорта в общественном сознании (в том числе на 

уровне законов и других официальных регламентирующих документов). 

По нашему мнению, спортивная деятельность – это разновидность трудовой 

деятельности в социально-гуманитарной сфере. 

Объект спортивной деятельности (спорта) как трудовой (профессиональной) 
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деятельности в социально-гуманитарной сфере – психофизиологические и личностные 

изменения субъекта спортивной деятельности (индивидом или группой), обеспечивающие 

успешность участия в определенном виде спортивных соревнований. 

Предмет спортивной деятельности (спорта) как трудовой (профессиональной) 

деятельности в социально-гуманитарной сфере – спортивная тренировка (спортивная 

подготовка) или процесс осознанного и активного формирования субъектом спортивной 

деятельности (индивидом или группой) специфической социально-культурной 

телесности. 

Результат спортивной деятельности (спорта) как трудовой (профессиональной) 

деятельности в социально-гуманитарной сфере – общественное признание 

индивидуальной успешности в определенном виде спортивных соревнований. 

Специфические характеристики спорта (спортивной деятельности) как трудовой 

(профессиональной) деятельности в социально-гуманитарной сфере: 

- раннее начало и раннее окончание занятиями спортом (спортивной 

деятельностью) по сравнению с другими видами трудовой (профессиональной 

деятельности); 

- занятия спортом, как правило, совпадают по времени с периодом активного 

развития психики и становления личности субъекта спортивной деятельности; 

- занятия спортом (спортивной деятельностью) обязательно сопровождаются 

травмами (физическими и психологическими). 

В результате можно говорить, по крайней мере, о двух значимых социально-

культурных проблемам по отношению к спорту как трудовой (профессиональной) 

деятельности: 

- социальная (в том числе и трудовая) адаптация спортсменов после завершения 

спортивной карьеры; 

- проблемы коррекции (минимизации последствий) возможной личностной 

деформации как следствие перенесенных травм и психологической и личностной 

неготовности к ранним занятиям спортом. 

Подводя итог, констатирует следующие методологические аксиомы: 

- предметом изучения педагогики спорта, как отрасли общей педагогики, является 

целостный многофакторный педагогический процесс организации спортивная подготовка 

и психолого-педагогической поддержки личностного развития спортсменов; 

- научная проблема педагогики спорта (спортивной деятельности) – разумное 

сочетание и объективно оправданное сочетание эффективной спортивной подготовки, 

гарантирующей успешность выступления в спортивных соревнованиях, и психолого-

педагогическая поддержка личностного развития спортсменов, минимизирующую риски 

социальной дезадаптации; 

- теоретическая задача педагогики спорта (спортивной деятельности) – выявление 

закономерностей взаимного влияния и взаимообусловленного совершенствования и 

повышения эффективности процесса спортивной подготовки занимающихся спортом и 

педагогической поддержки их личностного развития; 

- практическая задача педагогики спорта (спортивной деятельности) – 

установленные закономерности перевести на язык закона, правил и технологий для 

системного использования тренерами; 

- гуманистическая личностно ориентированная направленность педагогики спорта 

(спортивной деятельность) будет проявляться в различных концепциях, теориях и 

технологиях спортивной подготовки в виде ценностно-смыслового отношения к 

спортивным соревнованиям как соперничеству, которое создает наилучшие условия для 

познания себя, своих возможностей (как физиологических, так и личностных) с целью 

более эффективной организации процесса самосовершенствования. 

 



 
 

295 

 

Библиографический список: 

1. Захаров, М.А. Социология спорта: учебно-методическое пособие / М.А. Захаров. 

– 2-е изд., перераб. и допол. – Смоленск: СГАФКСТ, 2008. – 212 с. 

2. Курамшин, Ю.Ф. Спортивные высшие достижения, их социокультурные 

ценности и антиценности: теоретико-методологический аспект: Учебное пособие/ Ю.Ф. 

Курамшин. – СПб: ГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 2002. – 146 с. 

3. Лубышева, Л. И.Социология физической культуры и спорта: Учеб. пособие / 

Л.И. Лубышева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 

272 с. 

4. Матвеев, Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: Учеб. для 

завершающего уровня высш. физкультур. образования / Л.П. Матвеев. –5-е изд., испр. и 

доп. – М.: Советский спорт, 2010. – 340 с. 

5. Науменко, Ю.В. Методология, концепция и технология здоровьеформирующего 

образования / Ю.В. Науменко. – Отечественная и зарубежная педагогика, 2013, № 5(14). – 

С. 115-146. 

6. Науменко,  Ю.В. Здоровьеформирующее образование: идеи и основные понятия 

/ Ю.В. Науменко. – Вестник МГУ: Серия 20 Педагогическое образование, 2015, № 3. – С. 

52-66. 

7. Столяров, В.И. Современные проблемы наук о физической культуре и спорте: 

Философия спорта / В.И. Столяров, А.А. Передельский, М.М. Башаева. – М.: Советский 

спорт, 2015. – 464 с. 

8. Столяров, В.И. Социология физической культуры и спорта: учебник / В.И. 

Столяров. – М.: Флинта, Наука, 2004. – 400 с. 

9. Фискалов, В.Д. Теоретико-методологические аспекты практики спорта: учебное 

пособие / В.Д. Фискалов, В.П. Черкашин. – М.: Спорт, 2016. – 352 с. 

 

СОЗДАНИЕ И РАСШИРЕНИЕ СЕТИ СТУДЕНЧЕСКИХ СПОРТИВНЫХ 

КЛУБОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 
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В статье представлены пути создания первых студенческих спортивных клубов в 

Санкт-Петербурге. Были подробно рассмотрены основные и важнейшие этапы создания и 

развития спортивного студенческого движения в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования Санкт-Петербурга и 

России. Определена организационная структура, а также содержание деятельности 

спортивного клуба, на примере студенческого спортивного клуба «Политехник» на базе 

Санкт-Петербургского политехнического университета «Петра Великого». Проведен 

подробный анализ клуба и сформулирована его основная цель в студенческой среде. Так 

же были представлены результаты клуба в рейтинге лучших спортивных клубов страны 

Ассоциации студенческих спортивных клубов России, а также сделан вывод о важной 

роли студенческих спортивных клубов в молодежной среде. 

Ключевые слова: спортивный студенческий клуб, деятельность, структура, спорт, 

этапы, СК «Политехнник» 
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CLUBS IN PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION IN ST. PETERSBURG 
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Adilova F.H. Adilova-firuzka@yandex.ru, 
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Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, 
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The article presents the ways of creating the first student sports clubs in St. Petersburg. 

The main and most important stages of the creation and development of the sports student 

movement in professional educational organizations and educational institutions of higher 

education in St. Petersburg and Russia were discussed in detail. The organizational structure, as 

well as the content of the activities of the sports club, have been determined by the example of 

the student sports club "Polytechnic" on the basis of the St. Petersburg Polytechnic University 

"Peter the Great". A detailed analysis of the club was carried out and its main goal in the student 

environment was formulated. The results of the club in the rating of the best sports clubs in the 

country of the Association of Student Sports Clubs of Russia were also presented, and a 

conclusion was made about the important role of student sports clubs in the youth environment. 

Key words: student sports club, activity, structure, sport, stages, SC «Polytechnic» 

 

Зарождение студенческого спорта в России датировано началом XX в. – моментом 

появления первых спортивных студенческих клубов в двух московских институтах. 

Необходимо отметить, что ряд исследователей считает началом организованного 

студенческого спорта создание в 1901 г. при Петербургском университете курсов 

«Шведской гимнастики и атлетики» [5, c.18]. Анализ курсов свидетельствует, что они 

были прообразом спортивного студенческого клуба, т. к. в них присутствовало четыре 

вида спорта и занятия были добровольными. 

К 1904 г. в России уже существовало 40 студенческих спортивных клубов. В 1908 

г. первый спортивный студенческий клуб был создан в университете Санкт-Петербурга 

[3]. В период 1908-10 гг. спортивные кружки создавались в ряде вузов Санкт-Петербурга: 

Электротехническом, Политехническом, Технологическом, Горном, Лесном, в 

Университете [5, c.20]. Однако настоящая студенческая спортивная активность началась с 

1910 г., когда была создана городская студенческая спортивная лига, первенства в которой 

вначале осуществлялись только по борьбе и легкой атлетике. В 1911 г. первенство по 

легкой атлетике было выиграно спортивным клубом Политехнического института.  

После 1917 г. спортивное студенческое движение в стране прошло ряд этапов, в 

которых роль клубов постепенно росла. На первом этапе (с конца 1920-х гг.) студенческий 

спорт был оформлен организационно, в вузах создавались коллективы физической 

культуры, проводились первые всесоюзные соревнования студентов. На втором этапе 

(середина 1930-х гг.) в стране активно создаются ДСО (добровольные студенческие 

общества), которые разделили физкультурные коллективы вузов по профессиональной 

принадлежности (педагогические – в ДСО «Учитель», медицинские – в ДСО «Медик») 

[4]. Соревнования на втором этапе проводились только внутри спортивных клубов. 

Третий этап начинается в 1957 г. с момента создания всесоюзного спортивного 

студенческого общества «Буревестник», которое объединило всех студентов. В 

последующий период соревнования студентов проводились на разных уровнях под общим 

руководством «Буревестника». Четвертый этап начался с переходом страны к рыночной 

экономике. После закрытия в 1987 г. «Буревестника» образование новой единой 
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спортивной студенческой организации – РССС (Российского студенческого спортивного 

союза) -  состоялось только в 1993 г. по инициативе Минобразования России, 

Олимпийского комитета и Госкомспорта России. Вектор работы РССС ориентирован на 

объединение деятельности кафедр физического воспитания вузов, операционную 

рентабельность, внедрение высокотехнологичных аттракций и ИТ-платформы [6, c.198]. 

Рассмотрим деятельность спортивного студенческого клуба на примере 

спортивного клуба «Политехник» СПбПУ. СК «Политехник» является одним из первых 

клубов Санкт-Петербурга, его история ведет свое начало с 1947 г.  

В настоящее время клуб является внеучебной организацией, которая создана на 

базе ИФКСТ [2, c.180]. Основная цель СК «Политехник» - продвижение спорта в массы, 

повышение доступности спорта для студентов вуза. В рамках клуба студентам СПбПУ 

доступен 71 вид спорта. В деятельности клуба можно выделить ряд направлений: 

-спортивные сборные; 

-спортивно-массовые мероприятия; 

-информационная поддержка (фотографы, дизайнеры, журналисты); 

-мероприятия от университетских до Всероссийских (количество ежегодно 

проводимых мероприятий и акций достигает 35).  

СК «Политехник» входит в состав Национальной студенческой футбольной лиги, 

Ассоциации студенческих спортивных клубов России, Ассоциации студенческого 

баскетбола, РССС. 

Организационная структура СК «Политехник» представлена на рисунке 1 [7].  

 
Рис.1. - Организационная структура СК «Политехник» СПбПУ 

 

В состав клуба входят 11 спортивных модулей: киберспорт, единоборства, водные 

виды спорта, танцы, баскетбол, футбол, шашки и шахматы, регби, бадминтон, хоккей, 

фан-клуб «Зенит». В каждом модуле имеется самостоятельный «штат» студентов вуза, 

который ведет группу в социальных сетях. У каждого модуля свой логотип и цветовая 

гамма.  

Необходимо отметить, что деятельность СК «Политехник» можно оценить как 

эффективную. В рамках клуба тренируется более 800 спортсменов, 120 кандидатов в 

мастера спорта, 45 мастеров спорта. Информационная деятельность клуба охватывает 

основные социальные сети, в социальных группах регулярно обновляется актуальная 

информация. 

В 2020 г. АССК России после подведения итогов года составила новый рейтинг 

спортивных студенческих клубов страны, в котором СК «Политехник» занял следующие места: 

-14 место в номинации «Медиа-менеджмент года»; 

-16 место в номинации «Маркетинг года»; 

-37 место в номинации «Лучший студенческий спортивный клуб». 
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Можно сделать вывод, что деятельность СК «Политехник» эффективна. Для 

улучшения показателей можно предложить повысить мотивацию команды и повысить 

эффективность продвижения клуба с целью максимального набора заинтересованных 

новичков. 

Безусловно, что спортивные студенческие клубы играют в молодежной среде 

значимую роль, приобщая молодежь к здоровому образу жизни, способствуя физической 

закалке, укрепляя здоровье, позволяя разнообразить внеучебную деятельность [1, c.853]. 

Помимо этого, студенческий спорт является отдельным особым миром настоящих эмоций 

и ярких ощущений, школой борьбы. Также спортивные клубы в современном 

организационном исполнении становятся школой жизни для студентов любых 

профессиональных направлений – управленцев, программистов, менеджеров и др. Все это 

можно увидеть на примере СК «Политехник» СПбПУ им. Петра Великого. 
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В статье отражены возможности использования блочно-модульного подхода в 

практике отбора вратарей в женских гандбольных командах в предсоревновательном 

периоде игрового сезона, основной целью которого является комплектование команды и 

выбор рациональных тактических комбинаций против конкретного соперника. При отборе 

вратарей важно учитывать  уровень показателей их физической и технико-тактической 

подготовленности, в связи с чем - основные задачи начинающих вратарей в гандболе – это 
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обучение  приемам техники игры и разбор тактических схем, а задачи 

высококвалифицированных вратарей заключаются в совершенствовании приемов техники  

игры и тактических действий. Но это не означает, что индивидуальная работа с 

высококвалифицированными игроками должна прекратиться:  наоборот, тренер уже 

достаточно изучил характер и психологию каждого вратаря и может составить 

индивидуальную программу подготовки. 

Ключевые слова: отбор, модульный подход, подготовка вратарей в гандболе. 

 

BLOCK-MODULAR APPROACH FOR SELECTING HIGHLY QUALIFIED 

GOALKEEPERS IN WOMEN'S HANDBALL TEAMS 

 

Orlan I. V., Associate Professor, Professor of RANH, kaf.sport.games@mail.ru,  

Alizar T. A., PhD, kaf.sport.games@mail.ru,  

Volgograd State Physical Education Academy, 

Russia, Volgograd 

 

The article reflects the possibilities of using a block-modular approach in the practice of 

selecting goalkeepers in women's handball teams in the pre-competition period of the playing 

season, the main goal of which is to complete the team and choose rational tactical combinations 

against a specific opponent. In the selection of goalkeepers is important to consider the level of 

performance of their physical and technical-tactical training in the basic tasks of the novice 

goalkeepers in handball is the study of techniques and the analysis of tactical schemes, but the 

problem of highly-skilled goalkeepers are to improve techniques and tactical actions. But this 

does not mean that individual work with highly qualified players should stop: on the contrary, 

the coach has already sufficiently studied the character and psychology of each goalkeeper and 

can create an individual training program. 

Key words: selection, modular approach, the training of goalkeepers. 

 

Гандбол как олимпийский вид спорта предъявляет высокие требования к 

интегральной подготовке, как полевых игроков, так и вратарей, определяя их ведущую 

роль в атакующих и оборонительных действиях команды. 

В гандболе вратарь является не только «дирижером» игровых действий в защите: 

его согласованные и умелые действия с защитниками нейтрализуют действия 

нападающих игроков, но и главным организатором командных тактических действий в 

нападении. Ведь от своевременной и точной передачи мяча, с которой начинаются 

атакующие действия команды, во многом зависит развитие игровой ситуации. 

Для успешной соревновательной деятельности у вратаря должны быть развиты 

такие качества, как быстрота реакции, широта внимания (распределение, переключение, 

устойчивость), высокая координация движений, ловкость, гибкость, прыгучесть и 

выносливость. 

Анализ соревновательной деятельности ряда квалифицированных вратарей 

женских гандбольных команд показывает, что во вратарской практике имеют место 

различные стили игры. Одни вратари «классического» стиля защиты ворот - перемещаясь 

приставными шагами, задерживают мяч руками и ногами с выпадом. Другие же для 

отражения мячей, летящих как в верхние, так и нижние углы ворот, используют падения 

или прыжки, как футбольные вратари. 

Однако ряд авторов [1,2,3] считают, что наиболее рационально и целесообразно 

гандбольным вратарям применять «комбинированный» стиль защиты ворот для успешной 

игровой деятельности. 

Для понимания игровых условий и зон ответственности игровых действий 

вратарей в гандболе необходимо руководствоваться знанием и умением применять на 
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практике технические приемы, а также четко понимать тактические «рисунки» игровых 

ситуаций. 

Техника игры вратаря: 

- стойка вратаря основная и с крайней позиции; 

- перемещения в воротах; 

- задержание мяча одной/двумя руками; 

- задержание мяча одной/двумя ногами; 

- отбивание мяча одной/двумя руками; 

- ловля мяча одной/двумя руками.[2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. - Техника игры вратаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. - Тактика игры вратаря 

Тактические действия вратаря: 

- выбор позиции; 

- вратарские финты (стойкой, выбором позиции, перемещением); 

- взаимодействие с игроками в нападении при организации контратаки; 

- взаимодействие с игроками в защите при выполнении стандартных игровых 

ситуациях.[1,2] 

Отбором вратарей в ведущие команды России занимаются тренеры, в недавнем 

прошлом высококвалифицированные игроки-вратари, которые специализируются на 

индивидуальной работе с этой категорией спортсменов. Для каждого вратаря должна 

составляться программа подготовки с учетом его физической, технико-тактической и 

психологической подготовленности, а также графиком тренировочной и 

соревновательной деятельности. Реализация возможна на основе использования блочно-

модульного подхода, в основе которого лежит рациональное распределение определенных 

заданий, коррекция возникающих ошибок и возможность сопоставления результатов с 

модельными характеристиками объекта (вратаря). 

Модульное представление контролируемых показателей обусловлено 

организацией и проведением мероприятий для отбора и определения динамики 

тренирующего эффекта в ходе тренировочного процесса женщин-вратарей и дальнейшего 

корректирования программы индивидуальной подготовки в предсоревновательном этапе 

игрового сезона. 

Как правило, первое тестирование проводиться после первой недели начала 

тренировок, второе - через 4 недели, третье - за две недели до начала соревновательного 

периода. 
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Таблица 1 

Модельные показатели физической подготовленности высококвалифицированных 

вратарей (игровой сезон 2018-2019 г.г.) 

Упражнения Показатели 

Общей физической подготовки 

Бег 30 м, сек 4,6±0,4 

Выходы (из ворот), сек 21,5±1,25 

Метание 1 кг мяча одной рукой, с места, м 22,5±1,75 

Метание 1 кг мяча двумя руками, сидя, м 8,5±1,5 

Поднимание туловища, лежа,10 сек, количество 11±1 

Прыжок в длину, с места, см 230±6 

Тройной прыжок, с места, см 670±10 

Сила правой кисти, кг 36±4 

Сила левой кисти, кг 34±2 

«Челночный бег» 100 м, сек 24,8±0,3 

Специальной физической подготовки 

Шпагат, впереди правая нога, см 11±0,6 

Шпагат, впереди левая нога, см  10,5±1,4 

Махи правой ногой, количество 17,5±1,1 

Махи левой ногой, количество 17,1±1,3 

Комплекс «касание штанг-шпагат», сек 16±0,7 

Комплекс «касание штанг», сек 36±0,5 

Как правило, первое тестирование проводиться после первой недели начала 

тренировок, второе - через 4 недели, третье - за две недели до начала соревновательного 

периода. 

Каждый блок можно  представить тремя модулями: 

1 модуль – адаптационный (А). Главной задачей выполнения программы является 

постепенный набор «спортивной формы». 

2 модуль - корректирующий (К). Во время реализации этого модуля в 

индивидуальные программы женщин-вратарей вносятся коррективы и поправки. 

3 модуль – стабилизационный (С). Предусматривается выполнение тестовых 

заданий (упражнений) ориентируясь на модельные показатели лучших игроков прошлого 

сезона.[4] 

Выводы: 

1. Индивидуальный подход в подготовке высококвалифицированных вратарей 

необходим, так как антропометрические и физиологические показатели у них 

неодинаковы. Для успешной целенаправленной подготовки следует ориентироваться на 

индивидуализацию направленности подготовки, дозирование нагрузки каждого задания 

(упражнения), моделирование игровых ситуаций. 

2. Использование блочно-модульного подхода в предсоревновательном периоде 

игрового сезона женских гандбольных командах позволяет более тщательно проводить 

отбор вратарей, основываясь на показателях динамики контролируемых тестов с 

последующей коррекцией индивидуальных программ. 

3. Для выявления успешного и неуспешного применения технико-тактических 

действий соревновательной деятельности высококвалифицированных вратарей 

необходимо использовать авторскую методику Ионовой Н.Л.[3] 
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В центре данной работы – рассмотрение сущностной взаимосвязи между 

феноменом спорта и качественными характеристиками англо-американской 

ментальности. Показано, как в начале Нового времени, с одной стороны, оформляется 

особый тип ментальности, построенный на идее борьбы (конкуренции), как главной 

движущей силы любого развития. Эта идея проникает и в экономическую сферу, и в 

политическую, и в духовную. С другой стороны, в это же время зарождается прообраз 

современного спорта, как практическое отражение и воплощение данной идеи. 

Современный спорт – это не просто одно из социальных явлений, а образ всей жизни 

западного человека. Но широко сейчас ангажируемая «спортизация» образования 

вступает в сущностное противоречие с педагогическими целями и задачами. 

Ключевые слова:  ментальность, экономический интерес, спорт, конкуренция, 

образование 
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This paper focuses on the essential relationship between the phenomenon of sports and 

the qualitative characteristics of the Anglo-American mentality. It is shown how at the beginning 

of the New Time, on the one hand, a special type of mentality is formed, built on the idea of 

struggle (competition) as the main driving force of any development. This idea permeates the 

economic, political, and spiritual spheres. On the other hand, at the same time, the prototype of 

modern sports is emerging, as a practical reflection and implementation of this idea. Modern 

sport is not just one of the social phenomena, but the way of life of a Western person. But now 

widely engaged "sportization" of education comes into essential contradiction with pedagogical 

goals and objectives. 

Keywords: mentality, economic interest, sports, competition, education. 

 



 
 

303 

 

Введение. В отличие от неких абстрактных норм, задаваемых бюрократическим 

аппаратом того или иного государства, когда главной задачей является простота 

контроля, образование, являющееся экономическим придатком, изначально в большей 

степени склонно к реализму. Точнее, к прагматизму экономической жизни, нежели всё-

таки к реальности ребёнка. То, что образование (в том числе, физическое воспитание и 

спортивная подготовка) в англо-американской модели является придатком экономики и 

экономикой определяется, подтверждается обилием экономической терминологии, 

которая совершенно не критическим образом агрессивно внедряется в образовательное 

пространство в последние 30 лет, то есть с середины 80-х г. XX в. В книге П.А. Грэм 

«Америка за школьной партой» обозначены четыре этапа изменения американской 

системы образования [4]:  

1. Ассимиляция (1900-1920).  

2. Адаптация (1920-1954).  

3. Доступ (1954-1983).  

4. Борьба за успеваемость (1983 – по настоящее время). 

На первом этапе решалась проблема приспособления образования к резкому росту 

числа учащихся, вызванное иммиграцией. Здесь была рождена знаменитая система 

тестирования IQ Л. Тёрмана. На втором этапе цели сместились от «американской 

демократии» к самим детям («школа, ориентированная на ребёнка» («The Child-Centered 

School»)). Проблематичным было сочетание понятия «адаптация» и ключевого принципа 

«предоставления свободы естественному развитию ребёнка». На третьем этапе решались 

общесоциальные задачи преодоления расовой сегрегации и других форм социального 

неравенства. В области педагогики чётко обозначается стремление перейти от педагогов-

практиков к педагогам-исследователям. Примечательно, что на этом этапе возникает идея 

обучения с помощью ЭВМ Б.Ф. Скиннера, П. Суппеса и Р. Аткинсона, в основе которой 

лежало убеждение, что учебный материал сам может организовать обучение детей без 

особого вмешательства учителей, которые, ко всему прочему, ещё и недостаточно 

компетентны для эффективного обучения школьников. 

Наконец, на четвёртом этапе в 1983 г. в США приходит осознание низкого качества 

американского образования (знаменитый доклад «Nation at Risk»). И хотя в докладе 

говорилось, что его авторов волнует далеко не только состояние американской 

промышленности и торговли, но и культурные ценности, тем не менее, именно с 1983 г. 

американцы стали преимущественно интересоваться экономическим эффектом от 

образования. Именно проблемы в экономике были выдвинуты в качестве последней 

аргументации, которая заставила бы американцев заботиться об образовании! 

Примечателен вывод П.А. Грэм, как итог обзора изменений в американском образовании: 

«На протяжении большей части XX столетия специалистам в области образования не 

хватало глубокого понимания культуры школьного обучения, возможностей школы и их 

пределов. Только в конце века была начата серьёзная работа над их изучением. По 

крайней мере, одно возможное объяснение этого упущения – недостаток финансирования 

Но как сделать, чтобы эта проблема постоянно находилась в центре внимания общества. 

Здесь большую роль неизменно играет бизнес-сообщество …» [4, С.199-200, 253]. 

Таким образом, только единожды американское государство попыталось выстроить 

образование, ориентированное на ребёнка. Но ограничения гносеолого-

методологического характера в понимании ребёнка и неуместность государства в сфере 

образования сделали эту попытку лишь эпизодом. Зато приоритет экономических 

интересов стал закономерно определяющим в США. То, что сейчас является привычной 

реальностью, имеет свою предысторию (исторические предпосылки). 

Характеристики англо-американской ментальности 

 Когда мы говорим об образе жизни и ментальности, то это предполагает 

пронизание индивидуальной душевной организации отдельного человека и социума в 
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целом некими ключевыми принципами, которые себя обнаруживают в случае отдельного 

человека в его мышлении, чувствах и воле, а в случае общества – в культурно-духовной, 

политико-правовой и хозяйственно-экономической сферах. Англия явилась тем 

государством Нового времени, где впервые именно экономическая сфера стала определять 

духовную и политическую жизнь людей. Именно благодаря Англии («Лондон 

представляет собой удобный наблюдательный пункт для изучения буржуазного 

общества») К. Маркс, изучавший английскую промышленную систему, в работе «К 

критике политической экономии» приходит к своему знаменитому выводу о том, что 

«анатомию гражданского общества следует искать в политической экономии» и «базис 

определяет надстройку». Ещё раз обратим внимание на весь ход его мыслей: «В 

общественном производстве своей жизни люди вступают в … от их воли независящие 

отношения – производственные отношения, которые соответствуют определенной 

ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих 

производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный 

базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому 

соответствуют определенные формы общественного сознания … Способ производства 

материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы 

жизни вообще (выделено мною. – П.В.)» [6]. 

Крупными мазками, тезисно набросаем основные шаги становления английского 

образа жизни. Ш. Монтескьё после своего путешествия по Европе сделал интересное 

наблюдение: Германия создана, чтобы по ней путешествовать, Италия – чтобы временно 

проживать в ней, Англия – чтобы там мыслить, Франция – чтобы жить в ней. Первый шаг, 

осуществлённый в Англии – изменение теории познания, утверждение способа 

постижения мира Ф. Бэкона. Эмпирическое познание действительности предполагало 

лишь одну объективную реальность – «данную нам в ощущениях» (согласно В.И. 

Ленину). Энциклопедия «Британника» в статье «Западная философия» называет Ф. Бэкона 

«the outstanding apostle of Renaissance empiricism» – «выдающимся (непревзойдённым) 

апостолом эмпиризма эпохи Ренессанса». 

Т. Гоббс, личный секретарь Ф. Бэкона, не только дооформил его теорию познания, 

но и выдвинул в своём трактате «Левиафан» знаменитый тезис «войны всех против всех». 

Он также в центре философии впервые ставит понятие «тело» и «тела», которые можно 

измерять и исчислять: «… складывать или вычитать можно и величины, тела, движения, 

времена, качества, деяния, понятия, предложения и слова (в которых может содержаться 

всякого рода философия)» [3, C.75].  

Дальнейшее погружение в экономическую, телесную реальность мы находим у А. 

Смита с его идеями «свободной экономической деятельности», «свободного 

предпринимательства», «экономического человека», «свободной индивидуальной 

деятельности» и «рыночных отношений как естественного порядка». Страстно желая и 

ратуя за человеческую свободу, он её закрепляет, вполне по-английски, в экономической 

сфере, тогда как истинное её место – в сфере культурно-духовной. Мы видим сейчас, что 

связка «свобода – рынок» считается аксиомой социальной жизни, но именно она своей 

неуместностью способствует непрекращаемости социальных и, в том числе, 

экономических кризисов. Соответственно, А. Смит в своей «Теории нравственных 

чувств» определяет тщеславие в качестве основной цели человека: «В чём состоит 

зародыш страсти, общей всему человечеству и состоящей в вечном стремлении к 

улучшению положения, в котором находишься? А в том, чтобы отличиться, обратить на 

себя внимание, вызвать одобрение, похвалу, сочувствие или получить сопровождающие 

их выгоды. Главная цель наша состоит в тщеславии, а не в благосостоянии или 

удовольствии; в основе же тщеславия всегда лежит уверенность быть предметом общего 

внимания и общего одобрения (выделено мною. – П.В.)» [7, С.54]. Примечательно, что 

данный перевод был сделан ещё в XIX в. и глава II, из которой взята цитата, носит 
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название «О происхождении честолюбия и об отличии званий». Сейчас вместо слова 

честолюбие, мы вполне оправданно могли бы использовать оригинальное ambition – 

амбиция. 

Т. Мальтус в своём «Опыте закона о народонаселении» вводит понятие «борьба за 

существование» (the Struggle for Existence). Здесь он высказывает мысли, созвучные мыслям А. 

Смита: «Творец мира, по чрезвычайной своей мудрости, проявляющейся во всех Его 

творениях, не хотел, чтобы такой важный закон был подчинен холодным заключениям 

систематического и умозрительного мышления; поэтому Он вложил в нас страсть 

сильнейшую, чем простое благоволение. Любовь к себе самому властно и неотразимо 

предписывает каждому из нас образ действий, которого мы должны держаться и который один 

только способен обеспечить сохранение и благоденствие породы. Если бы существование всего 

рождающегося было всегда обеспечено, то всеблагой Творец, несомненно, внушил бы нам 

такое же сильное стремление помогать ближним, с каким мы заботимся о собственном 

существовании. Но наше положение требует, чтобы мы заботились преимущественно об 

удовлетворении собственных нужд (выделено мною. – П.В.)» [5, С.102]. 

Примечательно то, что existence (существование) в философских трудах ещё со 

времён средневековья противопоставляется essence (сущности). Этим подчёркивается 

двойственность творения в материальном мире. Очевидно, что английских мыслителей 

всё меньше влекут и заботят вопросы сущностного, им гораздо важнее существование 

телесного естества человека. Закономерно также, что это естество, лишённое 

сущностного, начинает выводиться из животного царства. Благодаря Ч. Дарвину, который 

прочёл очерк Т. Мальтуса, термин «борьба за существование» приобрёл широкую 

известность. В его ключевом труде «Происхождение видов путём естественного отбора, 

или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь» («On the Origin of Species 

by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life») 

в названии используется сочетание the Struggle for Life («борьба за жизнь»), что ещё более 

приземлённо (биологично, животно), по сравнению с существованием. Исторически 

интересна фраза «Favoured Races». Слово «favoured» c 1725 г. стало буквально означать 

«наслаждаться от особого преимущества». Именно в XVII-XVIII вв. фавориты и 

фаворитизм становятся обыденным явлением королевского двора, в том числе, 

английского в бытность там Ф. Бэкона и Т. Гоббса. Фавориты были на бегах и скачках (c 

1813 г.), фавориты, естественно, появились и в спорте. Как раз второе слово – races – 

означает «забеги, скачки». И если буквально перевести эту фразу в названии труда Ч. 

Дарвина, то вместо «благоприятствующих пород» можно было бы сказать «фавориты 

скачек». Дух конкуренции и соперничества – struggle и sport – окончательно оформляется 

как ведущий принцип развития материально-телесного мира. 

П. Бурдьё, один из самых авторитетных социологов XX в., даёт достаточно точные 

характеристики спорта, как английского феномена (и, добавим, США, которые были 

созданы английскими переселенцами), который сущностно сопряжён с экономической 

действительностью, при этом справедливо отмечая, что о спорте, как интернациональном 

явлении, можно говорить только тогда, когда он вместе с другими радикально новыми 

социальными практиками проникает из англосаксонского мира в другие страны. До этого 

момента ни о каком спорте другие народы не знали. Притом, что существуют и другие 

социальные аспекты феномена спорта, «экономическая подкладка» является 

определяющей. Поэтому не случайно само понятие «спорт» сейчас, фактически, является 

брендом: «Здесь следует подчеркнуть, что социальное определение спорта является 

объектом борьбы, что поле спортивных практик – это область борьбы, в которой на кону 

среди прочего стоит монопольная возможность навязывать легитимное определение 

спортивной практики и легитимную функцию спортивной деятельности …; что это поле 

само по себе является частью более широкого поля борьбы за определение легитимного 

тела и легитимного использования тела, борьбы, которая, помимо сил, непосредственно 
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принимающих участие в этой борьбе за определение спортивного использования тела, 

также вовлекает моралистов и особенно духовенство, врачей (особенно специалистов по 

здоровью), наставников в самом широком смысле слова (брачных консультантов и т.д.), 

законодателей моды и вкуса (кутюрье и т. д.)» [2, С.103]. 

Историк спорта К. Айзенберг видит причину прозрачности спорта для 

академических историков в следующем: «То, что им, однако, никогда не приходит в 

голову проявить к спорту научный интерес, я объясняю теперь – в противоположность 

моему первоначальному предположению – прежде всего тем, что это измерение 

современной жизни стало чересчур привычным. Спорт – часть повседневности этих 

людей, как еда и питьё, сон, секс или музыка, и вот поэтому-то о нём дальше и не 

размышляют» [1, C.93]. Спорт является частью повседневности в силу того, что он эта 

повседневность и есть: «Спорт сегодня является единственной областью современной 

массовой культуры, которая располагает глобальной системой институций, ибо в музыке, 

моде или шоу-бизнесе акторы общаются только через посредство неформальных 

контактов» [Там же, С.93]. 

Идея регулируемого противостояния (П. Бурдьё это описывает следующим 

образом: «В опыте и благодаря опыту школы, своеобразного ухода от мира и реальной 

практики, наиболее развитую форму которого предлагают привилегированные частные 

школы для «элиты», приобретается пристрастие к бесцельной деятельности. … «Честная 

игра» – это способ игры, характерный для тех, кто не увлекается игрой настолько, чтобы 

забыть, что это игра тех, кто сохраняет «ролевую дистанцию», которая в конечном итоге 

означает роли, предназначенные для будущих лидеров. 

Относительная автономия поля спорта наиболее чётко проявляется в способностях 

самоуправления и создания правил, основанных на исторической традиции или 

гарантированных государством, которое признаёт деятельность спортивных ассоциаций: 

эти органы наделяются правом устанавливать стандарты, определяющие участие в 

организуемых ими событиях, и они обладают дисциплинарной властью (запреты, 

взыскания и т. д.), чтобы гарантировать соблюдение особых правил, которые они 

устанавливают» [2, С.101-102]) визуализирована в пространственной организации 

старейшего в Европе английского парламента и площадки для игры в большой теннис. И 

там, и там должны быть две партии (политические или игроков), которые противостоят 

друг другу. По определённым правилам они вступают в борьбу (дискуссию), 

перебрасывая мяч с одной половины площадки на другую. За честным соблюдением этих 

правил внимательно следит пространственно возвышающейся над битвой судья (в 

теннисе) или спикер (в парламенте). 

Если начало этой англо-американской «спортивной» ментальности, как уже было 

сказано выше, положил прокурор Ф. Бэкон своим «Новым органоном наук» в самом 

начале XVII в., то в это же самое время другой английский прокурор – Р. Довер – 

организует первые Олимпийские игры в 1612 г. («Олимпийские игры Котсуолда» 

(«Cotswold Olimpick Games»)). И дальше мы наблюдаем социальное продвижение сначала 

в Англии связки из трёх составляющих: английская ментальность (конкуренция) – 

образование в элитных школах – спорт (как средство и качество воспитания английского 

джентльмена). В XIX в. Британская империя («империя, над которой никогда не заходит 

солнце») своими амбициями и масштабами глобализирует мир, насаждая свой образ 

жизни, который с XX в. постепенно начинает восприниматься, как самый конкурентно 

способный. Когда затем первенство переходит к США, а СССР распадается, то англо-

американская ментальность декларируется, как единственно возможная. 

Спорт, как образ жизни, пропитывает все социальные области, в том числе, 

образование. И вот всё настойчивее говорится о «спортизации», например, школьного 

физического воспитания. При этом игнорируется совершенно очевидный факт 

противоречивости сведения стиля отношений в образовании только к конкурентным с 
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общечеловеческими целями и задачами в педагогике.  

Выводы. Таким образом, с начала Нового времени в Англии сопряжённо и вполне 

созвучно оформляются в их современном виде, во-первых, идея о конкуренции (борьбе), 

как движущей и определяющей силе любого развития; во-вторых, феномен спорта, как 

практическое осуществление этой идеи. Можно констатировать, что сейчас спорт – это не 

просто одно из социальных явлений, а образ всей жизни, что особенно отчётливо 

манифестируется в англо-американской ментальности. При этом «спортизация» 

образования вступает в сущностное противоречие с педагогическими целями и задачами. 
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В статье отражены основные проблемы, которые  являются главным якорем на 

пути к качественному функционированию сферы физической культуры и спорта. В 

условиях пандемии Covid – 19 уровень двигательной активности у населения заметно 

снизился. Такое резкое снижение говорит о том, что государство не готово обеспечить 

стабильное поддержание уровня физической активности в таких условиях, при которых у 

населения отсутствует возможность посещать физкультурно-оздоровительные центры. 

Обозначены задачи, при выполнении которых, можно достичь существенного прироста 

уровня здоровья населения России, а также качества подготовки 

высококвалифицированных спортсменов и кадров физической культуры и спорта.  

Ключевые слова. Управление ФКиС, спорт, физическая культура, развитие ФКиС. 
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The main problems that are reflected in the article are the main factor on the way to high-

quality functioning of the sphere of physical education and sports. In the context of the Covid – 
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19 pandemic, the level of motor activity in the population has significantly decreased. Such a 

sharp decline indicates that the state is not ready to ensure stable maintenance of the level of 

physical activity in such conditions, in which the population does not have the opportunity to 

visit fitness centers. The tasks that can be performed to achieve a significant increase in the level 

of health of the Russian population, as well as the quality of training of highly qualified athletes 

and physical education and sports personnel are outlined. 

Keywords: management of FCS, sports, physical education, development of FCS. 

 

Введение. В современной России в условиях политических, социальных и 

экономических реформ немало важное значение приобретают вопросы укрепления и 

поддержания физического здоровья человека. Именно поэтому, развитие отрасли 

физической культуры и спорта имеет одно из первоочередных значений для социальной 

политики государства [Камалетдинов В.Г., Краснов В.М., Зозуля С.Н.]. 

Помимо этого, в России остается социально-демографическая проблема, которая 

косвенным образом влияет на состояние здоровья населения в стране.  

Исходя из данных Федеральной службы государственной статистики 

Государственного комитета статистики России, ежегодная убыль населения находится на 

стабильном уровне и составляет от 0,3 до 0,7 миллиона человек в год. Численность населения 

в 87 субъектах Российской Федерации  сократилось по состоянию на 2019 год. Снижение 

населения затронуло практически всю территорию РФ [Антипов А.Ф., Воронин С.Э.]. 

Одним из наиболее важных факторов укрепления и поддержание здоровье является 

физическая культура и спорт. Этот факт важен особенно сегодня, в условиях резкого 

снижения двигательной активности в условиях пандемии Covid – 19. Разрабатывать 

программу по развитию физической культуры и спорта, а также ставить цели и задачи 

нужно исходя из состояния внешней и внутренней среды. Также нужно учитывать 

уровень и условия жизни, от которых можно отталкиваться при формировании средств и 

методов улучшения сферы ФКиС [Кузин В.В., Переверзин И.И., Зеленкова Ю.А.]. 

Цель исследования. Закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний в сфере управления физической культурой и спортом.  

Методы исследования. В качестве методов исследования были использованы 

теоретический анализ и обобщение литературных источников и нормативно-правовых 

документов.  

Результаты исследования и их обсуждение. Физическая культура и спорт (ФКиС) 

в жизни людей представляет собой физическую культуру общества, которая является 

основной в формировании здорового образа жизни человека в целом. Увеличение числа 

людей, у которых ухудшается здоровье также связано и с злоупотреблением алкоголя, 

курением и другими видами вредных привычек, вместе с образом жизни.  

На это влияет ухудшение уровня жизни, качества и условий образовательной 

деятельности и др. В связи с этим происходит резкое снижение физической активности 

население и как следствие уровня физической работоспособности. В Российской 

Федерации в 2019 г. физической культурой и спортом занимались 58 миллионов человек – 

это 43% процента от общего числа населения. Однако из всего числа занимающихся, 

регулярно ФКиС занимаются лишь 20%. В связи с этим, несмотря на высокий процент 

занимающихся, тот объем занятий, которым руководствуются занимающиеся, 

недостаточен для поддержания должного уровня здоровья и физической 

работоспособности. 

В общеобразовательных учреждениях увеличивается число учащихся, которые 

относятся к специальной медицинской группе. В новых социально-экономических 

условиях произошли негативные изменения в организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности. В связи с повышением стоимости 

физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, для многих стало невозможным 
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обеспечить себе посещение физкультурно-оздоровительных учреждений. В различных 

городах для отдельных видов спорта в России отсутствует современное техническое и 

информационное оборудование, которое позволило заниматься спортом на высоком 

уровне, а также проводить более достоверные исследования, которые бы обеспечили 

качественную подготовку спортивного резерва. В современных реалиях законодательная 

база отрасли ФКиС не может позволить осуществить право каждого гражданина России 

заниматься физической культурой и спортом. Финансовые средства из бюджета страны не 

позволяют обеспечить в достаточной мере развитие спорта в стране.  

Инвесторам, спонсорам, которые готовы вкладывать в область физической культуры 

и спорта, не могут дать соответствующих гарантий прибыли со своих вложений. Малое 

количество людей, которые занимаются физической культурой и спортом нерегулярно 

обусловлено тем, что в стране практически отсутствует пропаганда здорового образа жизни 

(ЗОЖ), идеалы  и ценности физической культуры и спорта в СМИ.  

Отечественный, а также зарубежный опыт указывают на то, что эффективность 

борьбы с алкоголизмом, курением, наркоманией и другими вредными привычками 

средствами физической культуры и спорта находится на высоком уровне. Главной целью 

государственной социально-экономической политики должно являться развитие ФКиС в 

стране, а основной целью этой политики должно быть максимально возможное 

использование средств физической культуры и спорта в оздоровлении и формировании 

здорового образа жизни у населения страны.  

Главной составной частью государственной социально-экономической политики 

является развитие физической культуры и спорта в России. Государство ставит перед 

собой цель увеличить число занимающихся ФКиС, улучшить физическую 

подготовленность, физическую развитость населения, а также улучшение подготовки 

кадрового состава сферы физической культуры и спорта.  

К задачам по развитию области физической культуры и спорта относятся:  

1. Обеспечение равных возможностей к занятиям физической культурой и спортом;  

2. Обеспечение реализации государственных программ развития физической 

культуры и спорта в субъектах Российской Федерации.  

3.    Улучшение качества процесса физического воспитания;  

4. Необходимо сформировать у населения интерес и охоты к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом;  

5.   Укрепление материально-технической базы для занятий ФКиС.  

В решении этих задач поможет создание организационно-управленческих, 

нормативно-правовых механизмов регулирования управленческих решений, с целью 

обеспечения наиболее сбалансированных действий, в ходе которых решаются многие 

насущные проблемы физической культуры и спорта. Помимо этого, действие 

информационно-пропагандисткой, а также просветительно-образовательной системы 

должно быть направлено на вовлечение в активные занятия физической культурой и 

спортом не только среди молодежи, но и других социально-демографических групп 

населения.  

Выводы. Для благоприятной реализации мер по развитию физической культуры и 

спорта исполкому Российской Федерации необходимо руководствоваться основными 

принципами. Принцип целостности человека, который выражается в его нормальном 

психическом и физическом здоровье, а также в социальном и культурном единстве. 

Главными компонентами в этом процессе должна выступать самореализация посредством 

физической культуры и спорта. Помимо этого, необходимо обеспечить и непрерывность 

физического воспитания не только среди молодежи, но и других слоев населения. 

Объединить усилия органов как исполнительной, так и законодательной власти всех 

уровней. Необходимо индивидуализировать подход к организации мероприятий, которые 

направлены на развитие массовой физической культуры и спорта.  
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В статье представлены антропометрические параметры квалифицированных 

прыгунов в воду. Установлено отсутствие асимметричности в значениях обхватных и 

длиннотных размеров спортсменов различного пола справа и слева. Не установлено 

гендерных отличий у спортсменов в значениях объема бедер, длины туловища, длины 

верхних и нижних конечностей, ширины таза и плеч, роста, массы тела Выявлены 

следующие различия в значениях антропометрических показателей современных 

спортсменов по сравнению с атлетами 70-х, 80-х и 90-х годов: увеличение значений 

длины туловища, длины ног, ширины таза; отсутствие динамики изменения роста и 

ширины плеч; уменьшение значений массы тела, обхвата груди, длины рук. Установлены 

средний уровень экскурсии грудной клетки и малая длина ног прыгунов в воду. У 

девушек выявлен пограничный тип телосложения между астеничным и нормостеничным, 
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у юношей - астенический тип. У спортсменов не зависимо от половой принадлежности, 

показана равная сила мышц кисти правой и левой рук. 

Ключевые слова: прыжки в воду, антропометрия, морфологический профиль. 

 

ANTHROPOMETRIC PROFILE OF THE QUALIFIED DIVERS IN THE WATER 
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Drozhzhin N.V., Honored Master of Sports of the USSR in diving, Honored Coach of Russia, 

Novichikhin V.A., Honored Master of Sports of Russia in sports acrobatics, director of the State 

Budgetary Institution of Higher Education «Sports School of the Olympic Reserve for Diving, 

named after D. Sautin», 
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The article presents the anthropometric parameters of qualified divers into the water. The 

absence of asymmetry in the values оf the girth and length sizes of athletes of different sex on 

the right and on the left was found. There were no gender differences in athletes in terms of hip 

volume, body length, length of upper and lower extremities, width of the pelvis and shoulders, 

height, body weight. The following differences were revealed in the values of anthropometric 

indicators of modern athletes in comparison with athletes of the 70s, 80s and 90s: an increase in 

the values of body length, leg length, pelvic width; lack of dynamics of change in height and 

shoulder width; decrease in body weight, chest girth, arm length. The average level of the chest 

excursion and the short length of the divers' legs were established. In girls, a borderline body 

type was revealed between asthenic and normosthenic, in boys - asthenic. In athletes, regardless 

of gender, equal strength of the muscles of the right and left hands is shown. 

Keywords: diving, anthropometry, morphological profile. 

 

Известно, что значительное увеличение уровня достижений в прыжках в воду, а 

также объема тренировочных нагрузок для получения высоких и стабильных результатов 

диктуют необходимость в глубоких знаниях рациональной техники тренировки. На 

сегодняшний день в отечественной и зарубежной литературе имеется ограниченное 

количество данных по научно-методическому обоснованию совершенствования 

спортивной подготовки в прыжках в воду.  

Важную роль в достижениях спортсменов в прыжках в воду играют правильный 

отбор и планирование тренировочного процесса, учитывающие индивидуальные 

особенности телосложения и ростового процесса спортсменов [1].  

По этой причине целью исследования явилось изучение антропометрических 

характеристик квалифицированных прыгунов в воду.  

Методы исследования. Объектом исследования явились 30 квалифицированных 

прыгунов в воду высокого класса. Из них 7 девушек в возрасте от 13 до 19 лет и 23 юноши 

в возрасте от 13 до 23 лет. 

Для оценки антропометрического профиля спортсменов измеряли следующие 

параметры: рост, рост сидя, вес, длину туловищу, верхних конечностей, плеча, 

предплечья, нижних конечностей, бедра, голени, обхват шеи, плеча, предплечья, бедра, 

голени, обхват грудной клетки (в покое, на вдохе и на выдохе), ширину таза, плеч. 

Рост определяли при помощи деревянного ростомера, длины частей тела – при 

помощи металлического антропометра Мартина, ширину плеча  и таза – при помощи 

толстотного циркуля (тазомер Боделока), обхватные размеры тела - при помощи 

сантиметровой ленты в стандартном положении испытуемого. Ширина плеч - расстояние 

между правой и левой акромиальными точками. Обхват груди - лента накладывается 

сзади под нижним углом лопатки, спереди у мужчин и детей - по нижней части 
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околососковых кружков, у женщин - над молочными железами. Обхват груди измеряли в 

трех состояниях: при спокойном дыхании, при глубоком вдохе и максимальном выдохе. 

Разница между величинами окружностей при максимальном вдохе и максимальном 

выдохе является экскурсией грудной клетки.  

Обхват плеча в расслабленном состоянии измеряли в месте наибольшего развития 

мышц плеча при свободно опущенной руке и расслабленных мышцах. Обхват предплечья 

максимальный измеряли в месте наибольшего развития мышц на свободно опущенной 

руке и расслабленных мышцах. Обхват таза измеряли на уровне наиболее выступающей 

части ягодичной мышцы. Обхват бедра измеряли в исходном положении испытуемого: 

ноги на ширине плеч, вес тела равномерно распределен на обе ноги. При этом ленту 

накладывали горизонтально на бедро, сзади под ягодичной складкой. Обхват голени 

измеряли в месте наибольшего развития икроножной мышцы.  

Длину верхней конечности измеряли расстоянием от акромиального отростка 

лопатки до конца третьего пальца. Длину плеча измеряли до локтевого 9 отростка, длину 

предплечья - от локтевого отростка плечевой кости до шиловидного отростка локтевой 

кости. Длину нижней конечности измеряли в положении лежа на жесткой кушетке - 

верхние ости таза располагались на линии, перпендикулярной оси тела. Длину конечности 

измеряли сантиметровой лентой от передней верхней ости подвздошной кости до 

внутренней лодыжки. Длину бедра измеряли от большого вертела до щели коленного 

сустава, длину голени - от щели коленного сустава до наружной лодыжки. 

Тип телосложения определяли по индексу Соловьева (окружность самого тонкого 

места на запястье). 

Для измерения силы сжатия мышц руки применяли кистевой динамометр. 

С целью оценки относительной длины ног спортсменов рассчитывали индекс 

Пинье (коэффициент пропорциональности) по формуле: КП = ((рост стоя – рост сидя) / 

рост сидя)) * 100. 

Индекс Пинье, характеризующий крепость сложения, рассчитывали по формуле: Д 

– (M+O), где Д – длина тела стоя; М – масса тела; О – окружность грудной клетки. 

Полученные данные обрабатывали общепринятыми методами вариационной 

статистики с оценкой достоверности различных эмпирических выборок по критерию 

Стьюдента (t-критерий).  

Результаты исследования. При изучении обхватных размеров тела спортсменов 

установлено отсутствие асимметричности в значениях исследуемых показателей справа и 

слева, а также статистически значимых гендерных отличий (рис. 1, 2). 

 
Рис. 1. - Обхватные размеры различных частей тела квалифицированных 

прыгунов в воду (юноши). 
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При сравнении показателей длин различных частей тела также не было выявлено 

статистически достоверных отличий между измеряемыми параметрами у юношей и 

девушек, а также в пределах правой и левой сторон тела испытуемых (рис. 3, 4). 

 
Рис. 2. - Обхватные размеры различных частей тела квалифицированных 

прыгунов в воду (девушки). 

 
Рис. 3. - Величины длин различных частей тела квалифицированных 

прыгунов в воду (юноши).

  
Рис. 4. Величины длин различных частей тела квалифицированных прыгунов 

в воду (девушки). 
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Не установлено также статистически достоверных гендерных отличий у 

спортсменов в значениях следующих показателей: объем бедер, длина туловища, длина 

верхних и нижних конечностей, ширина таза и плеч, рост, масса тела (табл. 1). 

Таблица 1. 

Некоторые антропометрические параметры  

квалифицированных прыгунов в воду 

 

Сравнительный анализ антропометрических характеристик прыгунов в воду 

позволил выявить отсутствие достоверных отличий их значений у девушек и юношей. По-

видимому, особенности профессионального занятия прыжками в воду вызывает 

неспецифические адаптационные изменения морфологического профиля спортсменов, не 

зависящие от половой принадлежности. Полученные нами данные не согласуются с 

таковыми Е.А. Распоповой, Т.В. Панасюка, которые выявили достоверные 

количественные половые различия в морфологии прыгунов в воду [2]. 

С целью изучения тенденции временной динамики изменения антропометрических 

показателей был проведен сравнительный анализ полученных нами результатов с 

данными, представленными другими исследователями многими годами ранее. Так в 

работе Е.А. Распоповой, Т.В. Панасюка показаны материалы антропологических 

наблюдений за основным составом и резервом сборной команды СССР и России в 70-е, 

80-е и 90-е годы. Авторами установлено, что морфологическая модель прыгуна в воду 

изменяется во времени. Сопоставляя полученные нами данные с таковыми Е.А. Распоповй 

и Т.В Панасюка, выявлены различия в следующих показателях у современных 

спортсменов по сравнению с атлетами 70-х, 80-х и 90-х годов: 

- увеличение значений длины туловища, длины ног, ширины таза; 

- отсутствие динамики изменения роста и ширины плеч; 

- уменьшение значений массы тела, обхвата груди, длины рук. 

С целью определения экскурсию грудной клетки вычисляли разность между 

объемом грудной клетки на вдохе и на выдохе. Показано, что данная величина у прыгунов 

в воду соответствует в среднем 7 см не зависимо от половой принадлежности, что 

указывает на средний уровень экскурсии. 

Тип телосложения определяли по индексу Соловьева (окружность самого тонкого 

места на запястье). Объем запястья юношей равен в среднем 17 ± 0,07 см, что указывает 

на астенический тип телосложения. У девушек объем запястья составляет в среднем 15 ± 

0,08 см, что свидетельствует о пограничном типе телосложения между астеничным и 

нормостеничным. 

Для измерения силы сжатия мышц руки применяли кистевой динамометр. 

Показано, что сила мышц кисти правой руки превышала или была равна таковой левой у 

всех юношей и девушек. Значения кистевой динамометрии правой и левой рук юношей 

составили 34 ± 2,21 кг и 32 ± 3,19 кг, а девушек 26 ± 5,07 кг и 24 ± 5,27 кг соответственно.  

Показатель Юноши Девушки 

Рост, см 166,6 ± 5,30 163,6 ± 3,70 

Масса тела, кг 54,5 ± 5,70 57,9 ± 3,10 

Ширина таза, см 32,13 ± 3,73 30,17 ± 1,90 

Ширина плеч, см 38,13 ± 4,84 40,67 ± 3,59 

Длина туловища, см 55,5 ± 4,14 56,00 ± 7,030 

Объем бедер, см 90,5 ± 2,04 87,67 ± 3,04 

Длина верхних 

конечностей, см 

Справа 72,31 ± 4,71 69,67 ± 5,73 

Слева 72,89 ± 3,71 71,09 ± 3,78 

Длина нижних 

конечностей, см 

Справа 98,71 ± 3,89 95,38 ± 3,89 

Слева 98,03 ± 4,09 95,31 ± 2,79 
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С целью оценки относительной длины ног спортсменов рассчитывали индекс 

Пинье (коэффициент пропорциональности) по формуле: КП = ((рост стоя – рост сидя) / 

рост сидя)) × 100. КП юношей составил 36,7, а девушек – 31,3. Полученные данные 

указывают на малую длину ног прыгунов в воду. Лица с низким КП имеют при прочих 

равных условиях более низкое расположение центра тяжести, что дает им преимущество 

при выполнении упражнений, требующих высокой устойчивости тела в пространстве, что 

является необходимым в прыжках в воду. 

Индекс Пинье, характеризующий крепость сложения, рассчитывали по формуле: Д 

– (M+O), где Д – длина тела стоя; М – масса тела; О – окружность грудной клетки. У 

юношей он составил 25,6, что соответствует типу телосложения между средним и слабым. 

У девушек данный показатель равен 18,4, что указывает на хорошее телосложение. 

Выводы 

1. Сравнительный анализ антропометрических характеристик прыгунов в воду 

позволил выявить отсутствие достоверных отличий в их значениях у девушек и юношей.  

2. Выявлены следующие различия в значениях антропометрических показателей 

современных спортсменов по сравнению с атлетами 70-х, 80-х и 90-х годов: 

- увеличение значений длины туловища, длины ног, ширины таза; 

- отсутствие динамики изменения роста и ширины плеч; 

- уменьшение значений массы тела, обхвата груди, длины рук. 

3. Установлены средний уровень экскурсии грудной клетки и малая длина ног 

прыгунов в воду. 

Статья подготовлена по результатам НИР на тему: «Выявление ключевых 

параметров морфо-функционального состояния организма при совершенствовании 

подготовки спортсменов высокого класса в прыжках в воду», утвержденной приказом 

Минспорта России 1034 от 14 декабря 2018 г. «Об утверждении тематического плана 

проведения прикладных научных исследований в области физической культуры и спорта в 

целях формирования государственного задания для подведомственных Министерству 

спорта Российской Федерации научных организаций и образовательных организаций 

высшего образования на 2019 – 2021 годы». 
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В статье представлены особенности сегментарного состава тела 

квалифицированных прыгунов в воду. Показано отсутствие отличий значений весо-
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ростовых показателей у спортсменов мужского и женского пола. Выявлено преобладание 

жировой ткани и уменьшение количества относительной мышечной массы у девушек по 

сравнению с юношами. Показано симметричное распределение жировой, относительной 

мышечной и безжировой масс у прыгунов в воду в руках и ногах с правой и левой сторон. 

Это согласуется с литературными данными, согласно которым минимизация асимметрии 

тела является одним из факторов эффективности прыжков в воду. Количественная оценка 

состава тела и мышечных характеристик имеют большое значение для тренеров и 

спортивных врачей поскольку могут явиться основой для разработки эффективных 

тренировок, направленных повышение работоспособности, развития максимальной 

производительности, регулирования веса и активной массы тела прыгунов в воду. 

Ключевые слова: состав тела, сегменты тела, прыгуны в воду. 
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The article presents the features of the segmental body composition of qualified divers. It 

is shown that there are no differences in the values of weight and height indicators among male 

and female athletes. The predominance of adipose tissue and a decrease in the amount of relative 

muscle mass in girls compared with boys were revealed. Shown is the symmetrical distribution 

of fat, relative muscle and lean mass in divers in the arms and legs on the right and left sides. 

This is consistent with the literature, according to which minimizing body asymmetry is one of 

the factors in the effectiveness of diving. A quantitative assessment of body composition and 

muscle characteristics is of great importance for coaches and sports physicians, since it can form 

the basis for the development of effective workouts aimed at increasing efficiency, developing 

maximum performance, regulating the weight and active body mass of divers. 

Keywords: body composition, body segments, divers. 

 

Известно, что оценка композиционного состава тела спортсменов определяет его 

функциональные возможности и широко используется для изучения соматического 

статуса, оценки эффективности тренировочных нагрузок. По этой причине определение 

состава тела человека имеет большое значение в спорте и используется тренерами для 

оптимизации тренировочного процесса. Биоимпедансный анализ состава тела является 

одним из современных методов морфологической и функциональной диагностики в 

спортивной медицине [1]. Отличительной особенностью биоимпедансного анализа 

является возможность оперативного обследования спортсменов в динамике, как во время 

отдельной тренировки, так и на этапах тренировочного цикла. Данные позволяют судить 

об уровне физической подготовленности спортсменов в режиме мониторинга. 

По этой причине целью исследования явилось изучение сегментарного состава 

тела квалифицированных прыгунов в воду. 

Методы исследования. Объектом исследования явились 30 квалифицированных 

прыгунов в воду высокого класса. Из них 7 девушек в возрасте от 13 до 19 лет и 23 юноши 

в возрасте от 13 до 23 лет. 
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Сегментарный состав тела спортсменов изучали методом биоимпедансометрии при 

помощи анализатора сегментного состава тела BC 418 MA. Оценку общего и 

сегментарного состава тела проводили по следующим параметрам: - вес (кг), весо-

ростовой индекс (BMI, отн. ед.), содержание жировой ткани в организме (FAT, кг), 

количество безжировой массы (FFM, кг), содержание относительной мышечной массы 

(PPM, кг), масса воды в организме (TBW, кг). 

С целью выявления симметричности распределения жировой, безжировой и 

относительной мышечной масс измеряли данных величин в верхних и нижних 

конечностях справа и слева.  

Полученные данные обрабатывали общепринятыми методами вариационной 

статистики с оценкой достоверности различных эмпирических выборок по критерию 

Стьюдента (t-критерий).  

Результаты исследования. Анализ состава тела прыгунов в воду показал 

отсутствие статистически значимых отличий величины массы тела у юношей и девушек 

на фоне достоверных различий в количестве жировой и безжировой масс. Так у девушек 

установлено повышение содержания жировой массы в организме относительно таковой 

юношей. У спортсменок данный показатель составил в среднем 20,81% ± 3,73, а у 

спортсменов  - 12,2 ± 1,73. При этом выявлено статистически значимое повышение на 8% 

безжировой массы юношей относительно таковой девушек (рис. 1). 

Полученные данные указывают на то, что, не смотря на выявленное отсутствие 

гендерных различий в значениях массы тела прыгунов в воду, имеются выраженные 

отличия в распределение различных типов тканей в организме. По всей вероятно, это 

обусловлено физиологическими особенностями женского и мужского организмов. 

 

 
Рис. 1. - Соотношение различных тканей в организме квалифицированных 

прыгунов в воду. 

 

Весо-ростовой индекс прыгунов в воду соответствует норме, что указывает на 

отсутствие лишней массы тела (рис. 1). 

При анализе сегментарного состава тела прыгунов в воду показано симметричное 

распределение жировой, безжировой и относительной мышечной масс в верхних и 

нижних конечностях (рис. 2). 

При сравнении количественных характеристик тканевого состава конечностей 

юношей и девушек установлено, что у девушек абсолютное содержание жировой ткани 

выше, чем у юношей. 

Так у спортсменок в среднем в правой и левой ногах и в правой и левой руках 
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присутствует 2,97 ± 0,97; 2,93 ± 0,25; 0,65 ± 0,30; 0,67 ± 0,21 кг жировой ткани 

соответственно. У юношей данные величины составляют 1,65 ± 0,27; 1,62 ± 0,30; 0,43 ± 

0,13; 0,47 ± 0,19 кг соответственно в правой и левой ногах и в правой и левой руках. 

У девушек количество относительной мышечной массы составляет в среднем 6,66 

± 1,70; 6,57 ± 0,91; 1,93 ± 0,70; 1,93 ± 0,31 кг в правой и левой ногах и в правой и левой 

руках соответственно. У юношей в правой и левой ногах и в правой и левой руках имеется 

8,56 ± 0,77; 8,30 ± 0,95; 2,75 ± 0,71; 2,67 ± 0,71 кг относительной мышечной массы 

соответственно. 

 

А 

Б 

 

Рис 2. - Соотношение различны тканей нижних (А) и верхних (Б) конечностей 

квалифицированных прыгунов в воду (юноши) 
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А 

Б 

Рис. 3. - Соотношение различны тканей нижних (А) и верхних (Б) конечностей 

квалифицированных прыгунов в воду (девушки). 

 

Анализ тканевого состава туловища показал статистически достоверное 

увеличение на 2,75 кг относительной мышечной массы у юношей по сравнению с 

девушками (рис. 3, 4). При этом абсолютное количество жировой ткани в туловище 

спортсменов меньше в среднем на 1,5 кг чем у спортсменок.  

Исследование уровня воды в организме атлетов показало, что у девушек имеется 

тенденция к меньшему содержанию жидкости в организме по сравнению с юношами. 

Однако эти отличия статистически не достоверны. Так в организме девушек присутствует 

в среднем 31,63 ± 4,7 кг жидкости, а в организме юношей – 37,36 ± 3,1 кг. Однако 

количество воды в организме прыгунов в воду обоих полов находится в пределах нормы.  
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Рис. 4 - Соотношение различны тканей туловища квалифицированных прыгунов в 

воду. 

Выводы: 

1. Установлено отсутствие статистически достоверных отличий значений весо-

ростовых показателей у представителей мужского и женского пола.  

2. Выявлено преобладание у девушек жировой ткани и уменьшение количества 

относительной мышечной массы во всех исследуемых частях тела по сравнению с 

таковыми юношей.  

3. Показано, что жировая, относительная мышечная и безжировая массы 

распределены у прыгунов в воду симметрично в руках и ногах с правой и левой сторон. 

Выявленное отсутствие асимметричности распределения различных типов тканей в 

конечностях согласуется с литературными данными, согласно которым минимизация 

асимметрии тела является одним из факторов эффективности прыжков в воду [2-4]. 

4. Количественная оценка состава тела и мышечных характеристик имеют большое 

значение для тренеров и спортивных врачей поскольку могут явиться основой для 

разработки эффективных тренировок, направленных повышение работоспособности, 

развития максимальной производительности, регулирования веса и активной массы тела 

прыгунов в воду. 

Статья подготовлена по результатам НИР на тему: «Выявление ключевых 

параметров морфо-функционального состояния организма при совершенствовании 

подготовки спортсменов высокого класса в прыжках в воду», утвержденной приказом 

Минспорта России 1034 от 14 декабря 2018 г. «Об утверждении тематического плана 

проведения прикладных научных исследований в области физической культуры и спорта в 

целях формирования государственного задания для подведомственных Министерству 

спорта Российской Федерации научных организаций и образовательных организаций 

высшего образования на 2019 – 2021 годы». 
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КОРРЕЛЯЦИОНННЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И КИНЕСТЕТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ФУТБОЛИСТОВ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ 
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Абросимов И.О., магистрант, 
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Великие Луки 

 

Уровень развития кинестетических координационных способностей определяет 

уровень технического мастерства в футболе, а также успешность соревновательной 

деятельности игроков. В статье представлены результаты исследования корреляционных 

взаимосвязей между показателями кинестетических способностей, отражающих 

сформированность специализированных мышечных ощущений, и результатами тестов на 

техническую подготовленность футболистов на тренировочном этапе подготовки. 

Выявлены конкретные взаимосвязи между показателями, которые могут быть 

ориентирами для планирования координационной подготовки футболистов 10-11 лет. 

Наиболее сильно техническая подготовленность футболистов данного возраста 

детерминирована сформированностью способностей к воспроизведению силовых 

параметров движения, дифференцированию силовых и пространственных параметров 

движения, отмериванию силовых параметров движения. Акцентированное формирование 

данных координационных способностей позволит более успешно решать задачи 

технической подготовки игроков данного возраста.    

Ключевые слова: кинестетические способности, техническая подготовленность, 

футбол, тренировочный этап подготовки.  

 

CORRELATION RELATIONSHIPS OF TECHNICAL READY INDICATORS 

AND KINESTHETIC ABILITIES OF FOOTBALL PLAYERS AT THE TRAINING 

STAGE OF PREPARATION 
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Abrosimov I.O., Master’s degree student, 
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The level of development of kinesthetic coordination abilities determines the level of 

technical skill in football, as well as the success of the players' competitive activity. The article 

presents the results of the study of the correlation relationships between the indicators of 

kinesthetic abilities, reflecting the formation of specialized muscle sensations, and the results of 

tests for the technical readiness of football players at the training stage of training. Specific 

interrelationships have been identified between the indicators, which can be guidelines for 

planning the coordination training of 10-11-year-old football players. The technical readiness of 

football players of this age is most strongly determined by the formation of the abilities to 

reproduce the power parameters of movement, differentiate power and spatial parameters of 

movement, and measure the power parameters of movement. Accentuated formation of these 
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coordination abilities will allow to more successfully solve the problems of technical training of 

players of this age. 

Key words: kinesthetic abilities, technical readiness, football, training stage of 

preparation. 

 

Введение. Важнейшим условием, обеспечивающим высокие результаты в 

сложнокоординационной деятельности футболиста, является соответствующий уровень 

сформированности разных координационных способностей. Особое место в спортивных 

играх занимают кинестетические способности. Эти способности основаны на 

проприорецептивной чувствительности или «мышечном чувстве» и обеспечивают 

формирование специализированных ощущений и восприятий игрока - «чувство мяча», 

«чувство ворот» и т.д. [3].  

Одновременно с этим, после изучения отечественной и иностранной 

специализированной литературы, а также имея результаты реальной работы тренеров, 

становится понятно, что в вопросе развития кинестетических координационных 

способностей в футболе еще много белых пятен [2; 4]. Из-за этого координационные 

способности, так необходимые в футболе, развиваются недостаточно эффективно [1].  

В частности, до конца не изучен вопрос о конкретных взаимосвязях между 

показателями технической подготовленности игроков и кинестетических способностей 

футболистов на разных этапах подготовки. 

Исходя из этого, цель нашего исследования – изучить силу и направленность 

корреляционных взаимосвязей показателей основных технических приёмов и 

проприоцептивной чувствительности игроков на тренировочном этапе подготовки. 

Методика исследования. Исследование проводилось на базе МАУ «Спортивная 

школа олимпийского резерва «Экспресс» г. Великие Луки на 2-х группах тренировочного 

этапа подготовки 2-ого года обучения. В эксперименте принимали участие футболисты 10 

- 11- лет в количестве 30 человек. 

Для оценки кинестетических способностей  футболистов применялись 

показатели следующих тестов: 

- шаг вперёд на 30 см, на 50 см – способность к отмериванию силовых параметров 

движения; 

- шаг вперед, равный 1 / 2 от mах – способность к дифференцированию силовых 

параметров движения; 

- удар по мячу верхом на расстояние 3 м – способность к воспроизведению силовых 

параметров движения; 

- удар по мячу внутренней стороной стопы на расстояние 5 м на линию – 

способность к оценке силовых параметров движения; 

- удар по мячу верхом на расстояние 7 м – воспроизведение пространственных 

параметров движения; 

- удар по мячу верхом на разное расстояние – способность к дифференцированию 

пространственных параметров движения; 

 - попадание в квадраты – способность к отмериванию пространственных 

параметров движения; 

 - определение расстояния до фишки – способность к оценке пространственных 

параметров движения.  

Для оценки технической подготовленности использовались показатели тестов: 

- ведение мяча 30м;  

- жонглирование; 

- удар в ворота на точность. 

Полученные результаты тестирования были подвергнуты корреляционному 

анализу Пирсона, результаты которого представлены на рисунке 1.  
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Результаты исследования. Тестирование проприоцептивной чувствительности 

показало, что значения кинестетических способностей футболистов 10-11 лет находятся 

на низком и ниже среднего уровнях развития и имеют большой разброс показателей. 

Показатели чувствительности к пространственным параметрам движения развиты хуже 

по сравнению с чувствительностью к силовым параметрам движения.  

Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о наличии 

разнонаправленных средних и сильных взаимосвязей между изучаемыми показателями. В 

целом полученные взаимосвязи показывают детерминированность показателей 

технической подготовленности сформированностью проприоцептивной чувствительности 

игроков. В тоже время, как видно из рисунка 1, показатели каждого технического приёма 

имеют взаимосвязи с разными показателями кинестетических способностей, что 

необходимо учитывать при организации технической и координационной подготовки 

футболистов.   

 
Рис. 1 – Корреляционные взаимосвязи показателей технической подготовленности и 

кинестетических способностей футболистов 10-11 лет 

 

Качественный анализ корреляционных взаимосвязей показывает, что 

результативность ведения мяча на 30 м зависит от сформированности способностей к 

дифференцированию (r=0,56) и отмериванию (r=0,56; 072) силовых параметров движения, 

отмериванию (r=-0,71) и оценке (r=0,69) пространственных параметров движения. 

Показатель жонглирования определяется сформированностью способностей к 

отмериванию (r= -0,53; -0,44), дифференцированию (r=-0,65) и оценке силовых (r= 0,51) 

параметров движения и способностей к оценке (r= -0,31), воспроизведению (r= -0,79) и 

отмериванию (r=0,54) пространственных параметров движения. 

Точность ударов по воротам детерминирована способностями к воспроизведению 

(r= -0,60) силовых параметров движений, а также способностями к оценке (r=0,57), 

воспроизведению (r= -0,73), отмериванию (r=0,46) и дифференцированию (r= -0,73) 

пространственных параметров движения.  

Выводы. Анализ корреляционной матрицы показал, что наиболее сильные 

взаимосвязи наблюдаются между показателями технической подготовленности и 
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показателями, характеризующими уровень сформированности способностей к 

воспроизведению, дифференцированию и отмериванию пространственных параметров 

движения. Остальные взаимосвязи средние и слабые. Чем выше уровень 

сформированности кинестетической чувствительности к пространственным параметрам 

движения, тем лучше развито так называемое «мышечное чувство», тем выше показатели 

технической подготовленности футболистов. Направленное формирование способностей 

к управлению пространственными параметрами движений ног у футболистов 10-11 лет 

может являться одним из путей повышения эффективности технической подготовки в 

футболе. 
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Неожиданные мышечные спазмы во время выполнения физических упражнений 

большой мощности или длительных по времени физических нагрузок, распространенное 

явление практически во всех видах спорта. В плавании судороги в воде случаются у 

практически любого здорового и физически подготовленного спортсмена любой 

квалификации. Основная задача ученых и педагогических работников понять причины 

данного явления и научить занимающихся предугадывать их наступление. В процессе 

педагогического эксперимента с пловцами СДЮШОР мы смогли определить, что только 

треть подростков в возрасте 14-17 лет, при выполнении двигательного задания, может 

предчувствовать мышечный спазм и практически никто из них не может справиться с ним 

не прекращая движение. 

Ключевые слова: мышечные спазмы, причины судорог, мышечная 

закрепощенность, пловцы разрядники,  ДЮСШ 
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Unexpected muscle spasms during high-power exercise or long-term physical activity are 

common in almost all sports. In swimming, cramps in the water occur in almost any healthy and 

physically prepared athlete of any qualification. The main task of scientists and teachers is to 

understand the causes of this phenomenon and teach athletes to anticipate their onset. In the 

course of a pedagogical experiment with youth school swimmers, we were able to determine that 

only a third of adolescents aged 14-17 can anticipate a muscle spasm when performing a motor 

task, and almost none of them can cope with it without stopping movement. 

Keywords: muscle spasms, causes of cramps, muscle tightness, high-rated swimmers, 

Junior Sports School. 

 

Введение. Неожиданные мышечные спазмы во время тренировок и соревнований – 

бич современного спорта. Как правило, они случаются в самый неподходящий момент, в 

самые напряженные и ответственные мгновения спортивной борьбы. Плавание не 

является исключением. Судороги в ногах широко распространённое явление у человека, 

находящегося в воде. Они могут возникнуть как у неподготовленного новичка, который 

совсем недавно научился держаться на воде, так у пловца высокого класса, физически 

развитого и в совершенстве владеющего техникой. При подготовке пловцов в ДЮСШ 

данное явление сильно осложняет учебно-тренировочный процесс и порой делает его 

продолжение невозможным, при этом сильно травмируя психику занимающихся и 

вырабатывая у них комплекс неполноценности. 

Предмет исследования. На сегодняшний день в отечественной и зарубежной 

науке вопрос мышечных спазмов до конца не изучен. В природе его возникновения можно 

выделить несколько основных причин. У обычного человека основными причинами 

судорог в воде являются [1]: 

 переохлаждение, резкий перепад температур, например, при попадании в 

холодный ключ  или при входе в воду в разгоряченном состоянии, что приводит к резкому 

сужению сосудов;  

 неподготовленность организма к длительным физическим нагрузкам;  

 излишняя мышечная закрепощенность;  

 различные заболевания сердечно-сосудистой и нервной системы, позвоночника; 

 нарушение обмена веществ. 

У пловцов разрядников резкие мышечные спазмы, как правило, возникают в 

следствие [2]: 

 больших физических нагрузок и переутомления;  

 неоправданно резкого увеличения продолжительности или интенсивности тренировок; 

 игнорирования качественной разминки перед плаванием или же ее отсутствие; 

 нарушения техники плавания;  

 обезвоживания организма при длительном нахождении в воде;  

 физических и психологических стрессов;  

 истощения и дефицита в организме кальция и других важных микроэлементов.  

Резкие судороги какой либо конечности, особенно в открытой воде, смертельно 

опасны для неподготовленного обывателя. У опытных и физически подготовленных 
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спортсменов, в плавательном бассейне, результаты резкого спазма мышцы конечно менее 

трагичны, но при этом они наносят явный вред тренировочному процессу. А когда они 

происходят во время ответственного соревнования, то ставят крест на длительной 

упорной подготовке пловца, ведь в момент наступления судорог, спортсмен обязан не 

прерывать выступление [3]. Конечно, каждый спортсмен как может приспосабливается к 

этому неприятному явлению, но а тренеры и научные работники стараются глубже 

изучить данную проблему, чтобы найти ее практическое решение. Основная задача 

состоит в том, чтобы спрогнозировать и предотвратить данное явление. 

Среди действий пловца, с целью восстановления мышечного тонуса в момент 

спазма, можно выделить несколько основных [4]: 

1. В любом случае соблюдать спокойствие и не паниковать. 

2. Прекратить выполнение упражнения, зацепиться за бортик или разделитель 

дорожки, обратить на себя внимание тренера. 

3. По возможности, сразу выбраться на сушу. 

4. Потянуть рукой пальцы ноги к себе, стараясь растянуть сведенную мышцу, 

упираясь пяткой в пол и удерживая стопу неподвижной в этом положении несколько секунд.  

5. Провести массаж поврежденной мышцы, чтобы обеспечить интенсивную 

циркуляцию крови. 

6. По окончании дискомфорта выполнить упражнения на гибкость и растягивание. 

Педагогическое наблюдение. В медицинской среде мышечные спазмы называют 

«крампи» и разделяют на две группы: идеопатические (возникающие неизвестно откуда) и 

вторичные (возникающие, в связи с медицинскими заболеваниями). В первом случае, 

этому явлению подвержены все категории пловцов, в том числе и абсолютно здоровые и 

именно этих спортсменов мы и рассматриваем. Вторая группа, не включена в наше 

исследование, поскольку не имеет отношение к спорту высших достижений и относится 

чисто к медицинской проблематике. 

Нами была рассмотрена группа пловцов, юношей и девушек в возрастном диапазоне 

14-17 лет. Исследование и опрос проводились с согласия родителей или их законных 

представителей в период 2018-2020 года в спортивной школе по плаванию «Радуга», 

Петроградского района, г. Санкт-Петербурга. Участники эксперимента в течение 2 месяцев 

имели пробный подготовительный период перед основной частью эксперимента. 

Перед занимающимися были поставлены следующие задачи: 

1. Постараться сконцентрировать своё внимание и предвидеть момент наступления 

судороги раньше, чем она случится буквально за долю секунды. 

2. По возможности не прерывать двигательное задание и не останавливаться, 

стараясь расслабиться и вибрирующими движениями снять боль. 

Результаты наблюдения по поставленным вопросам показали следующее: 

1.  Возможность предвидеть и почувствовать каждое наступление судорог смогли 

только 9 занимающихся из 70 (13%). 

2. Частично периодически предвидеть и почувствовать спазмы удалось 14 пловцам 

(20%). 

3. Совсем не получилось спрогнозировать спазмы у 47 испытуемых (46%). 

Что касается второго вопроса, относительно продолжения движения во время 

спазма, то практически, на уровне статистической погрешности, с ним никто из 

участников эксперимента не справился и от него пришлось отказаться, хотя именно он, в 

нашем исследовании, казался нам самым перспективным. При этом все участники 

эксперимента показали высокую вовлеченность и желание использовать приобретенные 

навыки в дальнейшем. 

Выводы. Прогнозирование уровня своей текущей функциональной 

подготовленности и умение управлять её психическим и нейродинамическим 

компонентами, на сегодняшний день, является довольно сложным явлением у молодых 
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пловцов разрядников. Относительная успешность нашей работы заключается в том, что в 

процессе эксперимента около трети занимающихся смогли повысить свою концентрацию 

и им удалось контролировать состояние мышечной активности и предугадывать 

наступление судорог за доли секунды. 

Поэтому, мы считаем что данный опыт оказался положительным и может быть 

рекомендован в процессе подготовки в других спортивных школах. 

Вопрос продолжения движения во время мышечных спазмов является крайне 

сложным для молодых пловцов, при этом чрезвычайно перспективным и требует 

дальнейших исследований и нового взгляда на данную проблему. 
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В спортивной деятельности происходит постоянное совершенствование 

существующих методик подготовки спортсменов. В легкой атлетики есть специальные 

средства подготовки, а также общие физические упражнения, которые присутствуют в 

тренировочном процессе спортсменов нескольких легкоатлетических дисциплин и имеют 

схожесть в структуре, либо технике. В результате проведенного исследования была 

обнаружена взаимосвязь легкоатлетических метаний в структурно-техническом плане. 

При анализе научно-методической литературы представлены физические упражнения, 

которые чаще всего используют метатели копья, диска и молота в тренировочном 

процессе. Данные физические упражнения имеют место быть в различных периодах 

подготовки спортсменов, на этапах совершенствования, либо на этапе начального 

ознакомления со структурой метаний, а также как самостоятельные упражнения, носящие 

укрепляющую направленность для опорно-двигательного аппарата легкоатлета. 

Ключевые слова: физические упражнения, легкая атлетика, метатели, скоростно-

силовые способности, техника, мышцы. 
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In sports activities, there is a constant improvement of existing methods of training 

athletes. In athletics, there are special training facilities, as well as general physical exercises that 
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are present in the training process of athletes of several athletics disciplines and have similarities 

in structure or technique. As a result of the study, the relationship between athletics throwing in 

structural and technical terms was found. The analysis of scientific and methodological literature 

presents physical exercises that are most often used by javelin, discus and hammer throwers in 

the training process. These physical exercises take place in various periods of preparation of 

athletes, at the stages of improvement, or at the stage of initial familiarization with the structure 

of throwing, as well as independent exercises that have a strengthening orientation for the 

musculoskeletal system of the athlete. 

Keywords: physical exercises, athletics, throwers, speed power abilities, technique, 

muscles. 

 

Введение. Легкоатлетические метания являются дисциплинами, которые требуют 

высокой степени развития скоростно-силовых качеств. Процесс подготовки 

высококвалифицированных метателей труден и кропотлив, так как структура метаний 

сложна в координационно-техническом плане [1, 3, 4]. Подбор физических упражнений 

происходит путем их отбора из различных видов спорта, которые развивают физические 

качества присущие метателям [5, 6, 8]. 

Цель исследования: выявить физические упражнения, которые являются общими 

в тренировочном процессе метателей диска, копья, а также молота. 

Материалы и методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

анализ спортивных дневников спортсменов. 

Результаты исследования. Для достижения цели нашего исследования было 

проанализировано большое количество научно-методической литературы [1, 3, 4, 7, 9]. На 

первый взгляд сразу можно сказать, что данные виды метаний: диска, копья и молота 

совершенно отличаются как в структуре движения, в технической подготовке 

спортсменов, так и в морфологических, а также антропометрических данных метателей.  

Но если мы будем рассматривать метания с точки зрения физических качеств, 

которыми должны обладать спортсмены, а также на общую классификацию, то есть 

скоростно-силовые дисциплины, тогда мы можем смело утверждать, что в тренировочном 

процессе дискоболов, копьеметателей и молотобойцев присутствует общая 

направленность на развитие мышечной силы, а также быстроты и ловкости[3]. Например, 

для метателей копья немало важно развитие такого физического качества как быстрота в 

совокупности с мышечной силой свободных нижних конечностей, так как существует 

утверждение, что «копье метают не руками, а ногами». Дискоболы и метатели молота 

также не должны уделять меньше внимания в тренировочном процессе развитию 

скоростно-силовых способностей [4, 6, 9].  

Это аргументируется тем, что данные виды метаний ограничены в наборе 

начальной скорости, если у метателей копья есть фаза разбег, то для метателей диска 

достаточно трудно без мышечной силы ног и скорости разогнать биомеханическую 

цепочку метатель-снаряд; в метании же молота стоит отметить наличие 4-5 круговых 

вращений, что обеспечивает набор начальной скорости.  

Стоит отметить, что еще одним ведущим физическим качеством и также общим 

для всех видов метаний является ловкость, так как при выполнении попытки спортсмены 

разгоняют свое тело в пространстве относительно своей оси, а незначительное отклонение 

относительно вертикали несет потери результата в метрах.  

Таким образом, исходя из общей направленности, то есть достижения оптимальной 

мышечной силы, скорости и координации в пространстве нами был выявлен ряд 

физических упражнений подходящих по своей направленности на определенные 

мышечные группы, а также направленные на совершенствование собственно структуры 

метаний [4, 7, 9]. 

Рассмотрим следующие физические упражнения. 
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1. Присед со штангой на плечах. Является базовым физическим упражнением в 

развитии скоростно-силовых качеств. При его выполнении задействованы все группы 

мышц свободных нижних конечностей, а в частности необходимые для метателей 

квадрицепс бедра, приводящие мышцы, бицепс бедра, а также икроножные и 

камбаловидные мышцы голени. Соответственно присед со штангой на плечах развивает 

мышечную силу свободных нижних конечностей. 

2. Ходьба выпадами со штангой на плечах. Применяется данной физической 

упражнение для развития динамической выносливости у метателей. При его выполнении 

включаются в работу не только мышечные группы свободных нижних конечностей, но и 

мышцы дорсальной поверхности спины. 

3. Восхождение на возвышенность (25-30 см) со штангой на плечах. 

Направленность данного физического упражнения также состоит в развитии 

динамической выносливости. Включаются в работу мышцы сгибатели и разгибатели 

свободных нижних конечностей, ягодичные мышцы, а также мышцы дорсальной 

поверхности спины и пресс. 

4. Выпрыгивание со штангой на плечах. Физическое упражнение направлено на 

развитие взрывной силы у метателей, что очень важно при выполнении финального 

усилия при метании. При его выполнении задействованы все мышечные группы 

спортсмена. 

5. Вращение металлического диска в стороны в И.П. стойка ноги врозь, взгляд  

направлен вперед. Является очень эффективным физическим упражнением, 

направленным на укрепление мышечного корсета, а также на развитие мышечной силы 

свободных верхних конечностей. 

6. Повороты в стороны со штангой на плечах. Данное физическое упражнение 

направлено на развитие ловкости в пространстве. Помимо координационной способности 

оно развивает скоростно-силовую способность, путем разгона штанги начиная со стопы и 

далее последовательно включая все группы мышц, заканчивая собственно поворотом 

туловища вправо, а затем влево, либо наоборот. 

7. Бег 30 м. по движению. Это базовое физическое упражнение, которое 

выполняется преимущественно у метателей по движению, подобие заключается во 

времени выполнения бега, так как попытка у спортсменов занимает примерно такой же 

отрезок времени. 

8. Прыжки через барьеры. Это физическое упражнение направление на развитие 

взрывной силы мышц свободных нижних конечностей, координационной, а также 

скоростно-силовой способностей. 

Выводы. В результате проведенного исследования была обнаружена взаимосвязь 

легкоатлетических метаний в структурно-техническом плане. При анализе научно-

методической литературы нами представлены физические упражнения, которые чаще 

всего используют метатели копья, диска и молота в тренировочном процессе.  

Следует отметить, что данные физические упражнения имеют место быть в 

различных периодах подготовки спортсменов, на этапах совершенствования, либо на 

этапе начального ознакомления со структурой метаний, а также как самостоятельные 

упражнения, носящие укрепляющую направленность. Дозировка нагрузок должна быть 

строго индивидуальна, исходя из уровня тренированности, квалифицированности 

спортсменов, периода подготовки и половых особенностей [1, 2, 3, 6, 10]. 
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Огромное значение для достижения высоких результатов в различных видах легкой 

атлетики имеют этапы начальной и углубленной специализации, где происходит 

становление потенциала юных легкоатлетов разного возраста и уровня подготовленности. 

Один из важнейших факторов в методике тренировки принадлежит физической 

подготовке, как важнейшего компонента, определяющего рост спортивного мастерства 

юного легкоатлета. В исследовании основное внимание было уделено организации 

силовой подготовки толкателей ядра в годичном цикле тренировки. Выявлено, что в её 

организации в годичном цикле наблюдаются спады и подъемы, как суммарного объема 

физических упражнений, так и отдельных средств силовой направленности. В 

подготовительный период происходит увеличение объема выполняемых юными 

толкателями ядра силовых средств, а в соревновательный, наоборот, снижение. 
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Great importance for achieving high results in various types of athletics is the stages of 

initial and advanced specialization, where the potential of young athletes of different ages and 

levels of fitness is formed. One of the most important factors in the training method belongs to 

physical training, as the most important component that determines the growth of sports skills of 

a young athlete. The study focused on the organization of power training of shot putters in a one-

year training cycle. It is revealed that in its organization in the annual cycle, there are declines 

and rises, both in the total volume of physical exercises and in individual means of strength 

orientation. In the preparatory period, there is an increase in the volume of power tools 

performed by young shot putters, and in the competition period, on the contrary, there is a 

decrease. 

Keywords: annual cycle, methods of power training, shot putters, training exercise, 

sportsmen, training. 

 

Введение. Достижение высоких спортивных результатов в легкоатлетических 

метаниях возможно только при постоянном совершенствовании системы спортивной 

подготовки [1, 4, 10]. В настоящее время важное значение имеет дальнейшее 

совершенствование существующей методики тренировки юных легкоатлетов разного 

возраста и уровня подготовленности. При этом физическая подготовка, в значительной 

степени, является тем компонентом, который определяет рост спортивного мастерства 

юного легкоатлета [2, 6, 9]. 

Эффективное совершенствование физической подготовки всецело зависит от 

успешной реализации структурно-избирательных средств и методов развития ведущих 

качеств быстроты, силы, выносливости, гибкости и подвижности в суставах, 

координационных способностей. Правильная организация развитие и совершенствования 

двигательных качеств в различных циклах тренировки, применительно к избранному 

виду, фактически определяет качество всего учебно-тренировочного процесса [2, 3, 5]. 

Цель исследования: проследить динамику средств силовой подготовки в 

годичном цикле тренировки толкателей ядра. 

Методы и методика организации. Анализ литературы показал [6, 7, 8], что в 

тренировочном процессе толкателей ядра основную роль в развитии силовых 

способностей играют следующие физические упражнения: 

1. Взятие штанги на грудь 

2. Приседание со штангой на плечах 

3. Рывок штанги. 
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Данные средства силовой подготовки оценивались ежемесячно на основании 

выполненной силовой нагрузки в тоннах.  

Всего было подвергнуто анализу 10 годовых (одиннадцатимесячных) планов 

тренировки спортсменов до 18 лет (юноши), которые имели I спортивный разряд. 

Результаты исследования. Данные, которые получены в исследовании, 

представлены в таблице и рисунках 1 и 2. 

Таблица 1 

Объем средств силовых подготовки толкателей ядра в годичном цикле 

Средства 

тренировки 

МЕСЯЦЫ 

X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

Взятие штанги на 

грудь (т) 
20 21 22 23 24 26 20 17 17 17 15 

Приседание со 

штангой (т) 
48 50 52 54 50 54 56 50 46 40 40 

Рывок штанги (т) 17 18 19 20 21 20 22 20 20 16 12 

 

Общий объем силовой работы за 11 месяцев составил 232 тонны (табл.). Частная и 

суммарная динамика 3-х анализируемых средств силовой подготовки имеет различную 

направленность и разнохарактерную их реализацию по месяцам годичного цикла 

тренировки (рисунок 1 и 2). 

Первое средство - взятие штанги на грудь имеет две особенности своей динамики 

(рис. 1): 

а) последовательное и относительно равномерное изменение объема с начала 

(октябрь) и до конца (март) подготовительного периода. Различия между минимальным и 

максимальным объемом в данный период тренировки составляет 6 тонн; 

 
 

Рис.1. - Динамика объемов отдельных средств силовой направленности в 

годичном цикле тренировки толкателей ядра 

 

б) наблюдается существенное снижение объема во взятии штанги на грудь. Разница 

между окончанием подготовительного периода и основным этапом соревновательного 

периода составила 11 тонн. 

Динамика второго средства силовой подготовки - рывок штанги имеет более 

выраженные изменения. Отмечается равномерный прирост объема данного средства от 
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начала подготовительного периода (октябрь) до специально-подготовительного этапа 

подготовительного периода (февраль). Далее изменения прироста объема этого средства 

носит волнообразный характер. Характерно его уменьшение в феврале (до 50 тонн) и 

повышение (в марте и апреле до 50 тонн) в конце подготовительного периода. Кроме 

волнообразности нагрузки в этом упражнении наблюдается существенное снижение в 

конце соревновательного периода. 

Третье средство силовой подготовки - приседание со штангой на плечах. Как 

известно, главная цель данного средства в тренировке толкателей ядра связана с 

развитием силы мышц нижних конечностей, которые осуществляют самую сложную 

часть технических действий - максимально возможное ускорение (разгон) системы 

метатель-снаряд [2, 4]. Не случайно, это упражнение в два раза превышает объем взятия 

штанги на грудь и в 2,5 раза - рывка штанги. Динамика объема данного физического 

упражнения в годичном цикле имеет две четко выраженные обобщенные тенденции: 

а) обнаружено два пика подъема нагрузки в этом упражнении - первый приходится 

на середину подготовительного периода (январь), когда прирост составил четыре тонны, а 

второй зафиксирован в конце подготовительного периода (апрель); 

б) наблюдается два спада объема силовой нагрузки в этом упражнении - первый 

зафиксирован в середине подготовительного периода (февраль) и составил 4 тонны, а 

второй имеет продолжительный период времени от конца подготовительного периода 

(апрель) и заканчивается существенным уменьшением силовых нагрузок (август). 

Рассматривая общую (суммарную) динамику объемов исследуемых средств 

силовой подготовки (рис. 2), можно констатировать, что организация силовой нагрузки 

данных средств в годичном цикле тренировки строится на основе одноциклового 

планирования, в то время как у спортсменов высокой квалификации наблюдается 

двухцикловая периодизация [2, 5, 10]. 

 
 

Рис. 2. - Динамика суммарного объема средств силовой направленности в 

годичном цикле тренировки толкателей ядра 

 

Выводы. Силовая подготовка в тренировочном процессе толкателей ядра имеет 

большое значение. При этом в её организации в годичном цикле наблюдаются спады и 

подъемы, как суммарного объема физических упражнений, так и отдельных средств 

силовой направленности. Так, в подготовительный период происходит увеличение объема 

выполняемых силовых средств, а в соревновательный, наоборот, снижение. В это время 

идет целенаправленная техническая подготовка, связанная с различными способами 

выполнения толкания ядра: с места, со скачка, с поворота, с кругового вращения. 
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Применяются разнообразные броски облегченного, а также утяжеленного снаряда, стоя 

лицом и спиной по направлению метания. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ФИТНЕС-АЭРОБИКИ  

В ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОК 14-16 ЛЕТ,  

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКОЙ  

 

Прописнова Е.П., к. п.н., доцент, propisnova@list.ru, 

Дегтярева Д.И., к.п.н., winston555@yandex.ru, 
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Волгоградская государственная академия физической культуры,  

Россия,  Волгоград 

 

В статье представлены результаты исследования по определению эффективности 

применения средств фитнес-аэробики в подготовительной части тренировочного занятия 

у спортсменок 14-16 лет, занимающихся эстетической гимнастикой на этапе спортивного 

совершенствования.  Исследования были проведены с двумя командами-представителями 

Федерации Волгоградской области по эстетической гимнастике, выступающие в 

категории «юниоры». Было обследовано 22 девушки. Авторами разработана и внедрена в 

тренировочный процесс методика, в основе которой лежит целенаправленное воздействие 
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на физическую подготовленность за счёт средств фитнес-аэробики, общеразвивающих 

упражнений и элементов с танцевальной направленностью. Также авторами 

проанализированы результаты экспресс-оценки уровня соматического здоровья по Г.Л. 

Апанасенко как в начале педагогического эксперимента, так и после трех месяцев 

непрерывного тренировочного процесса. 

Ключевые слова: эстетическая гимнастика, этап спортивного совершенствования, 

фитнес-аэробика, юниорки. 

 

THE USE OF FITNESS-AEROBICS FACILITIES 

IN THE TRAINING OF FEMALE ATHLETES AGED 14-16, 

ENGAGED IN AESTHETIC GYMNASTICS 

 

Propisnova E.P., PhD in Pedagogic Sciences, Associate professor, propisnova@list.ru 

Degtyareva D.I., PhD in Pedagogic sciences, winston555@yandex.ru 

Terekhova M.A., PhD in Pedagogic Sciences, Associate professor, bercutvie@yandex.ru 

Volgograd State Physical Education Academy, Volgograd 

 

The article presents the results of a study to determine the effectiveness of the use of 

fitness-aerobics in the preparatory part of a training session for athletes aged 14-16 years who are 

engaged in aesthetic gymnastics at the stage of sports improvement. The research was conducted 

with two teams-representatives of the Federation of the Volgograd region in aesthetic 

gymnastics, performing in the category "juniors". 22 girls were examined. The authors have 

developed and implemented in the training process a technique, which it is based on a targeted 

impact on physical fitness through fitness aerobics, general development exercises and elements 

with a dance orientation. The authors also analyzed the results of rapid assessment of the level of 

somatic health according to G.L. Apanasenko both at the beginning of the pedagogical 

experiment and after three months of continuous training. 

Keywords: aesthetic gymnastics, stage of sports improvement, fitness-aerobics, juniors 

 

Введение. Чтобы тренировочный процесс в эстетической гимнастике приносил 

положительный эффект, даже не на этапе начальной подготовки, необходимо чтобы 

занятия были интересными и эмоционально насыщенными. Это утверждение относится и 

к юниоркам [2,3]. Одним из способов достижения поставленной задачи может выступать 

фитнес-аэробика с ее обширными средствами и методами. 

Доказано, что современные двигательные системы, к которым относится фитнес-

аэробика представляет огромный интерес, как для детей, так и для подростков. Кроме 

того, специально подобранные средства фитнес-аэробики открывают возможность 

совершенствовать двигательные навыки и развивать, необходимые для гимнасток 

физические качества, а также располагают значительными возможностями для 

формирования ритмичности двигательных действий, как одного из важных элементов 

управления процессом cсовершенствования технического мастерства [1,2]. 

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать методику 

применения средств фитнес-аэробики на этапе спортивного совершенствования в 

эстетической гимнастике. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научно-методической 

литературы; педагогические наблюдения; педагогический эксперимент; педагогическое 

тестирование; методы математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для реализации рабочей гипотезы 

был проведен педагогический эксперимент, в котором приняли участие две группы 

спортсменок –представительниц эстетической гимнастики по 11 человек в каждой. В 

отличие от контрольной группы, где гимнастки тренировались по общепринятой 
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программе, представительницы экспериментальной группы в процессе подготовительной 

части тренировочного занятия использовали средства танцевальной и фитнес-аэробики.  

Необходимо отметить, чтовозрастной диапазон гимнасток был 14-16 лет. 

Методика занятий фитнес-аэробикой с гимнастками 14-16 лет представлена на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  - Структура экспериментальной методики занятий фитнес-аэробикой в 

тренировочном процессе спортсменок-представительниц эстетической гимнастики 

14-16 лет 

 

В нашей методике основными группами средств являлись: 

 Средства ОФП (различные виды ходьбы, бега, общеразвивающие 

упражнения (ОРУ); 

 Средства фитнес-аэробики (различные вариации беговых, прыжковых и 

маховых упражнений, выполняемый под быстрый темп, соответствующий 140-150 ударам 

в минуту). Все эти три составляющие образуют специальные «дорожки»: целесообразно 

их надо начинать с малых прыжков (с минимальным отрывом от пола); после малых 

прыжков следуют средние: прыжки с поворотом на 180° и 360°, подбивные, прыжок с 

захлёстом голени назад; далее выполняются большие прыжки (прыжок согнувшись, ноги 

врозь; со сменой положения ног; шпагаты в фазе полёта).После прыжковых упражнений 

выполняются маховые. Маховые упражнения начинаем с небольших киков на 45°, далее 

махи вперёд, в сторону на 90° и высокие более 90°- вперёд и диагональ. После чего 

сочетаем маховые, прыжковые и беговые упражнения, добавляя подскоки и на прыжки; 

 Средства танцевальной аэробики (сложнокоординационные связки на 

основе движений хип-хопа под соответствующее музыкальное сопровождение). 

В подготовительной части тренировочного занятия мы использовали следующие 

методы: согласование движения с музыкой, практические (целостно-конструктивный, 

Цель – путём внедрения средств фитнес-аэробики в 

тренировочный процесс гимнасток способствовать 

совершенствованию физической подготовленности, повышение 

уровня соматического здоровья 

 Средства: 

 Средства ОФП (ходьба, бег, 

ОРУ) 

 средства фитнес-аэробики 

(беговые, прыжковые, маховые 

элементы) 

 средства 

танцевальнойаэробики 

 

Методы: 

 согласования движений с 

музыкой 

 строго-регламентированного 

упражнения 

 словесно-наглядные 

 

Форма организации и проведения занятий: 

подготовительная часть тренировочного занятия 

 

Фронтальная Групповая 
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расчлененный, сопряженного воздействия, стандартно-повторный) и словесно-наглядные 

методы. 

Структура подготовительной части урока в экспериментальной группе гимнасток 

представлена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. - Структура подготовительной части занятияу представительниц 

эстетической гимнастики с использованием средств фитнес-аэробики 

 

В вводной части занятия спортсменки выполняли строевые и порядковые 

упражнения, быстрая ходьба, легкий бег, прыжки на месте и в продвижении. 

Использовались такие упражнения как: ходьба с пятки на носок, ходьба на носках, рasse 

(пассе), бег со сменой направления, прыжки Jack, lunch, knee-up, мах вперед – kick, 

прыжки с отрывом рабочей ноги на уровень 45 , прыжки малой и средней амплитуды на 

месте и с продвижением в различных направлениях, мах на 90 и др.  

В аэробной части занятия применялись шаги аэробики в усложненном варианте, 

также движения, в которых задействованы большие мышечные группы – средние прыжки: 

прыжок с поворотом на 180  (airturn), подбивной, группировка (tuckjump), прыжок 

«лягушка», с захлёстом голени назад «припятка»; сложные прыжки: «казак», hitchkick, 

шпагат split, а также модификации различных движений. 

Заключительной частью разминки является prestretch. Мы проводили 

динамический стретчинг, с использованием амплитудных и маховых движений выше 90 , 

а также статический стретчинг с фиксированием позы на 20-30 секунд. Эти упражнения 

нужны для предотвращения травматизма и растяжения мышц и связок, и для хорошего 

разогрева мышц перед основной частью тренировки. 

С целью определения эффективности разработанной нами методики занятий 

фитнес-аэробикой со спортсменками-гимнастками, до и после проведённого эксперимента 

было осуществлено тестирование уровня физической подготовленности по 

общепринятым тестам: Полученные результаты представлены в таблице 1.  

 

 

 

 

Подготовительная часть урока 

Вводная 

 

1.Строевые и 

порядковые 

упражнения 

2. Высокоамплитудные 

движения различной 

направленности 

3. Формирование 

школы движения 

 

 

 

Аэробная 

1. Разучивание 

сложно 

координационных 

прыжков фитнес-

аэробики 

2. Обучение и 

совершенствовани

е связок на основе 

базовых движений 

фитнес-аэробики 

Партерная 

(prestretch) 

1. Махи выше 90  

2. Шпагаты 

3. Упражнения на 

растяжение основных 

групп мышц 

4. Дыхательные 

упражнения 
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   Таблица 1 

Результаты изменения физической подготовленности 

гимнасток (М±m) 

 

Тесты Экспериментальная группа 

(n=11) 

Контрольная группа(n=11) 

Этап исследования t ∆,

% 

Этап исследования t ∆,% 

До После До После 

Проба 

Ромберга,

сек 

с 

правой 

22,50 ±4,1 29,62 

±2,0 

1,7 31,6 23,44 ±2,50 23,99 ±2,8 0,1 1 

с 

левой 

19,9 ±1,5 27,64 

±1,4 

2,2* 38,9 19,45±2,70 22,11±1,4 0,4 13,7 

Наклон вниз, 

см 

14,41 ±2,3 17,1 ±2,6 0,7 18,7 13,85 ±1,94 15,64 ±1,4 0,2 12,9 

Прыжок вверх 

по Абалакову, 

см 

35,09 

±3,46 

44,20 ±1,8 1,3 25,9 32,00 ±4,40 34,9 ±3,73 0,3 9,0 

Присед, кол-во 

раз за 30 сек. 

22,40 

±0,45 

30,6 ±0,45 2,6* 36,6 21,57 ±0,85 22,39 ±1,18 0,5 3,8 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа,  

кол-во раз за 20 

сек. 

9,95 ±1,78 13,61 ±0,8 0,9 36,8 10,54 ±1,70 11,47 ±1,96 0,4 8,8 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

151,8±4,85 172,38 ±3,1 0,7 13,5 148,90 

±6,41 

151,13 ±4,24 0,2 1,5 

Примечание: *tтаб.= 2,09 при α <0,05. 

Результаты исследования показали, что по показателям статической координации 

произошли положительные изменения в обеих группах, но в экспериментальной группе 

они носили более выраженный характер. Так, время удержания равновесия с правой и 

левой ноги у представительниц экспериментальной группы улучшилось на 31,2% и 38,9%. 

Различия подтверждены статистикой во втором случае. В обеих группах наблюдалось 

незначительное улучшение показателя гибкости (наклон вниз). Аналогичная картина была 

выявлена и при анализа результатов, показанных девушками во время выполнения 

прыжка вверх (по Абалакову, в см.). У девушек экспериментальной группы произошел 

значительный прирост показателей скоростно-силовых способностей. В частности, 

средний показатель в тесте «присед» (за 30 секунд) в экспериментальной группе 

улучшился на 36,6% (р<0,05). В других тестах, характеризующих скоростно-силовые 

способности, после эксперимента девушки обеих групп также показали положительную 

динамику, но различия носили недостоверный характер. Но необходимо отметить, что по 

всем приведенным выше тестам результаты, показанные представительницами 

экспериментальной группы, стали выше по сравнению с представительницами 

контрольной группы. Например, в показателе взрывной силы (прыжок в длину с места) 

средний результат в экспериментальной группе улучшился на 13,5%, а у 

представительниц контрольной группы – всего на 1,5%. Повторимся, что в данном случае 

значительных сдвигов в результатах не наблюдалось (р>0,05). 

Результаты подтверждают предположение, что средства фитнес-аэробики 

положительно воздействуютоптимизации физической подготовленностидевушек – 

представительниц эстетической гимнастики. 
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После проведенного эксперимента мы также проанализировали результаты 

экспресс-оценки уровня соматического здоровья в баллах. Результаты представлены в 

таблице 2. Необходимо отметить, что до начала эксперимента мы также определили 

уровень соматического здоровья гимнасток. Так, было выявлено, что что у всех девушек в 

контрольной и экспериментальной группах средний уровень соматического здоровья 

оценивается как низкий[4]. 

Таблица 2 

Экспресс оценка уровня соматического здоровья гимнасток-юниорок 

после эксперимента 

Показатель Контрольная группа 

 

(n=11) 

Экспериментальная 

группа 

(n=11) 

M±m 4,67±0,61 7,49±0,45 

Уровень Ниже среднего Средний 

 

Из таблицы видно, что после проведенного эксперимента у девушек контрольной 

группы средний показатель уровня соматического здоровья немного увеличился. Когда в 

экспериментальной группе наблюдался большой скачок вверх по шкале – средний балл 

при оценке у девушек увеличился на 72,0 % и составил 7,49±0,45, что стало 

соответствовать среднему уровню.  

В экспериментальной группе отмечено наиболее выраженное снижение массы тела 

за тот период времени, когда гимнастки занимались по методике, разработанной нами. В 

контрольной группе масса тела спортсменок сократилось незначительно. 

ЖЕЛ девушек экспериментальной группы стала больше – на 36,1 %. Это 

свидетельствует о повышении работоспособности гимнасток на тренировке. 

Приведенные данные убеждают, что положительные изменения данных 

показателей девушек- гимнасток 14-16 лет явились результатом внедрения в практику 

разработанной нами методики. 

Заключение. Систематизировав средства и методы фитнес-аэробики, мы смогли 

доказать, что данное занятие значительно влияет на физическую подготовленность 

представительниц эстетической гимнастики, а также на уровень их здоровья. Основными 

группами средств являются: средства общей физической подготовки;базовые и 

вариативные шаги аэробики;прыжковые элементы фитнес-аэробики, танцевальные 

элементы в стиле хип-хоп.Также нами были систематизированы основные группы 

методов: согласования движений с музыкой;строго-регламентированного 

упражнения;словесно-наглядные. Приведенные данные убеждают, что положительные 

изменения данных показателей девушек- представительниц эстетической гимнастики 

явились результатом внедрения в практику разработанной нами методики. 
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В статье представлена характеристика результативности выступлений 

отечественной сборной команды страны на крупнейших международных соревнованиях – 

чемпионатах мира и олимпийских играх. Проведен подробный анализ выступлений 

игроков на олимпийских играх в период с 1996 по 2016 год. Исследованы причины 

успешных выступлений и причины поражений. Дана характеристика выступлений 

ватерполистов на чемпионатах мира по водным видам спорта, включая отечественный 

чемпионат, проходивший в 2015 году в Казани. Раскрыты причины отсутствия российских 

спортсменов среди участников ряда олимпийских игр. Статья содержит информацию о 

ведущих странах победителях и призерах международных соревнований, определяя 

необходимость анализа их соревновательной деятельности. Это может быть положено в 

основу определения перспектив совершенствования процесса подготовки отечественных 

ватерполистов. 

Ключевые слова: водное поло, высококвалифицированные ватерполисты, 

Олимпийские игры, чемпионаты мира, процесс подготовки. 
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The article presents the characteristics of the performance of the national team of the 

country at the largest international competitions - the world championships and the Olympic 

Games. A detailed analysis of the performances of players at the Olympic Games in the period 

from 1996 to 2016 was carried out. The reasons for successful performances and the reasons for 

defeats have been investigated. The characteristics of the performances of water polo players at 

the world championships in aquatic sports, including the national championship, held in 2015 in 

Kazan, are given. The reasons for the absence of Russian athletes from among the participants in 

a number of Olympic Games are revealed. The article contains information about the leading 

countries, winners and prize-winners of international competitions, determining the need to 

analyze their competitive activities. This can be used as the basis for determining the prospects 

for improving the training process for domestic water polo players. 

Keywords: water polo, highly qualified water polo players, Olympic Games, world 

championships, preparation process. 

 

Введение. Известно, что результативность выступлений спортсменов на 

крупнейших международных соревнованиях характеризует эффективность всей системы 

подготовки этой страны, уровень жизни людей, престиж государства. Именно поэтому всё 
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чаще достижения спортсменов на международной арене, характеризуют достижения своей 

страны и различных её областей [1,2]. 

Уровень развития современного водного поло чрезвычайно высок.  В последние 

годы уровень конкуренции между сборными командами разных стран существенно возрос 

и специалисты всё чаще обращают внимание на необходимость детального анализа 

результативности выступлений спортсменов на крупнейших соревнованиях с целью 

определения перспективных направлений совершенствования системы их подготовки 

[3,4,5]. К сожалению, в специальной литературе данные о результативности выступлений 

отечественных ватерполистов представлены весьма фрагментарно, несмотря на славные 

традиции этой захватывающей игры. 

Целью исследования определение целесообразности совершенствования системы 

подготовки ватерполистов высокой квалификации на основе результатов анализа 

выступлений Сборной России по водному поло на крупнейших международных 

соревнованиях. 

Методы: анализ научной литературы, интернет источников информации, 

педагогические наблюдения, анализ протоколов спортивных соревнований, метод беседы. 

Результаты исследований.  

Для оценки эффективности процесса подготовки отечественных ватерполистов 

проводился анализ результативности их выступлений на Олимпийских играх в период с 1996 

по 2016 год. Мужская Сборная России участвовала в Олимпийских играх с 1996 года. На 

XXVI летних ОИ в 1996, которые проводились в Атланте, отечественные ватерполисты 

заняли 5 место. Олимпийскими чемпионами стали представители сборной Испании, 

серебряными призерами – сборная Хорватии, бронзу завоевали игроки сборной Италии. 

Наиболее успешным для мужской сборной России, было выступление на 

Олимпиаде-2000, которая проходила в Сиднее. Команда по водному поло в финале 

уступила сборной Венгрии (со счетом 13:6), и выиграла серебряные медали. 

Победителями стали представители сборной Венгрии (1 место), а бронза (3 место) 

досталась югославам. 

В последний раз российская команда участвовала на Олимпиаде в Афинах-2004. В 

матче за 3-е место в напряженной борьбе, мужская сборная России обыграла сборную 

Греции (6:5) и завоевала бронзовые медали.  

В 2008 году мужская сборная России по водному поло впервые в своей истории не 

участвовала на Олимпиаде, которая проходила в Пекине. В четвертьфинале 

квалификационного олимпийского турнира, в котором разыгрывалась путевка на 

Олимпиаду в Пекин, россияне в упорной борьбе проиграли сборной Италии со счетом 

11:10. Победителями Летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине стали: 1 место – 

сборная Венгрия, 2 место – сборная США, 3 место – сборная Сербии.  

Неудача постигла нашу сборную и 30 октября 2011 года во время отбора на 

очередные Олимпийские Игры -  в этот день мужская сборная России по водному поло 

потеряла все шансы на участие в Олимпийских играх 2012 года. Во втором стыковом 

матче за выход на чемпионат Европы следующего года и фактически за право участвовать 

в мировом отборе на ОИ подопечные Владимира Карабутова уступили сборной Испании 

— 4:11. Но даже если бы россияне проиграли не со столь внушительным счетом, надежда 

на выход сборной России в Лондон уже давно была потеряна. Это были вторые подряд 

Олимпийские игры без представительства мужской сборной России. 

Задача отбора на Олимпиаду 2016 года, которая стояла перед мужской сборной России 

по водному поло в квалификационном олимпийском турнире (КОТ), была так же не решена. 

Сборная России не отобралась в состав участников Олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро.  

Основными факторами, не позволившими решить поставленную задачу, являлись: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ñ�Ð
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 срыв первичного плана подготовки ввиду отсутствия финансирования (команда 

не смогла провести 2 УТС в Венгрии по интегральной подготовке, что не позволило 

приобрести должную игровую практику); 

 временная дисквалификация ведущего игрока (А. Бугайчука); 

 болезнь основного вратаря сборной (А. Антонова); 

 из 5 матчей КОТ из которых 3 команда провела с 1 профилирующим 

центральным нападающим. 

Обобщая результаты проведенного анализа, следует отметить, что, выступления 

мужской сборной по водному поло на Олимпийских играх в период с 1996 по 2016 год, 

имеет тенденцию к снижению результативности выступления, только 3 Олимпиады (1996 

г., 2000г., 2004 г.), можно назвать успешными. Временной период последующих 

Олимпийских игр (2008 г., 2012 г. и 2016 г.) следует назвать неудачными с очень низкой 

результативностью выступлений. 

Известно, что Чемпионаты Мира по водным видам спорта являются важнейшими 

стартами игроков мужской сборной России по водному поло на пути к Олимпийским 

играм. Лучшие спортсмены сборной страны защищают честь России на крупнейших 

международных соревнованиях. 

Чемпионат мира по водному поло – турнир по водному поло, проходящий под 

эгидой ФИНА. Является вторым по престижности после Олимпийских турниров по 

водному поло для мужских национальных сборных. Проходит в рамках Чемпионатов 

мира по водным видам спорта, являясь одним из видов программ чемпионата. 

На рисунке 1 представлена динамика результатов мужской национальной сборной 

по водному поло на Чемпионатах мира. 

 
Рис 1. - Результат выступления сборной команды России на Чемпионатах мира. 

Успешным можно считать выступление мужской сборной России на Чемпионате 

Мира 1994 года, который прошёл в Риме (Италия). В турнире участвовали 16 сборных 

команд. В матче за 3-е место наши ватерполисты встречались со сборной Хорватии и в 

упорной борьбе победили со счетом 14:13. Чемпионами мира стали хозяева чемпионата – 

сборная Италии, которые в финальной игре со сборной Испании победили со счетом 10:5. 

VIII чемпионат мира по водным видам спорта, который проходил в г.Перте 

(Австралия). Наша национальная сборная остановилась в двух шагах от подиума, заняв 6 -

е место. Победителями чемпионата мира стала сборная Испании (1 место), серебро 

чемпионата досталось сборной Венгрии, а бронзовые медали (3 место) завоевали 

спортсмены сборной Югославии. 
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В 2001 году в Фукуоке (Япония) состоялся IX чемпионат мира по водным видам 

спорта, который для мужской сборной России был триумфальным. Наши спортсмены в 

матче за 3-е место обыграли с разницей в одно очко сборную Италии (7:6). Золото 

Чемпионата досталось действующим чемпионам 1998 года сборной Испании, которая в 

финальном матче обыграла сборную Югославии (4:2). 

Дальнейший анализ результатов выступлений мужской сборной команды 

позволяет утверждать, что на протяжении последующих чемпионатов мира (2003г. – 10 

место, 2005г. и 2007г. – 7 место) результативность выступлений отечественной сборной 

команды являлась не очень успешным.  

Тенденции снижения успешности выступлений, наметившиеся на прошедших 

Чемпионатах Мира, закрепили свое положение и на следующих. Последующие 

чемпионаты мира (2009г., 2011г., 2013г.) прошли без участия наших спортсменов, 

которые даже не прошло квалификационный отборочный турнир, который давал право на 

участие в соревнованиях.  

Итоги ватерпольного турнира на чемпионате мира по водным видам спорта, 

проходившем в Казани 2015 году, не смогли порадовать своих болельщиков. Российские 

ватерполисты заняли 14-е место при том, что на домашнем чемпионате сборная 

участвовала на правах «хозяйки». 

Мужская сборная России приняла участие в чемпионате мира впервые с 2007 года. 

Тем не менее, несмотря на столь серьезный перерыв и явный недостаток международного 

опыта, команда Эркина Шагаева приехала в Казань с весьма амбициозными целями. Как 

говорил капитан команды Артем Одинцов, сборная России намерена была постараться 

побороться за место на пьедестале почета. Однако шансы выполнить эту задачу 

объективно выглядели невысокими, так как российские ватерполисты попали в одну 

группу со сборными США, Италии и Греции, и этот квартет окрестили "группой смерти". 

Первый же матч против американской команды наглядно показал обоснованность этого 

определения: в упорном противостоянии. Россияне с минимальным счетом 8:9 потерпели 

поражение. В матчах против более именитых и искушенных соперников — команд 

Италии и Греции — нашим ватерполистам было сложно одержать победу, после столь 

длительного перерыва. В результате поражение со счетом 6:9 и 11:15, соответственно, 

оставили российскую команду за бортом плей-офф.  

Неудачно выступив на чемпионате мира, сборная России упустила шанс заработать 

прямую путевку на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.  

Победителями в 2015 году стала сборная Сербии, серебро чемпионата досталось 

сборной Хорватии, а бронзовые медали завоевали представители Греции. 

Соревнования по водному поло среди мужских команд на чемпионате мира по 

водным видам спорта 2017 проходили в Будапеште. Чемпионом соревнований стала 

сборная Хорватии, для которой этот титул стал вторым в истории. Сборная Сербии заняла 

третье место и не смогла защитить титул, уступив в полуфинале будущим чемпионам — 

хорватам. Сборная России впервые за 10 лет вышла в четвертьфинал турнира, но уступила 

венграм и заняла 8-е место. 

Обобщая результаты выступления национальной сборной по водному поло на 

чемпионатах мира, можно сделать вывод, что по итогам отборочных соревнований 

мужская сборная России не квалифицировалась на чемпионат мира-2019, где будут 

разыграны две путевки на Олимпиаду 2020 года. Одну путевку на Игры получит 

победитель Мировой лиги-2019, одну - победитель чемпионата Европы.  

Выводы. Результативность выступлений отечественной сборной команды страны 

по водному поло ан крупнейших международных соревнованиях (чемпионатах Мира и 

олимпийских играх) имеет низкие показатели, определяя необходимость более детального 

анализа существующей системы подготовки спортсменов и её последующее 

совершенствование. 
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В данной статье определена методика отбора перспективных юных волейболистов в 

тренировочном процессе в СШОР. Данный подход повышает качество первичного отбора 

перспективных спортсменов, позволяет определить их потенциальные возможности. Железняк 

Ю.Д. уделил в своих исследованиях большое внимание отбору и по этому поводу говорил: 

«Отбор детей по относительно лучшим данным показал, что учащиеся с более высокими 

исходными данными быстрее овладевают специальными двигательными навыками и 

техническим умением, их действия в сложной игровой обстановке более эффективны». На 

основе выполненного эксперимента можно утверждать, что оценка физической и 

технической подготовленности юных волейболистов является важным аспектом в отборе, 

а тренерам рекомендуется перед отбором проводить контрольные испытания и в 

тренировочный процесс включать подвижные игры и комбинированные эстафеты, 

упражнения по специальной физической подготовке 

Ключевые слова: методика, отбор, тренировка, юные волейболисты.  
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This article defines the method of selecting promising young volleyball players in the training 

process in the Olympic reserve sports school. This approach improves the quality of the initial 

selection of promising athletes, allows you determine their potential. Zheleznyak Yu. D. paid great 
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attention to selection in his research and said about it: "The selection of children based on 

relatively better data showed that students with higher initial data acquire special motor skills and 

technical skills faster, and their actions in a complex game environment are more effective." Based 

on the performed experiment, it can be argued that the assessment of physical and technical 

readiness of young volleyball players is an important aspect in the selection, and coaches are 

recommended to conduct control tests before selection and include outdoor games and combined 

relay races, special physical training exercises in the training process. 

Keywords: methodology, selection, training, young volleyball players. 

 

В нашей стране в настоящее время отмечается низкая эффективность работы 

многих школ по подготовке спортсменов высокого класса. Это объясняется, главным 

образом, недостаточным использованием научно-обоснованной системы отбора 

перспективных для занятий спортом детей и подростков. Как правило, тренер отбирает 

группу детей, опираясь только на свой опыт и интуицию, и попадают туда не обязательно 

способные, а чаше всего, лишь умеющие  что-то делать, знакомые с предложенной 

задачей.[3] 

Рост результатов в спорте, как известно, зависит от методики и тактики 

спортивной тренировки, наличия современных технических средств, эффективной 

реабилитации спортсменов, а также от качества спортивного отбора. Ученые сходятся во 

мнении о том, что только 5-6% учащихся обладают потенциальными возможностями 

достигать высоких спортивных результатов.[2] 

Мотивация к занятиям спортом у детей в значительной степени определяется 

правильностью выбора спортивной специализации, что в свою очередь, зависит от 

соответствия индивидуальных особенностей специфики вида спорта. В основном отбор 

осуществляют тренеры низшего звена, из которых каждый четвертый не имеет 

специального образования, руководствуясь лишь простейшими испытаниями по 

определению уровня физической подготовленности "справкой врача". Это обуславливает 

низкий уровень всей последующей работы тренеров и спортивных школ в целом. По мере 

занятий спортом расходы на обучение одного спортсмена возрастают значительно, 

поэтому значимость эффективного начального отбора многократно возрастает. Процесс 

совершенствования физической подготовленности спортсмена немыслим без сис-

тематического педагогического контроля. Преподаватель, тренер заинтересован как можно 

больше получить информации о подготовленности занимающихся, чтобы всесторонне 

анализировать ход учебно-тренировочного процесса,          оптимально планировать 

дальнейшую работу. 

С этой целью проводят контрольные испытания с помощью специально 

разработанных комплексов упражнений и тестов, позволяющих оценивать уровень 

физической и технической подготовленности волейболистов и фиксировать изменения 

этого уровня на различных этапах обучения и тренировки. Кроме того, тестирование 

помогает выявить состояние перетренированности, избежать перегрузок.  

О значении и задачах  тестов говорят: Физическая работоспособность и ее 

изменения были и продолжают оставаться предметом многочисленных исследований, особенно 

в области физического  труда и спортивной медицины. Нельзя представить себе современные 

планы тренировки без контроля над достижениями спортсмена и оценки его 

потенциальных способностей на данном этапе занятий. Чтобы можно было изменить и  

сравнить работоспособность человека были и разработаны многочисленные методы. 

В свою очередь тесты являются средством тренировки, которая может 

стать более интенсивной и экономичной. Тесты играют значительную роль в физической 

и  технической подготовке. 
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Таблица 1 

Динамика результатов в прыжках в длину и в высоту 

в процессе исследования 

Дети 10-ти лет Дети 11-ти лет 

Период Прыжок 

в длину 

(М±m) 

Прыжок 

в высоту 

(М±m) 

 Прыжок в 

длину 

(М±m) 

Прыжок в 

высоту 

(М±m) 

До  эксперимента 150,5±2,2 32,0±0,2 До  эксперимента 169.5+.3.9 38,5 ±1,3 

После    эксперимента 168,0±1,4 39,0±0,3 После  эксперимента 192±0,6 45,0±0,4 

Процент   прироста 10,4 % 17,9 %  11,7% 14,4% 

 

Железняк Ю.Д. уделил в своих исследованиях большое внимание отбору и по 

этому поводу говорил: «Отбор детей по относительно лучшим данным показал, что 

учащиеся с более высокими исходными данными быстрее овладевают специальными 

двигательными навыками и техническим умением, их действия в сложной игровой 

обстановке более эффективны».[1] 

На основе выполненного эксперимента можно утверждать, что оценка физической и 

технической подготовленности юных волейболистов является важным аспектом в отборе. 

ВЫВОДЫ: 

1. Изученная литература по данной теме говорит - о важности проблемы оценки 

физической и технической подготовленности юных волейболистов для достижения 

высших результатов в избранном виде спорта. 

2. На основе проведенной работы можно заключить, что подвижные игры с 

прыжками, перемещениями, перебежками, комбинированные эстафеты положительно 

влияют на повышение результатов в беге на 30м с высокого старта, в прыжках в длину с 

места и в высоту по Абалакову, в метании теннисного и набивного мяча. 

3. На основании полученных данных экспериментальная группа может быть 

зачислена для дальнейших занятий волейболом в ДЮСШ. 
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В статье отражены современные тенденции использования упражнений на корпус в 

процессе технической подготовки квалифицированных пловцов. Рассматриваются 

проблема «жесткости» корпуса при движениях пловца в воде, возникшая  после отмены 
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гидрокостюмов. Дается характеристика мышц корпуса или как часто звучит их название в 

иностранной литературе мышц «кора», которые играют важную роль в движениях 

спортсменов в воде. Раскрывается сущность «эффекта Серапе» и  мышц принимающих 

участие во вращательных движениях корпуса. Авторами приводятся упражнения, 

направленные на развитие мышц корпуса с описанием техники выполнения этих 

упражнений. Дается характеристика уровня подготовленности спортсменов и 

особенностей развития  мышц корпуса, определяется эффективность выполнения 

комплекса специальных упражнений, направленных на развитие этих мышц у 

квалифицированных пловцов. 

Ключевые слова:  мышцы «кора», пловцы, положение тела пловца, техническая 

подготовленность 
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The article reflects the current trends in the use of body exercises in the process of technical 

training of qualified swimmers. The problem of "rigidity" of the body during the movements of a 

swimmer in the water, which arose after the abolition of diving suits, is considered. The 

characteristics of the muscles of the body or how often their name sounds in the foreign literature 

of the muscles "core", which play an important role in the movements of athletes in the water. 

The essence of the "Serape effect" and the muscles participating in the rotational movements of 

the body are revealed. The authors provide exercises aimed at developing the muscles of the 

body with a description of the technique for performing these exercises. The characteristics of 

the level of preparedness of athletes and the characteristics of the development of the muscles of 

the body are given, the effectiveness of the implementation of a set of special exercises aimed at 

the development of these muscles in qualified swimmers is determined. 

Keywords:  muscles "core", swimmers, swimmer's body position, technical readiness 

 

Введение. Современная техническая подготовка пловца находится постоянном 

поиске путей совершенствования. После отмены закрытых гидрокостюмов из полиуретана 

в 2009 году, которые способствовали более высокому положению тела в воде и давали 

необходимую «жесткость» корпуса для эффективного плавания, множество спортсменов 

и тренеров находились в поисках решения проблемы создания той самой «жесткости» 

корпуса в воде  [1,2]. 

В ряде исследовательских работ  упоминается, что решение нашлось в акценте 

внимания на тренировке мышц корпуса пловцов, способствующих стабилизации 

туловища. Именно оно давало то самое необходимое положение тела, при котором пловец 

может наиболее эффективно преодолевать дистанцию и расходовать свои силы. 

Подавляющее большинство зарубежных специалистов считают необходимым уделять 

большее внимание вопросу тренировки мышц корпуса в процессе подготовки пловцов. По 

их мнению, в современном спортивном плавании, такой фактор, как хорошо развитые 

мышцы корпуса и мышцы – стабилизаторы туловища, в целом способствуют возможности 

спортсмена показывать более высокие результаты, как в соревновательной, так и 

тренировочной деятельности [4,7,9]. 

Согласно относительно недавно проведенным зарубежным исследованиям и 

публикациям, проблема развития мышц корпуса в процессе подготовки пловцов разной 
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квалификации стоит довольно остро. К сожалению, в работах отечественных 

специалистов, ей практически не уделяют внимания. Об этом свидетельствует довольно 

малое количество исследований и  публикаций в научных журналах на эту тему, в 

сравнении с другими проблемами, обсуждаемыми в сфере спортивного плавания. 

Целью исследований являлось повышение уровня технической подготовленности 

квалифицированных пловцов посредством применения комплекса специально-

подготовительных упражнений, направленного на развитие мышц корпуса 

Методы исследования: анализ и обобщение данных литературы, педагогические 

контрольные испытания педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, 

хронометрирование, методы  математической статистики 

В исследовании приняли участие пловцы в возрасте 12-13 лет,  квалификацией I,II 

взрослый разряд в количестве 15 человек. 

Результаты исследований. Перед решением задачи подбора и использования 

упражнений, направленных на развитие мышц корпуса была изучена специальная 

литература на отечественном и иностранном языках [2,4,6,7,8,10 и др.]. В результате 

изучения вопроса установлены следующие моменты: 

1. Большинство зарубежных авторов отмечают, что тренировка мышц корпуса 

вот уже 15 лет обсуждается всем плавательным миром, в лице, как тренеров, так и 

спортсменов, как аспект, который требует отдельного внимания при подготовке 

высококвалифицированных пловцов. Особенно ярко это проявилось после отмены 

закрытых гидрокостюмов из полиуретана в 2009 году. Согласно данным исследований 

гидрокостюмы способствовали более высокому положению тела в воде и давали 

необходимую «жесткость» корпуса для эффективного плавания 

2. После того, как гидрокостюмы отменили на официальном уровне, множество 

спортсменов и их тренеров находились в поисках решения проблемы создания той самой 

«жесткости» корпуса в воде. В ряде исследовательских работ  упоминается, что решение 

нашлось в акценте внимания на тренировке мышц корпуса пловцов, способствующих 

стабилизации туловища. Именно оно, давало то самое необходимое положение тела, при 

котором пловец может наиболее эффективно преодолевать дистанцию и расходовать свои 

силы. Проще говоря, развитые  мышцы корпуса за счет стабилизации таза и спины 

помогают держать ровной линию туловища во время плавания, что как известно, 

способствует более эффективному продвижению спортсмена в воде 

3. Опираясь на мнение специалистов и научные источники, в частности учебные 

материалы по анатомии, будет правильным выделить то, что под  определением мышц 

корпуса (называемых еще мышцами «кора») стоит понимать не только мышцы брюшного 

пресса, а целый комплекс мышц, которые обеспечивают поддержку позвоночника и 

участвуют практически в любом движении человека. 

4. Согласно данным учебных материалов эти мышцы сокращаются как 

изометрически, так и изотонически, могут стабилизировать движение, передавать 

напряжение с одной конечности на другую или служить основным источником движения. 

По данным учебника анатомии (М.Ф.Иваницкий среди мышц корпуса выделяют три 

уровня глубины и многие из них спрятаны под всем известными прямыми и косыми 

мышцами живота [3]. В соответствии с приведенными данными в эту группу мышц (с 

разным уровнем слоём первого второго и третьего) входят следующие: 

- прямые мышцы живота; 

- наружные косые мышцы живота; 

- широчайшие мышцы спины; 

- ягодичные мышцы; 

- приводящие мышцы; трапециевидные мышцы 

- внутренние косые мышцы живота; 

- мышцы, выпрямляющие позвоночник; 
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- подостные мышцы. 

- поперечные мышцы живота; 

- подвздошно-поясничные мышцы; 

- мышцы тазового дна; 

- квадратные мышцы поясницы; 

- многораздельные мышцы. 

В работе мышц корпуса (мышц «кора») присутствует так называемый эффект 

Серапе, суть которого заключается в том, что отдельные группы мышц работают как 

единое целое для обеспечения вращательных движений корпуса и генерации, таким 

образом, мощного импульса, передавая его от бедер к плечевому поясу спортсмена. Такой 

эффект наблюдают в плавании кролем на груди и на спине. Включение  в программу 

тренировки мышц корпуса упражнений, направленных на развитие силы  и выносливости 

данных групп мышц, с большой вероятностью будет положительным образом влиять  на 

спортивный результат пловцов. 

Для проверки предположения о положительном  влиянии уровня развития мышц 

корпуса проводился педагогический эксперимент, в котором принимали участие пловцы 

12-13 летнего возраста, не использующие системно в практике тренировок  упражнения 

данной группы. Пловцы прошли предварительное тестирование уровня физической и 

технической подготовленности. 

Таблица 2 

Показатели физической и технической подготовленности пловцов (n=30) 

 

Показатель x ± ϭ  оценка или 

норматив 

1. Планка на локтях, с 39,26 ± 9,68 35-44  - 3 балла 

2. Боковая планка, с 30,33 ± 4,74 25-34 - 3 балла 

3. Планка на прямых руках с противоположно 

поднятыми рукой и ногой, с 

9,83 ±2,98 5-9 - 2 балла 

4. Повороты корпуса на фитболе, кол-во раз 6,13 ±1,50 6-7 - 3 балла 

5. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, кол-

во раз 

21,0±5,44 20-25 

6. Подтягивания, кол-во раз 8,43± 2,31 6-8 

7. Броски набивного мяча из-за головы (1кг) из 

положения сидя, м 

6,7±2,56 8-9 

8. Время проплывания отрезка 50 м, с 33,04±1,12 25,4-27,80 

9. Длина скольжения «Стрелочка» с толчка от 

стены, м 

8,3±1,26 9 

10. Длина скольжения «Стрелочка» со старта, м 11,53±2,1 12-14 

11. Длина шага на 50м отрезке, м 1,54±0,18 1,60-1,70 

12. Темп движений на 50м отрезке-f, цикл/с 48,61±3,05 48-50 дв/мин 

13. Скорость плавания на 50 м отрезке-V м/с 1,50±0,85 1,65-1,75 

 

Полученные результаты тестирования показывают, что спортсмены имеют 

достаточно хороший уровень общей физической подготовленности для своего возраста и 

средние показатели уровня  развития мышц корпуса. Спортсмены выполняют данные 

контрольно-переводных нормативов по показателям сгибания- разгибания рук в упоре 

лежа (21,0±5,4 раз при нижней границе норматива 20 раз), показателям подтягивания 

(8,50± 2,31 при верхней границе норматива 8 раз). Несколько ниже нормативных значений 

величины броска набивного мяча (6,70±2,56 м при нижней границе нормы 8 м). 

Анализируя показатели, характеризующие развитие мышц корпуса пловцов следует 
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отметить, что каждый отдельно взятый  показатель уровня развития мышц корпуса 

приблизительно соответствует оценке «удовлетворительно». Показатели технической 

подготовленности спортсменов характеризовались значениями ниже нормативных 

значений, указывая на целесообразность их совершенствования. 

В основу разработки комплекса упражнений, направленных на развитие мышц 

корпуса положены результаты исследований зарубежных специалистов [4,6,7,8,9,10],  

которые утверждают, что тренировка мышц корпуса необходима, так как сильный и 

устойчивый корпус обеспечивает стабильную основу поддержки туловища в воде. Это, в 

свою очередь способствует более эффективному выполнению гребков руками и ударов 

ногами в кроле, создавая, таким образом, тесную кинетическую цепь движений. 

Незначительное опускание бедер увеличивает  сопротивление в воде. При  хорошо 

развитых мышцах корпуса, затрачивается меньше усилий на преодоление  сопротивления, 

туловище занимает более выгодную позицию, более высокое положение в воде, а  

хорошее вращение тела, зависящее от достаточно развитых мышц корпуса способствует 

увеличению длины шага пловца. 

На основе рекомендаций разработан комплекс специальных упражнений как 

статического, так и динамического характера: выполнение поворотов корпуса в 

положении упора лёжа, ноги находятся на фитболе (колени на верхней части мяча); 

диагональная тяга верхнего блока в блочном тренажере двумя руками вниз. Упражнение 

«ножницы». «Планка» на локтях«Лодочка». Приседания с нестабильной опорой 

(платформа BOSU). 

Комплекс использовался три раза в неделю во время занятий по общефизической 

подготовке пловцов, после хорошей разминки (в т.ч. разогрева мышц и  суставо-

связочного аппарата) в течение 4-х месяцев. 

С целью проверки эффективности применения комплекса упражнений создано 2 

группы спортсменов: контрольная и экспериментальная. Контрольная группа продолжала 

тренировки по стандартной программе подготовки, разработанной своим тренером. 

Экспериментальная группа занималась также по программе тренера, но после 

согласования в тренировочным процесс был включен комплекс упражнений, 

направленный на развитие мышц корпуса. Трижды в неделю использовался комплекс 

упражнений в процессе занятий на суше, 

Полученные результаты спортсменов контрольной группы после эксперимента 

выявили достоверные и существенные изменения таких показателей, как сгибание 

разгибание рук в упоре лежа (до 20,3±5,1  раз после - 24,2± 4,3 раз при р<0,05), 

подтягивание (до - 8,65±2,36 раз после - 10,7± 2,92 раз при р<0,05), бросок набивного мяча 

из-за головы (до -  6,72±1,88 м после -7,83± 2,1 м при р<0,05), что отражает 

направленность тренировочного процесса  спортсменов контрольной группы. Данная 

направленность достаточно положительно сказалась на спортивном результате пловцов 

контрольной группы, которые улучшили свои спортивные результаты на дистанции 50 м  

(до -  32,87±2,9  после -31,85±3,17 при р<0,05). При этом у пловцов увеличилась длина 

шага и скорость плавания, но без достоверных изменений  (до -  1,54±0,10 м  после - 1,61 ± 

0,28 м и соответственно  до -  1,50±0,05 м/с после -  1,54 ± 0,06 м/с при р>0,05). 

Поскольку спортсмены этой группы практически не использовали упражнения на 

развитие мышц корпуса после проведения эксперимента у пловцов не произошло 

достоверных изменений тестовых показателей. 

Анализируя показатели экспериментальной группы до и после проведения 

экспериментальных исследований по применению комплекса упражнений следует 

отметить, что в этой группе спортсменов по большинству показателей произошли 

существенные и достоверные изменения.  
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Исключение составляют показатели броска набивного мяча из-за головы, величин 

скольжения и темпа движений в которых отсутствуют существенные различия до и после 

эксперимента (при р>0,05).  

Отмечен существенный прирост величин показателей развития мышц корпуса и 

достоверность различий между показателями до и после эксперимента. Так,  результат 

выполнения упражнения в «планке» составил  13,4%,  в планке на прямых руках с 

противоположно поднятыми рукой и ногой - 15,9%, поворотах корпуса на фитболе  - 

21,8%.  

О положительном влиянии комплекса упражнений, направленных на развитие 

мышц корпуса пловцов  свидетельствуют достоверные изменения показателей 

технической подготовленности пловцов. Возросли показатели плавательной 

подготовленности. Так, например прирост показателя скорости плавания составил +8,7%,  

что положительно повлияло на спортивный результат в целом (до  33,21 ± 2,11с после -  

30,4± 1,98 с  при уровне достоверности по t критерию Стьюдента p <0,05).  

Выводы. Отмечено достоверное улучшение спортивного результата у пловцов 

экспериментальной группы после проведения экспериментальных исследований. Исходя 

из этого, можно сказать, что результаты применения разработанного комплекса 

упражнений, направленных на повышения уровня развития мышц корпуса и уровня 

технической подготовленности пловцов 12-13 лет  доказывают его эффективность и могут 

рекомендоваться в практику подготовки квалифицированных пловцов 
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К ВОПРОСУ О ЗАВИСИМОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДСТАРТОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ПРЫГУНОВ В ВОДУ ОТ РАНГА СОРЕВНОВАНИЙ И 

СЛОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ ПРЫЖКОВ 
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Кандрашина И.В., магистрант, irina-kandrashina@yandex.ru, 
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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 соревнований. Выявление компонентов, влияющих на 

предстартовое состояние прыгунов в воду – является промежуточным звеном его 

последующей коррекции. Общеизвестно, что способность спортсмена и тренера 

корректировать предстартовое состояние, приводя его к уровню боевой готовности, 

оказывают существенное влияние на спортивный результат. В статье рассматриваются 

вопросы, способствующие  коррекции психологического состоянии юных прыгунов в 

воду на основе выявления факторов оказывающих существенное влияние на спортивный 

результат. На основе поученных результатов предпринимается попытка поиска 

упражнений, которые могут использоваться тренерами-практиками в условиях 

тренировочной и соревновательной деятельности для коррекции психологического 

состояния спортсменов. Определены простые и доступные методы, при помощи которых 

тренеры и спортсмены могут выявить неблагоприятные психологические состояния в 

процессе тренировок и соревнований. 

Ключевые слова: прыжки в воду, юные спортсмены, психологическое 

предстартовое состояние, спортивные соревнования, обязательная и произвольная 

программы, техническая сложность программ. 

 

TO THE QUESTION OF THE DEPENDENCE OF THE PSYCHOLOGICAL 

PRE-START STATE OF DIVERS ON THE RANK OF COMPETITIONS AND THE 

DIFFICULTY OF THE JUMPING PROGRAM 

 

Sazonova I.M., PhD, Associate professor, sazonova-70@bk.ru, 

Kandrashina I.V., Master’s degree student, irina-kandrashina@yandex.ru, 

Volgograd State Physical Education Academy, 

Russia, Volgograd 

 

The achievements of domestic divers at international competitions are not stable. One of 

the factors influencing the performance of the jumpers is the psychological resistance to stressful 

conditions of the competition. Identification of the components that affect the pre-launch state of 

divers into the water is an intermediate link in its subsequent correction. It is well known that the 

ability of an athlete and a coach to correct the pre-start state, bringing it to the level of combat 

readiness, have a significant impact on sports results. The article discusses the issues 

contributing to the correction of the psychological state of young divers into the water on the 

basis of identifying factors that have a significant impact on sports results. Based on the results 

obtained, an attempt is made to search for exercises that can be used by practicing trainers in the 

conditions of training and competitive activity to correct the psychological state of athletes. 

Simple and affordable methods have been identified, with the help of which coaches and athletes 

can identify unfavorable psychological conditions in the process of training and competition. 
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Введение. Из различных источников известно, что развитие прыжков в воду, как 

вида спорта, началось с включения их в программу Олимпийских игр  1904 года и 

образования в 1908 Международной федерации любителей водных видов спорта (FINA) 

[25,27,31]. 

История прыжков в воду начинается за много веков до наших дней и развивается 

поступательно, характеризуясь различиями высоты прыжков, их дальностью, 

использованием снарядов (вышка трамплин) и т.д. использовались также и фигурные 

прыжки для популяризации 

До образования международной федерации по водным видам спорта (FINA) 

программы и правила проведения соревнований по плаванию и прыжкам в воду, в том 

числе и на I-IV Олимпийских играх сильно отличались друг от друга. Последующие годы 

и десятилетия характеризовались постепенным усложнением программы соревнований 

прыгунов в воду - в  основе чего всегда лежало постоянное совершенствование техники 

выполнения прыжков, выполняемых с различных позиций, асинхронно или синхронно, с 

трамплина или вышки [1,2,3]. 

Современные прыжки в воду динамичный и зрелищный вид, который отличают 

прыжки высочайшего уровня сложности.  Поступательное усложнение программы и 

усовершенствование техники исполнения прыжков, овладение «погашенным» входом в 

воду, изменение правил соревнований и системы судейства, введение в программу 

соревнований синхронных – cмешанных  прыжков с трамплина и вышки синхронных пар 

мальчик – девочка, изменение средств подготовки спортсменов и используемого 

инвентаря – всё это в совокупности определило высоту требований, предъявляемых к 

уровню подготовленности спортсменов. Однако наряду со всеми перечисленными 

характеристиками подготовленности прыгунов, в последние годы усиливается и накал 

спортивной соревновательной борьбы, которую ведет спортсмен в условиях 

соревнований, где уровень конкуренции между спортсменами чрезвычайно высок. 

К сожалению, анализ выступлений отечественных прыгунов на крупнейших 

международных соревнованиях всё чаще говорит о необходимости совершенствования 

психологической подготовленности спортсмена, способного противостоять огромному 

количеству сбивающих стресс факторов. Так, по мнению отдельных специалистов 

(В.Р.Малкина [16]), существующая сегодня в теоретическом аспекте система 

психологической подготовки спортсмена требует серьезной переработки ее задач и 

содержания [4,5]. Тем не менее, пока психологи и ученые ищут пути решения данной 

проблемы, тренеры-практики всё чаще сталкиваются с необходимостью коррекции 

психологических состояний спортсменов в различные периоды подготовки 

Целью исследования являлась коррекция психологического предстартового 

состояния квалифицированных прыгунов в воду на основы выявления факторов 

отрицательно на него влияющих. 

Методы исследования: анализ и обобщение данных специальной научно-

методической литературы, педагогические наблюдения, интервьюирование, 

психологическое и педагогическое тестирование, педагогический эксперимент. 

Результаты исследований. Заключение о целесообразности коррекции 

предстартовых состояний квалифицированных прыгунов в воду проводилось на основе 

анализа результатов педагогических наблюдений, психологического тестирования, 

интервьюирования спортсменов и тренеров в процессе спортивных соревнований 

различного ранга. Программа двух соревнований традиционно включала прыжки 

обязательной и произвольной программ.  
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В результате наблюдений и оценки результатов наблюдений на первых 

соревнованиях школьного уровня установлено, что  выполнение прыжков обязательной 

программы отличалось легкостью и непринужденностью, о чем свидетельствовали 

достаточно высокие оценки полученные спортсменами по сумме баллов 64,75±5,63 балла 

(при этом следует отметить, что средние величины коэффициента сложности прыжков 

составили 1,6±0,85). Психологическое состояние спортсменов отличалось относительным 

спокойствием и достаточно высокой степенью уверенности в своих силах.  

Анализ результатов прыжков произвольной программы выявил достаточно 

значительные различия в выступлениях спортсменов при параллельном возрастании 

коэффициента сложности прыжков и баллов соответственно результаты выступлений 

составили в среднем 73,7±10,19 балла при средних величинах коэффициента сложности 

прыжков 2,25±0,19. Психологическое состояние спортсменов также как и их 

результативность имели характерные различия. У отдельных спортсменов (40%) 

сохранялось относительное спокойствие. У других (60%) появились такие признаки 

волнения как хождение из стороны в сторону, растирание рук, ладоней и тела, прыжки на 

месте, похлопывания и др. Кроме того результативность трех попыток выполнения 

прыжков не была стабильной, отличалась значительными колебаниями баллов за 

выполнение прыжков. 

Результаты психологического тестирования с применением метода беседы, теста 

Люшера и опросника Спилберга выявили, что у 100% спортсменов присутствует страх 

неудачной попытки, время оттягивания сложного прыжка с высоким коэффициентом 

сложности. 66,7% прыгунов в воду иногда стараются сознательно сократить время 

тренировки, что связано с наличием страха перед выполнением сложных прыжков 

произвольной программы. 83,3% спортсменов не умеют настраиваться на прыжок, 

демонстрируя либо агрессию в поведении и общении, либо полную апатию. Из всех 

спортсменов 66,7% продемонстрировали высокий уровень тревожности, 33,3% - средний. 

При проведении повторных наблюдений и тестировании спортсменов во время 

вторых соревнований более высокого ранга (областные соревнования) выявлены 

аналогичные характеристики психологического состояния спортсменов и 

результативности их выступлений. При этом следует отметить снижение 

результативности прыжков обязательной программы (64,75±5,63 балла и 61,9±2,86 балла 

соответственно) при сохранении средних величин уровня сложности и повышение 

результативности и сложности прыжков произвольной программы 100,9±24,5 баллов 

2,31±0,22). Сравнение результативности выступлений прыгунов в двух соревнованиях 

представлено на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Результативность выступлений прыгунов в воду при выполнении 

прыжков обязательной и произвольной программ на соревнованиях разного уровня. 
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Результаты педагогических наблюдений выявили нервозность прыгунов, 

беспокойство, напряжение. Психологические тесты показали, что у 100% прыгунов 

отсутствует низкий уровень тревожности, при наличии среднего и высокого значений 

показателя. Выявлены показатели ситуативной и личностной тревожности (68,2±3,8 и 

62,0±4,2 балла соответственно) превышающие средний уровень и указывающие на то, что 

спортсмены воспринимали соревнования и ситуации, на них возникающие, как 

угрожающие, отвечая на каждую из них определенной, индивидуальной реакцией. 

Высокие показатели ситуативной тревожности характеризуют эмоции: напряжения, 

беспокойства, озабоченности, нервозности, - что совпадает с результатами педагогических 

наблюдений за спортсменами. 

Выводы. Обобщая полученные данные можно заключить, что программа и 

уровень сложности прыжков оказывает влияние на психологическое состояние 

спортсменов и их результативность. Кроме того, ранг соревнований повышает уровень 

тревожности спортсмена, отрицательно влияя на его психологическое состояние. 

Полученные в ходе исследования результаты, а также результаты 

интервьюирования тренеров указывают на целесообразность подбора специальных 

доступных упражнений, которые можно использовать в процессе тренировочной и 

соревновательной деятельности квалифицированных прыгунов в воду. Специальные 

упражнения должны быть направлены на коррекцию психологических состояний 

спортсменов:  

 снижением показателей личностной и ситуативной тревожности, напряжения, 

нервозности, снижения агрессии и апатичности спортсменов,  

 повышением качества выполнения прыжков на основе устранения страха перед 

технически сложным прыжком,  

 улучшение общего психологического состояния с учетом индивидуальных 

особенностей спортсмена,  

 уменьшения количества повторных стартов и стартов, заканчивающихся 

соскоком со снаряда, сокращения числа попыток с «оттягиванием» времени прыжка,  

 выполнением прыжка на более высокий балл после неудачной попытки.  

Подбор доступных упражнений и проверка их эффективности является задачей 

следующего этапа работы. 
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СТАНОВАЯ ТЯГА – ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ 

НЕ ЛИФТЁРОВ 

 

Свечкарёв В.Г., д.п.н, проф., vital89286686941@mail.ru, 

Майкопский государственный технологический университет,  

Россия, Майкоп 

 

Становая тяга – одно из самых распространённых упражнений среди всех 

спортивных дисциплин. Оно активно используется в пауэрлифтинге, тяжёлой атлетике и 

кроссфите, а также является неплохим подсобным упражнением для увеличения общей 

силы и мощности спортсмена, поэтому бойцы смешанных единоборств, поклонники бокса 

и восточных боевых искусств также не обходят его вниманием, нарабатывая тем самым 

огромную силу увеличивая общий спортивный потенциал. В данной статье приводятся 

данные, как правильно делать становую тягу, а также об основных видах техники, 

тонкостях и технике безопасности при выполнении этого упражнения. 

Ключевые слова: cтановая тяга, техника, штанга, мышцы, нагрузка. 

 

DEADLIFT AS BASICS OF SAFE TECHNIQUE FOR ATHLETES NOT 

LIFTERS 

 

Svechkarev V.G., Grand PhD in Pedagogy, professor, vital89286686941@mail.ru, 

Maikop State Technological University, 

Russia, Maykop 

 

The deadlift is one of the most common exercises among all sports disciplines. It is 

actively used in powerlifting, weightlifting and crossfit, and is also a good auxiliary exercise to 

increase the overall strength and power of an athlete, so mixed martial arts fighters, boxing and 

martial arts fans also do not ignore it, thereby gaining tremendous strength, increasing overall 

sports potential. This article provides data on how to do deadlift correctly, as well as on the main 

types of technique, subtleties and safety measures when performing this exercise. 

Keywords: deadlift, technique, barbell, muscles, load. 

 

Введение. Становая тяга - наилучшее упражнение, способствующее активному 

росту мышечной массы вместе с силой и требующее работы практически всех мышц. 

Техника выполнения упражнения сложна и потребует немало знаний и навыков, 

полученных в процессе подготовки [5]. 

Даже новички в спорте наслышаны об этом упражнении, которое способствует 

активному набору массы. Это обусловлено тем, что 75 % тела задействуется в процессе 

правильного выполнения становой тяги. Одновременно с эффективностью, упражнение 

даже профессиональные лифтёров относят к категории сложные. 

Цель исследования: Дать представление безопасной техники выполнения становой 

тяги спортсменам не лифтёрам. 

Становая тяга способствует росту мышц и силы практически всего тела. И 

заменить её нечем – аналогичных упражнений не существует. Правильная техника 

выполнения задействует: руки, ноги, спину. И все они задействуется при единственном 

движении. Подробно рассмотрим упражнение и выясним, как его использовать без вреда 

для организма. 

Реализация техники предусматривает обязательное использование штанги или 

специального трэп-грифа. Существует несколько разновидностей упражнения, но все они 

базируются на единственном движении - спортсмену требуется подниматься, 
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одновременно выпрямляясь и возвращаться в исходное положение. Важно сразу оценить 

состояние своей спины - любые проблемы исключают использование этого упражнения. 

Обязательно нужно помнить правило, которое нельзя нарушать – прямая спина в 

процессе всех этапов выполнения становой тяги вместе с естественно прогнутой 

поясницей и максимальным её напряжением. Выполняется упражнение медленно, с 

учётом всех нюансов техники, что позволит исключить опасные нагрузки на поясницу. 

Сложно найти ещё какое-то упражнение с таким большим количеством требований к 

технике и важностью её соблюдения. Веса в становой тяге увеличиваются медленно и 

только до уровня, позволяющего полностью соблюдать все пункты техники. 

Становая тяга относится к упражнениям с высоким риском получения серьёзных 

травм. Список вероятных повреждений включает в себя: смещение дисков, 

спондилолистез, грыжа позвоночника, люмбаго. Это далеко не все серьёзные последствия 

нарушения техники выполнения. Да и прежние травмы позвоночника, независимо от 

сроков их получения, могут обостриться. 

Поэтому важно следить за своей спиной, ведь чрезмерный прогиб в пояснице, а 

также округление грудного отдела, приведут к повреждению позвоночника по причине 

существенно роста нагрузки на его отделы. Профессиональным спортсменам 

рекомендуется пользоваться тяжелоатлетическим поясом, способствующим стабилизации 

нижней части спины. Если же раньше были повреждения позвоночника, то от становой 

тяги стоит отказаться. 

Включать становую в программу тренировок нужно только после досконального 

изучения всех элементов техники. Только научившись идеальной технике начинайте 

делать становую тягу с рабочими весами. 

Идеально обуваться в модель кроссовок с плоской и широкой подошвой, 

облегающих плотно полностью всю ногу. Лучше, если толщина подошвы на пятки не 

будет превышать 1 см, а сама обувь не будет использоваться вне тренажёрного зала. Если 

обувь носится в обычных условиях, то обязательно появляется деформация от пальцев. 

Такая обувь не позволяет правильно располагать стопу в процессе выполнения становой 

тяги. Все может закончиться травмой, ведь пальцы ног будут подниматься, нарушая 

стабильность позы и чрезмерно нагружая нижнюю часть спины. 

Перед выполнением становой тяги (как и перед любой силовой тренировкой) 

обязательно проведение полноценной общей разминки с акцентами на пояснице и 

коленных суставах. Первый подход обязательно выполняется без блинов на штанге, что 

дополнительно разогревает мышцы и даёт возможность вспомнить на практике 

биомеханику становой тяги. 

Важно не открывать от пола пятки и не переносить вес со штангой на носки на 

протяжении всего выполнения становой тяги. Стопа должна прочно и полностью стоять 

на полу. Ноги ставятся на ширине плеч, можно немного уже, как и направление носков: 

можно параллельно, а можно немного развести. Здесь все зависит от индивидуального 

удобства, придётся подбирать оптимальный вариант под собственные ощущения, 

позволяющий полностью соблюдать технику. Хват штанги должен быть таким, чтобы 

руки касались ног в самом нижнем положении, но не упирались в них. Оптимально 

выбранный хват даёт возможность равномерно нагрузить мышцы ягодиц, ног и спины, не 

перегружая отдельную группу. 

Итоговое положение тела должно быть полностью устойчивым, не должно тянуть 

вперёд и заставлять округлить поясницу. Центр тяжести всего положения тела должен 

приходиться на пятки, но не на носки [5]. 

Ступни обязательно должны заходить под гриф, а голени фактически его касаться. 

Если это не соблюдать и стать далеко от штанги, то при её подъёме тело просто утащит 

вперёд. 
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Расстояние от штанги определяет и положение рук, которые должны по технике 

всегда быть в вертикальном положении. Нельзя сгибать их в локтях в процессе 

выполнения становой тяги! Шейный отдел тоже требуется зафиксировать, смотря 

исключительно перед собой. Стоит только опустить подбородок, как поясница сразу 

округлится и возникнет риск получения травмы. Чтобы зафиксировать грудной отдел, 

достаточно только выпячивать грудь. 

Немаловажно использование правильного захвата штанги, который в стандартном 

исполнении должен быть прямым. Целесообразно рассматривать разнохват только при 

участии в соревнованиях, ведь он даст возможность взять большие веса. Правильно им 

пользоваться смогут только профессионалы, ведь подобный захват приводит к появлению 

крутящего момента в позвоночнике и существенно увеличивает риск получения травм. 

Нужно добавить, что симметричной нагрузки не получится, если ставить ноги на 

разное расстоянии от грифа. Поэтому следим за этим и всегда помним о высокой 

важности техники, способной исключить закат вашей карьеры спортсмена в самом её 

начале. Как только вся биомеханика будет освоена, минимизируется риск негативной 

нагрузки на колени и спину, что сделает становую тягу относительно безопасной частью 

тренировок. 

Изначально нужно стать прямо и расположить ноги по отношению к грифу по 

правилам, описанным выше. Руки должны быть прямыми и расположенными по швам, 

чтобы в процессе опускания они сразу правильно легли на гриф. Глубоко вдыхаем и 

задерживаем дыхание, фиксируя спину (напряжение и прогиб поясницы), а дальше плавно 

опускаемся вниз до момента, когда руки коснутся штанги. 

Важно опускаться без прогиба спины, сгибая только колени и отодвигая назад таз, 

сохраняя равновесие только за счёт перемещения нагрузки на пятки. Опускаясь без 

нагрузки важно сразу правильно взять руками штангу, чтобы потом не растерять все 

напряжение в корпусе. Когда руки уже будут на штанге, таз должен быть существенно 

ниже плечей, ведь колени тоже сгибаются. В самом нижнем положении голени слегка 

касаются грифа. 

Поднимать вес нужно только за счёт совместной одновременной работы мышц ног 

и спины. Если же будут работать только мышцы ног, то в ноги полностью выпрямятся и 

таз будет на уровне плечей - поза мёртвой тяги. Эта поза опасная, ведь провоцирует 

чрезмерную нагрузку на спину. Если же разгибаться исключительно за счёт работы мышц 

спины, то это приведёт к травме. Поэтому ноги и спина должны работать синхронно. 

Говорить о требуемом угле сгибания ног сложно, ведь здесь все индивидуально. 

Если у спортсмена длинное туловище, но короткие ноги, то ему придётся больше их 

сгибать, чем спортсмену с длинными ногами. Здесь ориентироваться нужно только на тот 

факт, что гриф скользит по поверхности ног и его проекция обязательно проходит через 

середину стопы. Именно такую траекторию нужно удерживать, регулируя угол сгибания 

колен. 

Начинается подъем с вертикального шрага. Плавным движением по направлению 

вверх сокращается трапециевидная мышца, что помогает правильно зафиксирует спину. 

При этом штанга не поднимается. Взгляд обязательно постоянно направлен вперёд. 

После этого представляем, что сейчас выполняется жим ногами в тренажёре, 

только вместо платформы у нас «выжимается» пол. Давление обязательно симметричное 

и равномерное до момента, пока штанга доходит до коленных чашечек, ведь дальше 

следует «выполнять» гиперэкстензию, когда начинается разгибание тазобедренного 

сустава. Уже в этот момент начинается медленный выдох и ускоряется подъем веса. 

Штанга продолжает скользить по поверхности ног, нельзя её отрывать и менять 

вертикальную траекторию. Если это правило нарушить, то обязательно будет круглиться 

спина, а может и придётся сильнее наклоняться вперёд. Уже в конце, когда вы 

практически выпрямитесь, нужно следить за плечами. Их нужно отводить назад и сводить 
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лопатки вместе. Когда полностью выпрямитесь, не нужно отклоняться назад, старайтесь, 

чтобы весь вес приходился на пятки. 

Самый значимый эффект в этом упражнении оказывает опускание, поэтому здесь 

тоже важна техника. Основное, что нужно помнить – опускается вес тоже вертикально. Но 

здесь основной проблемой становятся колени, ведь огибать их нужно не движением рук, а 

наклоном корпуса. С наклоном тоже не все так просто, ведь изгибать нужно не поясницу, 

а тазобедренный сустав. 

Реализация наклона должна быть такой, чтобы штанга далеко от ног не уходила, 

ведь иначе он слишком нагрузит поясницу. Гриф все время должен скользить по ногам и 

вдоль голеней. Непосредственно опускание происходит только с помощью ног, ведь 

сгибаются колени и таз отводится назад. Наклон корпуса не управляет штангой, он только 

выдерживает вертикальное движение снаряда. 

Весь процесс опускания должен контролироваться и проходить медленно. Как 

только штанга проходит колени, их нужно продолжить сгибать до момента, пока блины не 

коснутся пола. Постоянно нужно вести гриф вниз близко к голеням, что будет 

способствовать снижению нагрузки на поясницу. 

Как только блины коснутся пола, без рывков и ослабления мышц нужно начать 

движение вверх. 

Дополнительные советы по становой тяге: 

• Нагрузка должна быть симметричной, нельзя давать штанге «свободу». Не 

переносите вес с пяток. 

• Желательно использовать на штанге замки, ведь иначе блины могут сместиться и 

дать больше нагрузки на одну из сторон тела. 

• Поднимать вес в становой тяге легче, чем опускать. Поэтому всегда 

контролируйте процесс и соблюдайте медленный темп выполнения упражнения с 

максимальной концентрацией на технике. 

• Следите за дыханием, вдыхайте в верхней точке, выдыхайте при подъёме. 

• Нельзя работать со становой тягой до отказа и пользоваться негативными и 

форсированными повторениями. 

• Процесс «отбивки» от пола нужно исключить, ведь это может привести к 

травмам. 

• Не добавляем веса, пока биомеханика не отработана до идеала. 

• Не нужно отклоняться назад в верхней точке, пауэрлифтеры делают это 

исключительно для зачёта подъёма судьями на соревнованиях. 

Становая тяга сумо, какие её отличия от «классики»? В самой технике различия 

здесь минимальны, и заключается в ширине хвата с постановкой ног. В классической 

становой тяге ноги относительно узко расположены, а руки расположены немного шире 

плеч, чтобы не мешали подъёмам и опусканиям. Что касается модификации сумо, то ноги 

располагаются здесь широко, носками наружу, которые практически касаются блинов. 

Руки здесь располагаются ближе, чтобы они не мешали подъёмам и опусканиям. 

Подобная поза актуальна для спортсменов со слабыми мышцами спины и 

непропорционально длинными руками. Больше нагрузки в такой вариации становой тяги 

испытывают бедра. А вот в самой технике здесь сложностей нет, она практически 

идентична «классике». 

1. Подходим к грифу и ставим ноги настолько широко, что носки почти достают до 

блинов. 

2. Сгибаем ноги разводя колени в стороны и садимся так, чтобы руки в прямом 

положении могли взять гриф хватом сверху. 

3. Выпрямляемся, прогибая спину и поясничный отдел, распрямляя груди и плечи 

(смотрим обязательно вперёд). 
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Дальше все стандартно, важно в процессе только не округлять спину. С тяжёлым 

весом это неизбежно станет причиной её травмы и дальнейшего исключения тренировок 

из жизни. 

Особенности трэп-грифа в становой тяге. Зная об особенностях основных типов 

становой тяги, ещё остаётся один вопрос – использование трэп-грифа. По факту, это 

упражнение с использованием грифа, реализованного в виде ромба, внутри которого есть 

вертикальные ручки для хвата. 

Подобный снаряд с параллельным хватом даёт возможность поднимать отягощение 

вертикально с меньшими усилиями. То есть, намного проще здесь будет удерживать 

спину прямой. А вот во всем остальном, становая тяга с трэп-грифом идентична 

классической технике, кроме того, что бодибилдер находится в ромбе и пользуется 

параллельным хватом. 

Зачастую подобного приспособления в тренажёрных залах нет, да и атлеты 

предпочитают пользоваться классикой в виде олимпийской штанги. 

После выполнения становой тяги (в конце тренировки) рекомендуется 

самостоятельная растяжка [6], ещё лучше на тренажёре правИло [8, 10] (смотрите 

уникальные возможности тренажёра на сайте pravilo.pro), что увеличит ваши результаты и 

улучшит процесс восстановления. При увеличении нагрузки рационально использовать 

тренажёр с автоматизированной (адаптивной) системой управления [1, 3, 7] и серьёзно 

отнестись к своему питанию – способствующему полноценному восстановлению и 

обеспечению всеми необходимыми веществами [2, 4, 9]. 

Выводы: Техника, техника и полноценное восстановление – вот что главное в 

становой тяге. Изначально обязательно нужно изучать теорию, только после этого 

приступаем к практике без отягощения. И как только биомеханика полностью изучена – 

добавляем упражнение в собственную программу тренировок. 
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Предметом этой статьи стало обобщение существующего на данный момент опыта 

эргогенических воздействий в спортивной практике. Для анализа использованы 

материалы,  представленные в базе данных PubMed. Многочисленные варианты 

эргогенических воздействий приводят к  разным результатам, что объясняется 

специфичностью физиологических механизмов. Отмечаются различия подходов 

отечественных и зарубежных исследователей. В ряде случаев решаются локальные задачи 

(метаболические и энергетические запросы организма). Широкое использование 

биологически активных добавок сталкивается с необходимостью доказательности  

эргогенических эффектов и допинговой чистоты. На основании проделанного анализа и 

собственных исследований сделано предположение о необходимости глобальных влияний  

на организм спортсмена, о возможности реализовать комбинированное воздействие на 

организм, включающее в себя микроэлементное насыщение, оптимизацию микробиоты и, 

как следствие, повышение резистентности к воздействию ряду экстремальных факторов, с 

влиянием на гомеостатические механизмы 

Ключевые слова: эргогенические воздействия, пищевые добавки, дыхательные 

упражнения, эфирные масла 
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The subject of this article is the generalization of the current experience of ergogenic 

influences in sports practice.  For the analysis, the materials presented in the PubMed database 

were used.  Numerous variants of ergogenic effects lead to different results which are explained 

by the specificity of physiological mechanisms.  Differences in the approaches of domestic and 

foreign researchers are noted.  In some cases, local problems are solved (metabolic and energy 
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demands of the body).  The widespread use of dietary supplements is faced with the need for 

evidence of ergogenic effects and doping purity.  Based on the analysis and our own research, an 

assumption was made about the need for global influences on the athlete's body, about the 

possibility of realizing a combined effect on the body, including microelement saturation, 

optimization of the microbiota and, as a consequence, an increase in resistance to the effects of a 

number of extreme factors, with an effect on homeostatic mechanisms. 

Keywords: ergogenic effects, food additives, breathing exercises, essential oils 

 

Введение. Использование эргогенических средств характерно для современного 

спорта. Многочисленные публикации посвящены самым разным аспектам этой проблемы. 

В этой статье сделана попытка обобщения существующего на данный момент опыта 

эргогенических воздействий в спортивной практике, исходя из представлений, 

существующих в современной науке опыта исследований, выполненных в разные годы на 

кафедре анатомии и физиологии ВГАФК. На основании такого обобщения определяется 

цель исследования: выявить возможные направления комплексного использования 

разнородных эргогенических воздействий для повышения функциональной 

подготовленности спортсменов. 

Материалы и методы.  Основным методом, использованным в данной работе 

были сопоставление,  анализ и обобщение литературных данных  и результатов 

собственных исследований. В процессе повседневной работы авторами данной 

публикации выполнялся анализ большего числа отечественных и зарубежных 

исследований. Однако для того, чтобы сделать данный анализ более кратким и доступных 

для широкого круга исследователей, мы ограничились лишь наиболее существенными, на 

наш взгляд,  аспектами  рассматриваемых проблем. Для сопоставления  преимущественно 

использованы материалы,  представленные в базе данных PubMed.  

Основные результаты. Сравнительный анализ публикаций по проблеме 

показывает определенное различие отечественных и зарубежных подходов к данному 

вопросу. Как правило, при рассмотрении эргогенических средств западные исследователи 

преимущественно рассматривают возможность решения метаболических и 

энергетических запросов организма с помощью dietary supplements in sports или по 

отечественной терминологии биологически активных добавок – БАД. До настоящего 

времени дискуссию относительно их эффективности нельзя считать завершенной. В ряде 

работ констатируют, что ведутся серьезные споры о потенциальной энергетической 

ценности  некоторых пищевых добавок [Porrini]. Указывают, что относительно малое 

число БАД обладает доказанным эргогеническим эффектом. Кроме этого, при повышении 

квалификации спортсмена использование таких добавок дает все меньший результат 

[Santesteban Moriones]. Обзор J.M. Martínez-Sanz с соавт. свидетельствует о постоянном 

росте использования пищевых добавок []. Но авторами выявлено, что в 446 

исследованиях, 23  из которых соответствовали всем критериям, предъявляемым к такого 

рода исследованиям, в БАД были обнаружены вещества, запрещенные ВАДА.  Ряд из них 

относился к гормонам или стимуляторам.  Тем не менее, в работах последних лет 

подчеркивается важность применения БАД, оказывающих положительное влияние на 

спортивную работоспособность [Peeling, 2019]. В России вышел фундаментальный труд 

(Спортивная нуциология), в котором всесторонне рассмотрена большая часть проблем, 

связанных с практическим использованием пищевых добавок и специализированных 

продуктов питания, предназначенных для улучшения  физической и функциональной 

подготовленности профессиональных спортсменов [Дмитриев, 2020].  Значимость таких 

работ в первую очередь связана с появлением в 2018 году консенсуса МОК относительно 

использования пищевых добавок в спорте высших достижений.  Этот документ 

рассматривает и регламентирует все стороны спортивного питания.  
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Тем не менее, много вопросов возникает относительно использования 

эргогенических воздействий с помощью БАД детьми и молодежью [Santesteban Moriones].  

Кафедра анатомии и физиологии ВГАФК отразила данное направление в своих 

исследованиях при изучении влияния на организм спортсменов различных 

пчелопродуктов [Серединцева]. Хотя и были попытки изучения других БАД, однако они 

носили фрагментарный характер из-за недостаточности сведений об их составе, 

безопасности, допинговой чистоты и т.п.  

Достаточно близким к пищевым добавкам является использование продуктов, 

целью которых является целенаправленное воздействие на работу кишечной микрофлоры, 

чему посвящена специальная глава в книге  А.М.  Дмитриева и Л.М. Гуниной. В 

исследованиях, проведённых кафедрой анатомии и физиологии ВГАФК, было показано не 

только изменение функционального состояния организма спортсменов при использовании 

БАД «Рекицен – РД», но и положительные изменения  их работоспособности [Сентябрев].  

Еще одним направлением, которое интенсивно разрабатывается в качестве его 

эргогенического потенциала, является использование целенаправленных воздействий на 

дыхательную функцию. Во многих работах западных исследователей изучены различные 

аспекты тренировки дыхательных мышц спортсменов [Ana Tereza do N Sales]. В 

отечественной физиологии и спортивной практике имеется множество исследований по 

этому направлению. Физиологи ВГАФК начали исследования в этом направлении еще в 

70-х годах прошлого века. Эффективность работ подтверждается двумя докторскими 

исследованиями и множеством кандидатских диссертаций, отразивших не только 

развитие теоретических представлений, но и практического использования в спорте.  Этот 

аспект работы специалистов ВГАФК настолько широк, что требует отдельного 

аналитического исследования. Несмотря на давнюю историю нельзя считать, что все 

возможности данного направления исчерпаны. Свидетельством этого являются работы 

последних лет, посвященные оценке возможностей специальных тренажерных устройств, 

направленных на создание управляемой гиперкапнии [Сентябрев, Самоздрав].  

Наконец, специалисты научной физиологической школы ВГАФК, интенсивно 

разрабатывают   такое направление, как эргогенические воздействия на организм 

спортсменов с помощью эфирных масел (ЭМ). Изучение физиологических аспектов 

применения ЭМ ведется во всем мире достаточно давно []. Есть многочисленные 

свидетельства различных положительных изменений состояния различных систем  и 

организма в целом [Aziz ZAA].  Нами были выделены основные пути положительного 

влияния эфирных масел на результативность спортивной деятельности: 

1. Повышение скорости релаксации. 

2. Рост экономичности бега. 

3. Уменьшение утомления на дистанции. 

4. Улучшение координации работы функционально активных мышц 

(предположительно). 

5. Улучшение состояния ЦНС и психоэмоционального статуса. 

6. Оптимизация механизмов регуляции функций организма. 

7. Возможное повышение адаптивных возможностей. 

Таким образом, различные эргогенические средства в основном приводят к 

развитию выраженных положительных изменений состояния организма спортсмена. 

Однако исходя из глобальности проблем тренировочного процесса можно сделать 

предположение о недостаточности в ряде случаев влияний на одну отдельно взятую 

систему. Требуется найти возможность глобальных влияний  на организм спортсмена. 

Обсуждение. При проведении данной части работы в качестве теоретической базы 

использовали системный подход, исходя из того, что происходящие изменения 

направлены на достижение результата спортивной деятельности. Следовательно, 

эргогенические воздействия должны «вписываться» в общие механизмы специфической 
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функциональной системы спортивной деятельности. Кроме этого, мы пользовались 

положениями, развиваемыми в работах И.Н. Солопова о функциональной 

подготовленности спортсмена  []. Все рассмотренные направления, несмотря на их 

разнородность и различия механизмов, имеют неоспоримое сходство. Все они могут быть 

отнесены к эргогеническим воздействиям, конечным результатом их применения является 

рост показателей общей и специальной работоспособности. Нам представляется, что 

несмотря на очевидные достоинства, использование различных пищевых добавок и БАД 

продолжает оставаться методом, имеющим определенные риски. Пчелопродукты 

представляют собой минимальный риск с точки зрения списка ВАДА и, в то же время, 

относительно хорошо известный  набор биологически активных компонентов. Особо наше 

внимание привлекает богатый микроэлементный состав пчелопродуктов и  их доступная 

для усвоения органическая форма. Далее, имеющийся у нас опыт показывает, что 

относительно безопасными и чистыми в допинговом отношении являются средства 

воздействия на микробиом спортсмена. Можно предполагать, что совместное 

использование этих двух направлений может дать хорошие результаты, хотя необходим 

анализ возможных физиологических механизмов и выяснения наличия или отсутствия 

синергетических эффектов. 

Практическое использование дыхательных упражнений не имеют допинговой 

степени риска. Достаточно известны ведущие механизмы их действия и физиологи 

ВГАФК – С.Н. Кучкин, И.Н. Солопов  и их ученики и последователи внесли 

существенный вклад в решение этих вопросов. 

Тем не менее, анализ показывает, что все рассмотренные эргогенические 

воздействия реализуются отдельно, что объясняется различными результатами и путями 

их воздействия. Достаточно серьезно различаются точки приложения и физиологические 

механизмы разных эргогенов. Возникает вопрос – возможно ли их комплексное 

применение? Насколько возможно реализовать комбинированное воздействие на 

организм, включающее в себя микроэлементное насыщение, оптимизацию микробиоты и, 

как следствие, повышение резистентности к воздействию ряду экстремальных факторов, с 

влиянием на гомеостатические механизмы? Возможны ли на этом пути положительные 

результаты? Можно делать лишь предварительные предположения о том, как будет идти 

взаимодействие, насколько эффективным оно может быть. Весьма вероятна 

необходимость при такого рода  комплексных эргогенических воздействиях 

дополнительной поддержки с помощью чистых эфирных масел. Известно, что последние 

обладают не только положительными эффектами, но и определенными возможностями 

оптимизации состояния регуляторного аппарата – как ЦНС, так и система гормональной 

регуляции. Интересным при таких комбинированных влияниях представляется оценка 

таких интенсивно в настоящее время изучаемых эффектов, таких, как скорость изменения 

субъективного ощущения утомления при различных видах мышечной деятельности и, 

следственно, результативность мышечной деятельности.  

Особое внимание привлекает рассмотрение необходимости использования 

различных эргогенических средств в детском и юношеском спорте. Можно выделить ряд 

причин, по которым эргогеническая поддержка представляется необходимой. Среди них 

нужно отметить возросшие требования к организму ребенка в связи с более ранним 

началом тренировок, и с ранней углубленной специализацией. Еще одной является 

отмечаемый многими исследователями более низкий уровень здоровья современных 

детей. Кроме этого, использование эргогенических воздействий в  соответствии с 

особенностями детского организма позволит уменьшить не только двигательную, но и 

психоэмоциональную нагрузку на организм ребенка.  

Таким образом, можно сделать заключение о возникшей важной теоретико-

практической и научно-методической проблемы, решение которой  станет целью 

ближайших лет  для научной школы физиологов ВГАФК. 
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Заключение. Авторы тепло вспоминают С.Н. Кучкина, ставшего родоначальником 

исследований эргогенических дыхательных воздействий, а также. выражают глубокую 

признательность И.Н. Солопову, длительное время являвшемуся руководителем и 

«генератором» идей по данному направлению. Мы признательны  компании «Рекицен – 

РД», представившей материалы для исследования, а также компании «Самоздрав», 

которая дала возможность применять свои дыхательные тренажеры в нашей работе.  
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В данной статье рассматривается, что представляет собой этот вид спорта, что 

такое волейбол в целом. История волейбола в нашей необъятной республике Саха 

(Якутия), лучшие волейболисты нашей республики, их краткая, но красочная биография и 
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в целом о том, как развивался волейбол, кем и когда был создан, правило игры в волейбол. 

Также в нашей статье отражены первые игры, высшие достижения наших женских и 

мужских команд. Отмечены исторические даты в сфере волейбола в Якутии.  

Ключевые слова: волейбол, игра, история 

 

THE HISTORY OF VOLLEYBALL IN REPUBLIC SAKHA (YAKUTIA) 
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Savvinova E. I., Evgenyasavsen@mail.ru, 
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This article discusses what this sport is, what volleyball is in general. The history of 

volleyball in our vast Republic of Sakha (Yakutia), the best volleyball players of our Republic, 

their brief but colorful biography and in general about how volleyball developed, who and when 

it was created, the rule of the game of volleyball. Our article also reflects the first games and the 

highest achievements of our women's and men's teams. Historical dates in the field of volleyball 

in Yakutia are marked. 

Keywords: volleyball, game, history 

 

Цель исследования: изучение истории волейбола в нашей республике. 

Методы исследования: наблюдение  

Волейбол – это игровой вид спора, пользующийся немалой популярностью. 

Занятия этим видом спорта способствуют развитию многих физических качеств: силы рук 

и плечевого пояса, прыгучести, быстроты реакции, координации движений в пространстве 

и во времени. Командная спортивная игра, в процессе которой две команды соревнуются 

на специальной площадке, разделённой сеткой, стремясь направить мяч на сторону 

соперника таким образом, чтобы он приземлился на площадке противника (добить до 

пола), либо игрок защищающейся команды допустил ошибку. При этом для организации 

атаки игрокам одной команды разрешается не более трёх касаний мяча подряд. 

Появился волейбол в США в 1895 году. Основоположником этой игры был пастор 

Уильям Морган – преподаватель колледжа, предложивший назвать игру «волейбол», что в 

переводе с английского «летящий мяч». В 1900 году появились первые правила волейбола.  

На родине волейбола, в США, первые официальные соревнования состоялись в 

1922г. в Бруклине. Тогда же американцы выступили с предложением включить волейбол в 

программу Олимпийских игр 1924г., но это предложение не получило поддержки. 

В 1934г. на международном совещании представителей спортивных федераций в 

Стокгольме предлагается создать техническую комиссию по волейболу. В комиссию 

вошло 13 Европейских стран, 5 стран американского континента и 4 азиатские страны, за 

основу были приняты американские правила игры. 

Олимпийское признание волейбол получил только в 1957г., но в программу игр был 

впервые включен лишь на XVIII Олимпиаде 1964г. в Токио. Тогда в Японскую столицу 

приехали шесть женских и десять мужских команд. Первыми олимпийскими чемпионами 

стали сборные СССР (мужчины) и Японии (женщины). На токийских играх волейбол 

отличался атлетизмом. Превосходство мощного нападения над обороной было очевидно, 

поэтому международная федерация несколько модернизировала правила волейбола. Игрокам 

обороняющейся команды было разрешено при блокировании переносить руки на сторону 

соперника и вторично касаться мяча после блокирования. Нововведение уравновесило 

возможности атаки и защиты. Волейбол стал более скоростным и эмоциональным. 

А в нашей республике официальной датой рождения волейбола считается 28 июля 

1923 г. Уже в 1923 году начали играть в волейбол в Якутии – в городах Олёкминске, 
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Алдане и Вилюйске. В тридцатых и сороковых годах волейбол в Якутии не отставал по 

массовости от центральных регионов страны. 

В конце 50-х годов, по словам зампредседателя комитета по ФКиС ЯАССР того 

времени Семена Жиркова, в Якутске насчитывалось около 80 площадок, где играли летом 

в волейбол. В ПКиО Якутска, например, была волейбольная площадка недалеко от 

центрального входа, где каждый день играли в волейбол. От желающих играть не было 

отбоя: команды в очередь выстраивались. 

В конце сороковых годов блистали мастерством игры Анатолий Иванов, Игорь 

Инартович и Иван Ча. На Анатолия Иванова специально ходила масса его поклонников, 

как театралы на своих кумиров. Они обладали феноменальной прыгучестью. Иванов 

отрывался от площадки до 130 см, а Инартович – до 140 см. Иван Ча тоже был прыгучий 

парень, но был бесподобным мастером защиты на задней линии. Говорили, что однажды 

Иван Ча один обыграл сборную команду Амгинского района, имея права на три касания. 

Мужская сборная команда Якутии конца 40-х и начала 50-х годов была одной из 

сильнейших команд зоны ДВиС, а Анатолий Иванов – общепризнанным лидером зоны. В 

составе этой команды играли в разное время известные волейболисты Вадим 

Марцинкевич (играющий тренер), Иван Ча, Егор Охлопков (единственный якут в 

основном составе команды ростом 190 см), Анатолий Иванов, Филипенко и 

Игорь Инартович, Вадим Заболев, Семен Жирков, Степан Черемкин, Тузем Федоров, 

Нохсоров из Амги, Павлов из Борогонцев. 

В 1963 году больших успехов добилась в первенства РСФСР 1963 года сборная 

команда девушек ЯАССР под руководством тренера Вадима Борисовича Олимпиева, 

занявшая 4-е место. В команде играли Валентина Перминова (первый мастер спорта 

СССР из якутян), Нелли Пермякова, Тамара Худицкая (члены молодежной сборной 

РСФСР), Татьяна Мигалкина (кандидат в юношескую сборную России), Нелли Чахлова-

Пермякова, Татьяна Селищева, Наталья Емельянова, Розалия Лелюкина, Лидия 

Камышева, Галина  Залуцкая, Л. Михайлова и Я. Кургина. 

В Якутске в 1966 году впервые была проведена международная встреча по волейболу 

между командами Монголии и ЯАССР. Победила Монголия. А весной 2008 года мы были 

свидетелями 3-го полуфинала высшей лиги «Б» зоны Дальнего Востока. Это были 

профессиональные команды. Команда Ленска заняла первое место, Сургута – второе, а третье 

– Абакана. 

70-е годы п.в. – период наивысшего подъема в развитии волейбола в Якутии, его 

массовости. В те годы мужские и женские команды Якутии занимают первые и призовые 

места в дальневосточном регионе, вышли и на всероссийский уровень.  О большой 

массовости волейбола тех времен можно судить, в частности, по такому факту: в 

Спартакиаде народов ЯАССР в 1975 г. участвовали 35 мужских и 34 женские команды, 

большинство которых имели сильные составы. Не зря в народе говорили, что волейбол в 

Якутии – национальный вид спорта. 

Хочу рассказать, о трех выдающихся волейболистах конца двадцатого века, они 

внесли определенный вклад в развитие волейбола в Якутии. Первый, Александр 

Поморцев – один из десяти лучших спортсменов Якутии 1989 года. И настоящий атлет с 

высоким интеллектом. Окончил Омский ИФКиС и ИФФ ЯГУ. Много читает и любит 

путешествовать. Говорят, что его бывшие наставники в Омском институте не раз 

упрекали себя в том, что в Саше проглядели потенциального олимпийца по вольной 

борьбе. Александр Поморцев был стойким бойцом, ситуативным лидером в команде. 

Играл уверенно, агрессивно, не снижая темпа и не зная усталости, легко и быстро 

перемещаясь по площадке. Для своего высокого роста обладал удивительно быстрой 

реакцией, быстротой ответных действий, их точностью. Любил атаковать с третьей зоны. 

Снимал высокие мячи, и с разрушительной силой вколачивал их в площадку. Блок у него 
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был не пробиваемый. И как никто умело и эффективно применял подвижный блок при 

скоростных и сложных комбинациях со стороны соперника. 

Александр Поморцев – сильный разносторонний спортсмен. Он двукратный 

чемпион Якутии по волейболу, и неоднократно – чемпион республиканского «Динамо, 

гор. Якутска, и многократный чемпион СахаВА среди ветеранов. Чемпион СССР 1984г по 

рукопашному бою среди динамовцев, в 1985 и 1989гг. – второй призер. Трехкратный 

чемпион РСФСР и шестикратный чемпион ДВиС по карате и рукопашному бою. Играл за 

сборные команды по баскетболу Омской области и Якутской АССР: неоднократный 

чемпион России (Буревестник), Якутии и Якутска; призер ДВиС 1979г. Неоднократный 

чемпион по футболу Якутска, Якутской АССР и призер ДВиС 1973г. 

Алексей Батура – чемпион республики и неоднократный победитель, призер 

чемпионатов и турниров СахаВА. Имеет почетное звание «Мистер СахаВА».  Играл за ВК 

«Дархан» и за сборную команду г. Якутска. Один из лучших доигровшиков в Якутии. 

Высокий прыжок, хорошая техника и тактически изощренная игра позволяют Алексею 

Батуре снимать очень высокие мячи и без особого труда обходить двойные, а то и 

тройные блоки. Отлично удаются неожиданные хлесткие удары с переводом вправо. 

Тактически грамотно, сильно играет и на блоке. Быстрота реакции, подвижность и 

прыгучесть позволяют ему ставить своевременный и грамотный блок.  Блок у него очень 

высокий и подвижный.  Играет по-бойцовски, результативно и стабильно. Его мощные 

атаки часто действуют обезоруживающе. В случае необходимости в критические моменты 

мог взять игру на себя и повести за собой команду. 

Батура – человек рассудительный, спокойный и выдержанный. Наблюдая за ним 

вне игры, можно подумать, что он медлителен в движениях. Но это только кажется. В игре 

он совсем другой человек: подвижный, ловкий, быстр и точен в движениях. Может 

быстро оценить сложившуюся игровую ситуацию, действовать решительно и 

целесообразно в сложной игровой ситуации. 

Алексей Батура, как волейболист, имел хорошую перспективу роста до российского 

уровня. И это закономерно, ведь у него все качества игрока такого плана: высокий рост и 

отменная прыгучесть, хорошее владение мячом в воздухе, высокая техническая, физическая и 

тактическая подготовленность. К сожалению, он рано сошел с волейбола. Это связано с его 

работой на ответственных должностях в органах внутренних дел. 

Роман Кузьмин (21.01.1982г- 01.05.2003г).  Центральный нападающий, один из 

лучших волейболистов республики. Играл за команду волейбольного клуба «Сэргэлээх». 

Неоднократный чемпион республики и гор. Якутска.  Трагически погиб 1 мая 2003 года 

при ДТП.   

По складу характера и настрою души Роман был настоящим волейболистом. При 

высоком росте (195 см) имел отменную прыгучесть и подвижность, был «мотором» команды, 

задавал темп игры. Его лучшую игру мы видели на турнире памяти Ю.Д.Трофимова, 

организованном МСХ РС(Я) весной 2003 года. Роман впервые играл бомбардиром, играл с 

большим подъемом и вдохновением. Вымахивал по грудь на сетку и «заколачивал гвозди с 

«метровочки» перпендикуляром». Играл он красиво, захватывающе интересно, было много 

импровизаций. Эта игра была последней в его жизни. 

Известно, что талант – явление природное, требует для своего развития 

неустанного труда, неистребимой воли. Но талант еще есть явление социальное. Без 

жизненной гражданской позиции, без самоактуализации и целеустремленности талант 

увядает. Примером тому – кипучая жизнь отличника учебы, активного общественника и 

несравненного волейболиста Романа Кузьмина. Его высокие притязания были глубоко 

продуманы, оптимальны и потому он был уверенным и настойчивым в достижении цели. 

Он мог стать одним из достойных людей и настоящим гражданином республики Саха и 

большим мастером волейбола российского уровня. Роман Кузьмин был и останется в 
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нашей памяти прекрасным человеком и звездой первой величины созвездия «Волейбол». 

Его жизненная правда всегда будет вдохновляющим примером для молодежи. 

Выводы. 

Таким образом, с момента своего появления на свет волейбол приобрел большое 

развитие. Это выражается и в растущем количестве волейболистов, и желающих играть 

волейбол. По своей распространенности эта игра занимает ведущее положение. Игра в 

волейбол стала не только спортивной, но и происходит развитие волейбола как игры ради 

отдыха, игра в волейбол стала средством организации досуга, поддержания здоровья и 

восстановления работоспособности.   

Мне очень понравилась изучать историю волейбола в нашей необъятной 

республике, для себя узнала и отметила очень много интересных фактов, больше узнала 

наших великих волейболистов и в дальнейшем буду ещё изучать. Сама с детства 

интересуюсь и занимаюсь этим видом спорта, поэтому мне очень близок волейбол. 
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