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Действующими правилами соревнований по спортив-

ному фехтованию определены условия и критерии оцен-

ки рапирных схваток, используемые арбитрами. Причем,

принимаемые решения арбитров не могут быть оспорены

ни спортсменами, ни тренерами, вне зависимости от того,

что  оценки действий участников боев во многом имеют

субъективный характер. Однако различия в оценках «так-

тической правоты», особенно в ситуациях взаимных на-

падений, приводят нередко к «ошибкам» и непониманию

результатов соревнований у спортсменов и зрителей. Сле-

довательно, общепринятые критерии оценки действий

участников рапирных боев сдерживают совершенство-

вание техники и тактики фехтования на рапирах и его

популяризацию, так как технологии судейства и условия

боев не позволяют с достаточной объективностью опре-

делять результаты соревнований.

Исследования, направленные на замену субъектив-

ных решений арбитров на показатели аппарата-элект-

рофиксатора, потребовали формирования моделей ве-

дения поединков в фехтовании на рапирах, в которых

условия выявления победителя схваток при взаимных
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С.Н. КОЛГАНОВ, РГУФК

нападениях регламентированы различиями в режимах

фиксации уколов на судейском электроаппарате и раз-

мерами поражаемой поверхности.

Моделирование условий ведения поединков  опреде-

лялось различиями в установленных на аппарате-элект-

рофиксаторе временных интервалов фиксации взаимных

уколов в пределах 300, 200 и 150 миллисекунд. Помимо

стандартных электрокурток, использовались электрокурт-

ки с токопроводящим анатомическим плечом на воору-

женной и невооруженной руках (нестандартные электро-

куртки) и маски с электроподбородником.

Условия боя в фехтовании на рапирах, моделируемые

на основе различий во времени фиксации взаимных напа-

дений в интервалах 300, 200 и 150 миллисекунд, а также

по площади поражаемой поверхности участников поедин-

ков, вызывают определенные изменения в показателях

применения разновидностей боевых действий (рис. 1), учет

которых позволяет установить наиболее эффективную

модель ведения поединка, объективизировать судейство

соревнований и повысить уровень реализации технико-

тактической подготовленности спортсменов.

Аннотация

В данном научном исследовании анализируются

проблемы объективизации оценок

результативности действий в фехтовании на

рапирах. Приведены показатели применения

действий в поединках при различиях в режимах

фиксации уколов на судейском электроаппарате

и размерах поражаемой поверхности.

Abstract

In this piece of scientific research the objectification

of evaluation of the effectiveness of actions in foil

fencing is analyzed. The indices of the application

of actions in bouts, within the distinctions in the ways

of fixing hits with electric scoring apparatus and

the target, will be discussed.

Ключевые слова: фехтование на рапирах,

моделирование условий ведения поединков,

режимы фиксации уколов, объективизация оценок

арбитра, результативность нападений.
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Рис. 1. Динамика показателей применения главных разновидностей нападений

при различиях условий ведения поединков у квалифицированных фехтовальщиков на рапирах  (%)

Условные обозначения: 1 – общепринятая модель (300 мс, стандартная электрокуртка); 2 – режим фиксации взаимных

нападений 200 мс, стандартная электрокуртка; 3 – режим фиксации взаимных нападений 200 мс,  нестандартная электро-

куртка; 4 – режим фиксации взаимных нападений 150 мс, нестандартная электрокуртка; 5 – режим фиксации взаимных

уколов только в поражаемую поверхность 150 мс, стандартная электрокуртка.
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Технико-тактическая подготовленность квалифици-

рованных фехтовальщиков на рапирах, оцениваемая по

соотношениям между объемами применения атак и

средств противодействия атакам, характеризуется наи-

большим использованием атак (57,38%) по отношению

к ответам (22,31%), контратакам и нападениям с «пря-

мой рукой» (17,27%), повторным уколам (3,03%). При

этом в поединках, которые ведутся по действующим

правилам соревнований, количество незасчитываемых

нападений и, прежде всего, из-за нанесения уколов в не-

поражаемую поверхность, в виде «технического брака»,

оказалось значительным (27,69%), что сдерживает про-

цесс повышения мастерства участников поединков, при-

водит к увеличению продолжительности боев и общего

времени проведения соревнований.

Оценка показателей технико-тактической оснащенно-

сти квалифицированных фехтовальщиков для ведения

боев на рапирах при сопоставлении данных в условиях

фиксации нападений с режимами 300 и 200 миллисекунд

позволяет определить, что количественные соотношения

между главными разновидностями действий достоверно

не отличаются. В свою очередь объемы уколов в поража-

емую поверхность достоверно (p < 0,05)  увеличились в

ответах и контрответах (с 37,24% до 40,28%), но умень-

шились общие объемы уколов в непоражаемую поверх-

ность (с 27,69% до 24,56%). Установленное положение

иллюстрирует позитивное влияние, которое оказывает со-

кращение временного режима между фиксируемыми уко-

лами на аппарате-электрофиксаторе в ситуациях взаим-

ных нападений (рис. 2).

Изменения размеров поражаемой поверхности (при-

менение электрокурток без токопроводящей спины, но с

токопроводящим анатомическим плечом на рукавах и в

масках с токопроводящим подбородником), способство-

вало уменьшению объемов нападений в непоражаемую

поверхность. Однако количественные соотношения меж-

ду главными разновидностями действий у квалифици-

рованных фехтовальщиков на рапирах достоверно не

изменились. Вместе с тем объемы действительных напа-

дений, которые привели к изменениям в счете боев в

пользу инициаторов начала и завершения схваток, уве-

личились на достоверном уровне (p < 0,05) при выпол-

нении атак, ответов, контратак и повторных уколов.

Таким образом, увеличение секторов поражаемой

поверхности (за счет токопроводящего подбородника

маски и плеча) приводит к существенному снижению

(p < 0,05) объемов незасчитываемых уколов (с 27,69%

до 20,76%), что, в свою очередь, позволит рапиристам,

имеющим лучшую технико-тактическую подготовлен-

ность, реализовать ее на практике в более высоких

спортивных достижениях.

Моделирование условий ведения поединков, осно-

ванное на сокращении времени возможного дублиро-

вания уколов при взаимных нападениях до 150 милли-

секунд и с применением нестандартных электрокурток,

достоверных изменений в общих объемах применения

главных разновидностей боевых действий не вызыва-

ет. Только количество контратак и нападений с «пря-

мой рукой» достоверно увеличились (p < 0,05). При

этом объемы уколов в поражаемую поверхность возра-

стают в атаках, ответах и контрответах, контратаках,

повторных уколах (p < 0,05), а объемы уколов в непо-

ражаемую поверхность  при их реализации  уменьша-

ются (p < 0,05).

Снижение общих объемов нападений в непоражемую

поверхность (от 20,76% до 13,23%) свидетельствует о

возрастающей значимости усилий квалифицированных

фехтовальщиков на достижение адекватности компонен-

тов подготовки и применения нападений с учетом дис-

танционных и моментных особенностей их выполнения

в схватках.

Исключение из технологий судейства фиксации «не-

действительных» уколов приводит к сокращению коли-

чества схваток, прерываемых арбитром и остающихся

без присуждения очка. Кроме того, в поединках со стан-

дартными электрокуртками объемы применения контр-

атак и нападений с «прямой рукой» уступают данным,

характерным для боев в нестандартных электрокуртках

(включение токопроводящего плеча и подбородника

маски), а объемы применения ответов и контрответов

достоверно их превышают (p < 0,05). Вместе с тем в по-

единках со стандартными электрокуртками  отмечается

существенное превышение объемов уколов в поражае-

мую поверхность при выполнении контратак, нападе-

ний с «прямой рукой» (p < 0,01), а также повторных уко-

лов (p < 0,05).

Рис. 2. Динамика объемов нападений в непоражаемую

поверхность в различных условиях ведения поединков

у квалифицированных фехтовальщиков на рапирах (%)
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Таким образом, в поединках при условии фиксации

уколов только в поражаемую поверхность повышаются

требования к уровню техники владения рапирой, и, преж-

де всего, при выполнении действий в многоактных схват-

ках, а также действий, требующих усилий на достиже-

ние прямолинейности и быстроты движений клинком

в завершающей фазе нападений.

Изменения объемов нападений в непоражаемую по-

верхность в моделируемых поединках, при фиксации вза-

имных уколов в режимах 300, 200 и 150 миллисекунд и

различиях в стандартах электрокурток, свидетельствует

о тенденциях уменьшения общих объемов «недействитель-

ных» уколов, и, прежде всего, уколов в вооруженную

руку (с 62,42% до 28,07%) и маску (с 20,61% до 12,53%).

В свою очередь, использование модели фехтования на

рапирах с увеличенной поражаемой поверхностью в элект-

рокуртках на анатомическом плече и электроподбород-

нике маски, существенно сокращает количество «недей-

ствительных» уколов, а бои становятся более зрелищными

и их результаты понятными зрителям.

Введение на электроаппарат временного блокировоч-

ного интервала фиксации взаимных нападений в преде-

лах 150 миллисекунд, а также уколов только в поража-

емую поверхность, сопоставляемые с другими моделями

ведения поединков, являются оптимальными для фехто-

вания на рапирах. При отсутствии достоверных измене-

ний в общих объемах применения главных разновиднос-

тей действий, количество уколов в поражаемую поверх-

ность возросло у атак, ответов и контрответов, контр-

атак и нападений с «прямой рукой», повторных уколов

(p < 0,05). Установленные данные подтверждают поло-

жение о том, что введение режима фиксации взаимных

нападений в пределах 150 миллисекунд и исключение

«недействительных» уколов объективизирует оценки

соревновательной деятельности фехтовальщиков на ра-

пирах, определяя тем самым новые возможности для по-

вышения технико-тактического мастерства.

В педагогических исследованиях установлено, что

ведение поединков по общепринятым правилам сорев-

нований, но в режиме фиксации взаимных уколов в пре-

делах 150 миллисекунд, является эффективной трениро-

вочной моделью для повышения технико-тактической

подготовленности квалифицированных фехтовальщи-

ков на рапирах. Ее использованием достоверно умень-

шились объемы нанесения уколов в непоражаемую по-

верхность у участников исследований.

Экспериментально подтверждена успешность приме-

нения избранных тактических установок и методики тех-

нико-тактического совершенствования квалифициро-

ванных фехтовальщиков на рапирах, направленных на

повышение результативности действий в моделируемых

условиях ведения тренировочных боев.
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Практически вся литература по восточным едино-

борствам посвящена технике выполнения нападения и

защиты, маневрированию в ней отводится незначитель-

ное место. Вопросы маневрирования рассматривались

в фехтовании В.А. Аркадьевым (1969), Д.А. Тышлером

(1981, 1998), в боксе Г.О. Джерояном (1970), Ю.Б. Ни-

кифоровым (1960), Г.М. Морозовым (1992), в каратэ

Р. Хаберзетцер (1997), В.Г. Сухановым (1998), в тхэквон-

до Ю.Б. Калашниковым, В.Н. Филипповым, О.Б. Мал-

ковым (1999, 2000). В этих работах, в основном, рас-

сматривается техника маневрирования, а исследованию

тактики маневрирования и, в особенности, взаимосвязи

бокового маневрирования с маневрированием «челно-

ком» и «степом» при дистанционном обыгрывании и

обыгрывании противника по линии атаки не уделяется

должного внимания.

Боковое маневрирование представляет собой передви-

жения вправо или влево с помощью шагов, подшагива-

ний, зашагиваний для изменения линии атаки, а движе-

ния в сторону назад и в сторону вперед позволяют

одновременно варьировать глубиной дистанции с продви-

жением вперед или назад. Основу бокового маневриро-

вания определяют движения в одну сторону – первое из-

менение линии атаки и движение в другую сторону –

второе изменение линии атаки. При преследовании про-

тивник восстанавливает линию атаки ближней ногой,

а при выжидании и отступлении дальней ногой. Усложне-

ние бокового маневрирования происходит за счет движе-

ний в сторону по диагонали вперед или назад и возврат-

ных движений по диагонали вперед и назад, а также од-

новременного выполнения бокового и прямолинейного

маневрирования. Совмещение перечисленных действий

позволяет создавать вариативность бокового маневри-

рования при выполнении натиска и отступления.

Тактическое значение бокового маневрирования за-

ключается в обыгрывании противника при изменении

линии атаки, что позволяет разрушать структуру ата-

кующих и контратакующих действий противника и за-

ставляет его постоянно восстанавливать линию атаки.

Совмещение бокового маневрирования с выполнением

других маневров и с одновременным выполнением так-

тических подготовок и тактических действий создает

концентрацию тактического воздействия на противни-

ка и позволяет резко увеличить эффективность боевых

результирующих действий.

Совмещение бокового маневрирования с выполне-

нием других маневров и с одновременным выполнением

тактических подготовок и тактических действий созда-

ет концентрацию тактического воздействия на против-

ника и позволяет резко увеличить эффективность бое-

вых результирующих действий. Тактическое поле,

в котором действует противник при прямолинейном ма-

неврирования, характеризуется четырьмя факторами,

влияющими на принятие решения: 1 – сохранение глуби-

АНАЛИЗ ТАНАЛИЗ ТАНАЛИЗ ТАНАЛИЗ ТАНАЛИЗ ТАКТИКО�ТЕХНИЧЕСКИХ СТРУКТУРАКТИКО�ТЕХНИЧЕСКИХ СТРУКТУРАКТИКО�ТЕХНИЧЕСКИХ СТРУКТУРАКТИКО�ТЕХНИЧЕСКИХ СТРУКТУРАКТИКО�ТЕХНИЧЕСКИХ СТРУКТУР,,,,,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В БОКОВОМ МАНЕВРИРОВАНИИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В БОКОВОМ МАНЕВРИРОВАНИИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В БОКОВОМ МАНЕВРИРОВАНИИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В БОКОВОМ МАНЕВРИРОВАНИИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В БОКОВОМ МАНЕВРИРОВАНИИ В ТХЭКВОНДОВ ТХЭКВОНДОВ ТХЭКВОНДОВ ТХЭКВОНДОВ ТХЭКВОНДО

О.Г. ЭПОВ, РГУФК

Аннотация

Боковое маневрирование представляет собой

передвижения вправо или влево с помощью шагов,

которые изменяют линию атаки, а движения

в сторону назад и в сторону вперед позволяют

одновременно варьировать глубину дистанции

с продвижением вперед или назад.

Тактическое значение бокового маневрирования

заключается в обыгрывании противника при

изменении линии атаки, что позволяет разрушать

структуру атакующих и контратакующих

действий противника и заставляет его постоянно

восстанавливать линию атаки.

Совмещение бокового маневрирования

с выполнением других маневров и с одновременным

выполнением тактических подготовок

и тактических действий создает концентрацию

тактического воздействия на противника

и позволяет резко увеличить эффективность

боевых результирующих действий.

Abstract

Sideways movements involve moving right or left by

taking steps that change the line of attack, while

reverse sideways and forward sideways movements

allow one, at the same time, to change the distance

maintained by moving forwards or backwards.

The tactical significance of sideways movement lies in

fooling the opponent by changing the line of attack

which, in turn, disrupts the opponent’s attacking or

defending movement pattern and forces him to be

constantly re-establishing his line of attack.

A combination of sideways movements with other

movements and simultaneous performance of tactical

preparations and tactical movements creates a

concentration of tactical attacks against the opponent

that greatly increases the combat effectiveness of the

resulting movements.

Ключевые слова: тхэквондо, боковое маневриро-

вание, передвижения, линия атаки, тактическая подго-

товка, противник, боевые действия.
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ны дистанции при наступлении, 2 – глубины дистанции

при отступлении, 3 – взаимосхождении и взаиморасхож-

дении и 4 – одновременного проведения угроз, провока-

ций и вызовов. Тактическое поле в боковом маневриро-

вании становится на много сложнее потому, что к

перечисленным четырем факторам каждый из них услож-

няется фактором восстановления линии атаки и выбора

направления маневрирования (рис. 1).

 С помощью имитационного моделирования было

выделено 11 основных вариантов проведения бокового

маневрирования в тхэквондо (рис. 2).

Тактический видеоанализ более 100 соревнователь-

ных поединков тхэквондистов, участвующих в первен-

ствах мира в последние пять лет, позволил нам выде-

лить 73 тактико-технические структур с применением

бокового маневрирования в атакующей, контратакую-

щей и защитной стратегиях ведения боя. Бойцы, исполь-

зующие боковое маневрирование как в атаке, так и кон-

тратаке, добиваются большей результативности, нежели

при прямолинейном маневрировании. В проанализиро-

ванных схватках чаще всего боковое маневрирование

используется для защиты – 55% (в основном для ухода с

линии атаки и выхода из угла доянга); при проведении

встречных и опережающих атак – 15%; при проведении

контратак – 25% и ответных атак – 5%. Особенно эф-

фективно боковое маневрирование против атаки набе-

ганием и ударного натиска. Боковое маневрирование с

применением раздергивания противника эффективно

против «челнока» и «степа».

Разработаны типичные тактико-технические струк-

туры, используемые высококвалифицированными тхэк-

вондистами, с рассмотрением тактических механизмов

достижения успеха. На рисунке 3  приводится пример

такой структуры.

Причины достижения успеха в приведенном

примере тактико-технической структуры:

1. Вызов противника осуществляется с помощью со-

здания для него двух благоприятных условий: сокраще-

ние дистанции и раскрытие ударной поверхности кор-

пуса.

2. Компенсация опасной ситуации, возникающей во

время проведения вызова, происходит за счет того, что

противник, прежде чем начать выполнять атаку, вынуж-

ден восстанавливать линию атаки.

3. Восстановление противником линии атаки созда-

ет возможность проведения успешной опережающей за-

щиты уклонением корпуса и разворота для проведения

контратаки.

Рис. 1. Соотношение тактического смысла

проведения бокового и прямолинейного

маневрирования

Рис. 2. Ориентировочные схемы направлений

движения при выполнении бокового маневрирования
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Тактический смысл:

После проведения атаки ударами двойным «доллео

чаги» используется высокая вероятность проведения от-

ветной атаки. Поэтому после окончания атаки боец «Б»

проводит вызов шагом дальней ноги вперед вправо, тем

самым изменяя линию атаки. В момент восстановления

бойцом «А» линии атаки и одновременного начала про-

ведения удара, боец «Б» по диагонали назад, развора-

чиваясь, делает шаг в сторону назад и одновременно

проводит удар «пандэ доллео чаги».

В данной структуре боец «Б» применил маневр «Бо-

ковая двойка по диагонали».

Заключение

Основными тактическими механизмами достижения

успеха при проведении бокового маневрирования в так-

тико-технических структурах в атакующей и контрата-

кующей стратегиях являются:

– проведение вызовов противника на активные дей-

ствия с помощью создания для него нескольких благо-

приятных параметров;

– проведение вызовов со скрытыми от противника

компенсирующими условиями противодействия;

– использование восстановления противником линии

атаки как вынужденной управляемой подготовки к про-

ведению ударов;

– провоцирование выполнения ударов с разворотом

с помощью бокового маневрирования в закрытую сто-

рону противника;

– провоцирование преследования противником по

диагонали после угрозы удара ногой;

– маскировка стопором с импульсом вперед угрозы

проведения удара с разворотом;

– выполнение стопора для демонстрации встречного

движения и импульсом движения назад, демонстрируя

уход от удара;

 – вхождение в стартовую ситуацию на взаимосхож-

дении;

– провоцирование взаимосхождением начала

атаки;

– демонстрация импульсом предполагаемого отхода

назад на взаимосхождении;

– имитация взаимосхождения движением корпуса

вперед;

– использование для проведения атаки возвращения

противника на линию атаки;

– вызов противника на проведение атаки;

– принуждение противника к постоянному восстанов-

лению линии атаки и выбора в изменении момент нача-

ла атаки;

– провоцирование у противника выполнение пере-

хвата предполагаемым выходом из угла;

– использование опережающего восстановления ли-

нии атаки противника выполняемого на импульс движе-

ния в предполагаемую сторону движения.

Рис. 3. ТТС- 1. Встречная атака ударом

«пандэ доллео чаги» против вызванной атаки

ударом «доллео чаги»
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В основе программирования тренировки лежит про-

цедура принятия решений, которые зависят от общей стра-

тегии подготовки спортсменов. Она предусматривает вы-

бор оптимального варианта построения тренировочного

процесса. Оптимальность решения при программирова-

нии тренировки основывается на знании специфических

закономерностей, присущих процессу становления

спортивного мастерства и определяющих динамику ее раз-

вития. Применительно к сложному процессу построения

многолетней подготовки конькобежцев наиболее подхо-

дит категория программного управления, предусматри-

вающая программирование режимов тренировочной ра-

боты в соответствии с закономерностями развития

функциональных систем. Анализ обратных связей позво-

ляет оценить эффективность процесса тренировки.

В сезонных видах спорта, к которым относится

и конькобежный спорт, построение тренировки осуществ-

ляется на основе годичного макроцикла. В настоящее

время сформировался традиционный план годичного

цикла, в котором выделяются три периода: подготови-

тельный, соревновательный и переходный. В конькобеж-

ном спорте используются различные тренировочные пла-

ны, из которых выделим оперативные, этапные

и перспективные планы.

На рис. 1 показано, что три обобщенных группы

планов подразделяются на 9 разновидностей. При ана-

лизе календаря соревнований осуществляется выбор

необходимого числа соревнований, в которых будут

принимать участие спортсмены, выбирается вариант

структуры тренировочного года, устанавливаются па-

раметры нагрузки и соотношение объемов тренировоч-

ных и соревновательных нагрузок, величины нагрузок

по зонам относительной мощности. Комплексная направ-

ленность занятий представляет систему тренировки

спортсмена, предусматривающая развитие двигатель-

ных способностей или физиологических возможностей

организма последовательно или параллельно.

Основной целью предсоревновательной подготовки

является адаптация спортсмена к условиям соревнова-

тельной борьбы, отработка рациональных тактико-тех-

нических решений при беге на различных дистанциях

в разнообразных ситуациях соревновательной деятель-

ности, совершенствование специфических психических

качеств. В них проверяется эффективность прошедшего

этапа подготовки, оценивается развитие двигательных

способностей, технического и тактического совершен-

ства, выявляются сильные и слабые стороны в структу-

ре соревновательной деятельности. Соревновательная

Рис. 1. Схема тренировочных планов и их

разновидностей для групп начальной подготовки

(ГНП), учебно-тренировочных групп (УТГ),

групп спортивного совершенствования (ГСС)

и высшего спортивного мастерства (ВСМ)
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Аннотация

В статье описано программирование режимов

тренировочной работы высококвалифицированных

конькобежцев при подготовке к ответственным

соревнованиям. Рассмотрен традиционный план

годичного цикла, в котором выделяются три

периода: подготовительный, соревновательный

и переходный. Показано, что три обобщенных

группы планов подразделяются на

9 разновидностей. Проанализировано формирование

микроциклов, мезоциклов и этапов подготовки

в зависимости от текущих задач.

Последовательный анализ реализации

тренировочных программ показывает

универсальность метода анализа взаимных

соотношений и цикличности применяемых нагрузок

с различным воздействием на организм.

Abstract

This paper concerned to programming of training

regimens for elite skaters before main tournaments.

Traditional plan of year training cycle, consisting

of three periods – preparative, competition and

transitional – has been discussed. It is shown that three

generalized plan groups can be divided into 9 different

types.  Formation of micro – and mesocycles

depending of current tasks has been discussed.

As shown by consecutive analysis of training program

realization, the method of  different load interrelation

and repetitivity analysis is universal.

Ключевые слова: конькобежцы высокой

квалификации, тренировка, анализ.
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форма занятий включает совокупность поведенческих

актов, реализуемых спортсменом во время участия в

соревнованиях. Соревнование является не только основ-

ной формой контроля уровня готовности спортсмена, но

и незаменимым фактором роста спортивного мастерства.

Планирование микроциклов. Традиционные микроцик-

лы чаще всего охватывают недельный срок и планируются

с учетом 2–3-разовые тренировки в день. Различают четы-

ре разновидности традиционных микроциклов (рис. 2).

В зависимости от этапа и периодов подготовки мик-

роциклы получают главную направленность и, следо-

вательно, соответствующее содержание. Микроциклы

планируются так, чтобы создать наиболее благоприят-

ные условия для развития тех или иных двигательных

способностей. Количество основных занятий в недель-

ном цикле определяется подготовленностью спортсме-

нов. Каждое занятие решает, как правило, несколько

разнородных задач, но имеет свою преимущественную

направленность воздействий.

Следующим звеном программирования тренировки

являются мезоциклы. При планировании тренировок ста-

вятся задачи развития целевых функций до необходимо-

го уровня, причем в зависимости от этапа подготовки

целевые функции закономерно меняются. В соответствии

с динамикой процессов биологической адаптации мезо-

циклы продолжительностью 3–5 недель служат теми

структурно-временными звеньями, которые позволяют

решать относительно самостоятельные задачи развития

функциональных систем организма. На схеме (рис. 3) дана

сводка мезоциклов, часто встречающихся в практике

подготовки квалифицированных спортсменов.

Основная задача втягивающих мезоциклов – посте-

пенная подготовка спортсмена к эффективному выполне-

нию специфической тренировочной работы. В базовых

мезоциклах планируется проведение следующих разно-

видностей: базовый общефизический, базовый специали-

зированно физический, базовый специально-под-

готовительный. Структура соревновательного мезоцикла

определяется квалификацией и подготовленностью спорт-

смена. Количество таких мезоциклов устанавливается в

зависимости от количества ответственных стартов.

Соревновательный период обычно длится от двух до ше-

сти месяцев. Тренировка в наиболее напряженные перио-

ды характеризуется кумуляцией эффектов отдельных мик-

роциклов и прогрессирующим утомлением от цикла к

циклу. Это обусловливает предельную мобилизацию фун-

кциональных систем организма, предъявляет высокие

требования к психической сфере спортсмена. Структура

годичного цикла включает в себя планы на определен-

ные этапы (мезоциклы, микроциклы). Как годичный план,

так и его составные части содержат целенаправленные

тренировочные программы. Они содержат задачи, ком-

плексы средств и методов тренировки, специфическую

динамику тренировочных нагрузок, их соотношение по

направленному тренировочному воздействию и другие

компоненты учебно-тренировочного процесса.

Процесс многолетней подготовки конькобежцев осу-

ществляется на основе следующих принципов: преем-

ственность целевых установок, задач, средств и мето-

дов тренировки для спортсменов всех учебных групп.

К многолетним перспективным планам подготовки спорт-

сменов относятся: этап начальной подготовки – 9–11 лет –

3 года; этап учебно-тренировочной подготовки спорт-

сменов младшего возраста – 12–13 лет – 2 года; средне-

 
Разновидности традиционных мезоциклов 
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Рис. 3. Виды разных по тренирующему воздействию

мезоциклов
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Рис. 2. Разновидности традиционных микроциклов тренировки
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го возраста – 14–15 лет – 2 года; старшего возраста –

16–17 лет – 2 года; спортивного совершенствования

(юниоры – 18–20 лет – 2 года); этап высшего спортивно-

го мастерства – 21 год и старше; четырехлетний этап

подготовки олимпийского цикла; этап спортивной дея-

тельности, охватывающий всю спортивную биографию.

Долгосрочные тренировочные программы всегда сопро-

вождаются их корректировкой в соответствии с адапта-

цией к специфической мышечной деятельности, так как

на динамику функционального состояния спортсмена

влияют различные факторы.

В процессе многолетней подготовки спортсменов

выделяются следующие основные черты. Многолетнюю

подготовку необходимо рассматривать как единый про-

цесс, подчиняющийся определенным закономерностям

адаптации к нагрузкам. Это приводит к расширению зон

функционального резерва органов и систем организма

как единой системы, но в то же время имеющей индиви-

дуальные особенности развития у выдающихся спорт-

сменов. Их характеризует двигательная одаренность,

исключительная лабильность функциональных систем

и индивидуальные темпы развития.

Особенность олимпийских соревнований в конькобеж-

ном спорте заключается в том, что чемпионаты мира, Ев-

ропы проводятся по многоборью, в то время как на Олим-

пийских играх разыгрываются на отдельных дистанциях.

Поэтому в олимпийском году необходима специализация

спортсмена по дистанциям. Для этого выявляются спорт-

смены, способные показывать высокие результаты на от-

дельных дистанциях, и, соответственно, специально к этим

дистанциям они готовятся. В табл. 1 и 2 представлены пла-

ны-схемы годичных циклов подготовки конькобежцев в

олимпийском цикле подготовки.

Темп приближения к пику спортивной формы дикту-

ет программа заключительного периода, когда снижа-

ются объемы нагрузок для более специализированной

работы и максимального подъема работоспособности.

По мере приближения основных соревнований применя-

емые средства все более по структуре и интенсивности

соответствуют работе, выполняемой спортсменом на со-

ревновательных дистанциях.

Организационно-методические основы системы под-

готовки спортсменов высшей квалификации включают

в себя ряд взаимосвязанных между собой подсистем.

Наиболее важными из них являются:

– организационная структура подготовки;

– система соревнований;

– научно-методическое обеспечение;

– материально-техническая база;

– система информационного обеспечения.

Последовательный анализ реализации тренировоч-

ных программ показывает универсальность метода ана-

лиза взаимных соотношений и цикличности применяемых

нагрузок с различным воздействием на организм. Высо-

кий уровень спортивных достижений требует орга-

низации целенаправленной многолетней подготовки

спортсменов, поиска эффективных организационных

форм, средств и методов учебно-тренировочной рабо-

ты, широкого привлечения к занятиям конькобежным

спортом одаренных спортсменов.

Таблица 2

Общий объем нагрузки по зонам относительной интенсивности (часов, %)

Объем тренировочных нагрузок по годам обучения 
Зоны относительной мощности 

1-й 2-й 3-й 4-й 
I зона (скор. до АТ) 165 (15,0%) 180 (15%) 165 (15%) 165 (15%) 
II зона (от АТ до AnT) 341 (31%) 312 (26%) 308 (28%) 286 (26%) 
III зона(AnT – мaxVo2) 418 (38%) 432 (36%) 428 (39%) 418 (38%) 

IV зона (> – мaxVo2) 176 (16%) 276 (23%) 196 (18%) 231 (21%) 

Максимальная скорость  99 (9%) 120 (10%) 102 (9,3%) 110 (10%) 
Упр. с соревн. скоростью на 1500–10 000 м 77 (7,0%) 156,6 (13%) 99 (9,0%) 121 (11%) 

 

Год тренировки 1-й 2-й 3-й 4-й 
Кол-во тренировочных дней 240 250 230 220 

Кол-во тренировочных занятий 530 550 540 520 

Продолжительность занятий 1100 1200 1100 1100 

Циклическая нагрузка (км) 9500 10 000 9500 9500 

 

Таблица 1

Соотношение основных показателей по годам обучения



Тайский бокс (истинное название «муай тай», что

означает «свободный бой»), являющийся культурным на-

следием Таиланда, с уникальной традицией, имеющей

многовековую историю, приобретает в последнее время

большую популярность в мире. Это наиболее модерни-

зированный для современного спорта вид боевого ис-

кусства, удивительный синтез зрелищного полновесно-

го поединка и реальной боевой схватки. В России муай

тай начал культивироваться и интенсивно развиваться

совсем недавно, в начале 90-х годов прошлого столетия

[6]. Продолжающееся повышение уровня спортивных

достижений и обострение конкуренции внутри страны и

на международной арене настоятельно требуют интен-

сивной разработки проблемы целенаправленной подго-

товки тайбоксеров путем поиска наиболее эффективных

форм, средств и методов учебно-тренировочного про-

цесса. Для достижения высоких стабильных результа-

тов в единоборствах первостепенное значение имеет

уровень физической подготовленности спортсмена, в том

числе воспитание способности к проявлению двигатель-

ных качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости

и ловкости. Эти качества не могут быть проявлены изо-

лированно, всегда существуют определенные условия,

при которых возможно акцентированное воспитание

одного или нескольких качеств [5]. Тайский бокс

предъявляет высокие требования к проявлению таких

важных физических качеств, как силовые способности

(максимальная сила, взрывная сила, скоростно-силовая

выносливость) и гибкость (подвижность в тазобедрен-

ном суставе), так как результативность соревнователь-

ных действий во многом зависит от оптимального уров-

ня развития данных качеств.

Целью исследования является поиск пути совершен-

ствования тренировочного процесса подготовки тайбок-

серов 15–17-летнего возраста к соревновательной дея-

тельности на основе приоритетного воспитания

специальных физических качеств.

Для решения поставленной цели и задач был про-

веден педагогический эксперимент, в котором приняли

участие 30 тайбоксеров-юношей 15–17-летнего возрас-

та. В ходе исследования были организованы конт-

рольная (КГ) и экспериментальная группы (ЭГ) по 15

человек. Перед началом эксперимента определялся уро-

вень общей и специальной силовой подготовленности и

гибкости по 14 тестам. Анализ результатов показал от-

сутствие существенных различий в уровне силовой под-

готовленности и гибкости у участников педагогическо-

го эксперимента КГ и ЭГ (р>0,05). Построение
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Аннотация

Статья посвящена разработке программы

физической подготовки и методики воспитания

силовых способностей и гибкости у тайбоксеров

15–17-летнего возраста. В специальном

педагогическом эксперименте она показала

высокую эффективность и надежность

относительно традиционных методов подготовки.

Abstract

This article is devoted to the development the program

of physical preparation, strength abilities techniques

and flexibility for taiboxers of 15–17 years old. In

special pedagogical experiment this program has

shown high effective results and reliability towards

traditional techniques of physical preparation.
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тренировки в годичном цикле было осуществлено с уче-

том возраста юношей, специфики тайского бокса и за-

нятости юношей в образовательных учреждениях. КГ

занималась по своей традиционной программе подготов-

ки, ЭГ – по нашей разработанной методике.

Методика воспитания силовых способностей и гибко-

сти у юношей включала следующие средства и методы:

– силовая подготовка юношей строилась от общего

силового развития, учитывая то, что юноши находятся в

благоприятном возрастном периоде для развития мышеч-

ных волокон и силы. В качестве воспитания максималь-

ной силы, мышечной массы и мышечной выносливости

использовали методику В.Н. Селуянова [10]. Методика

включает принцип «сплит», или раздельные тренировки,

по которому выполнялась развивающая тренировка на

две мышечные группы 1 раз в неделю в статодинамичес-

ком режиме, т.е. без полного расслабления мышц по ходу

выполнения упражнения. Нагрузка составляла 30–60%

от максимально поднятого веса, 15 повторений в одном

подходе, всего 5–6 подходов в развивающей тренировке

на одну мышечную группу, в поддерживающей трени-

ровке 3 подхода, интервал отдыха 1 минута. Всего было

задействовано 8 основных мышечных групп.

– для развития специальной максимальной силы были

включены такие специальные упражнения, как: борьба

в клинче, скрутки со штангой, прикрепленной к полу,

скрутки со жгутом.

– специальную взрывную силу развивали посред-

ством ударного метода, в частности: прыжки с тумбы с

последующим ударом коленом в прыжке, отжимания в

упоре лежа с хлопками, прыжки на большегрузных по-

крышках, бой с тенью с отягощениями, взрывное толка-

ние тяжелого камня, грифа.

– воспитание скоростно-силовой выносливости осу-

ществлялось в двух направлениях: безотносительно к

соревновательной деятельности тайбоксеров и в усло-

виях, моделирующих соревновательную деятельность

тайского бокса.

Ссылаясь на проведенный научно обоснованный эк-

сперимент В.В. Гаврилова, В.Н. Селуянова [10], мы ис-

пользовали для развития скоростно-силовой выносли-

вости интервальный метод в форме круговой тренировки

по станциям, выполняемые с отдыхом 45 секунд с интен-

сивностью 30–60% от максимальной силы. Общая ин-

тервально-круговая тренировка включала следующие

упражнения: 1-я станция – сгибание рук на низкой пере-

кладине; 2-я станция – разгибание рук от пола; 3-я стан-

ция – приседание. ЧСС составляла 130–150 ударов.

В специальную интервально-круговую тренировку

входили такие удары по снарядам, как удары кулаками,

удары коленями и удары голенью. Удары наносились с

максимальной интенсивностью в течение 10 секунд рука-

ми, 15 секунд коленями и голенью последовательно друг

за другом (первый подход – удары кулаками, второй –

удары коленями и третий – удары голенью) с интервалом

отдыха 1 мин, число подходов 9 раз, ЧСС не более

180 уд./мин. Работа в таком варианте развивает алак-

татно-анаэробный механизм [8].

Следующие упражнения характеризовались в нане-

сении сильных ударов по снарядам в двойке (рука-нога,

локоть-колено) в течение 4-х раундов по 1 минуте, от-

дых – 1 минута. Такие упражнения совершенствуют гли-

колитический механизм энергообеспечения, вырабаты-

вают стереотип интенсивной скоростно-силовой работы

[8]. Также для развития скоростно-силовой выносливо-

сти использовали работу на мешке в среднем темпе с

ускорениями и комплекс беговых упражнений В.И. Фи-

лимонова [11], 5 раз по 100 м, интервал отдыха 2 мин

(ходьба). ЧСС не более 180 уд./мин.

При воспитании гибкости использовались в после-

довательности такие упражнения, как: плавные пру-

жинящие, баллистические упражнения, включенные в

занятия после разминки. Комплекс начинался с плав-

ных пружинящих покачиваний в выпадах вперед, в сто-

роны с наклонами, в «барьерном седе» с наклонами,

количество покачиваний составляло по 10 раз на каж-

дую ногу. Затем выполняли баллистические упражне-

ния на суставы (тазобедренный, плечевой, пояснично-

позвоночный), по 15 раз.

Упражнения по типу стретчинга и статического ха-

рактера с использованием тренажеров были задейство-

ваны после основной части занятия. При выполнении

статодинамических упражнений по типу стретчинга  фик-

сация в растянутом статическом положении составляла

10 секунд. Пружинящие движения между фиксациями

составляли 10 секунд, количество фиксаций на один су-

став – 10 раз. Польза статодинамических упражнений

заключается в том, что мышцы, участвовавшие в сило-

вых упражнениях, необходимо «раскрепостить», не дать

ухудшить подвижность в суставах, ускорить процессы

восстановления. Как известно, в проведенном исследо-

вании отдельных специалистов [3], упражнения, направ-

ленные на повышение максимальной силы, уменьшают

подвижность в суставах на 5–10%. В то же время стрет-

чинг, выполняемый в комплексе с упражнениями на силу,

повышает подвижность в суставах на 5–12% и сохраня-

ет ее в течение 48 часов.

 Упражнения статического характера, направленные

на развитие специальной гибкости в тазобедренном сус-

таве, тайбоксеры выполняли с помощью тренажеров

двух видов. Первый вид тренажера предназначался для

растягивания мышц ног в продольном и поперечном

шпагате стоя с использованием активного отягощения

гири (через блочное устройство – ролик). Второй вид

тренажера предназначался для растягивания мышц ног

в поперечном шпагате сидя с применением специально-

го механизма дозировки угла в тазобедренном суставе.

Эти тренажеры разработали в 2000 году С.В. Брановиц-

кий, Н.Н. Ткаченко. Время на растягивание на трена-

жерах – 15 минут. При выполнении статического растя-

гивания мышц ног на тренажерах тайбоксеры

поочередно расслабляли и напрягали мышцы и связки
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тазобедренного сустава с постепенным увеличением

нагрузки до незначительной боли. После выполнения

статического растягивания тайбоксеры закрепляли под-

вижность в тазобедренном суставе активными упражне-

ниями в течение 3-х минут.

Контроль за измененями силовых ударов проводил-

ся на современном спортивно-тренировочном тренаже-

ре – электронном боксерском мешке Эдукиктест-100.

За время проведения педагогического эксперимента

нами были получены достоверные данные по 14 тестам,

которые показали, что после годичного учебно-трениро-

вочного процесса тайбоксеров произошли существенные

изменения, произошедшие в ЭГ под воздействием управ-

ляющих воздействий, с использованием эксперименталь-

ной методики. В КГ группе изменения также произошли,

но в значительно меньшей мере. Сравнение таких показа-

телей позволило определить межгрупповые сдвиги, кото-

рые представлены в таблице. Как видно, по общей сило-

вой подготовленности и гибкости, а также специальной

силовой подготовленности участники ЭГ имеют досто-

верное преимущество при р>0,05 перед участниками КГ

соответственно на 20,5 и 13,5%.

После годового тренировочного процесса по нашей

программе тайбоксеры ЭГ на Европейском регионе Рос-

сии заняли три первых места, два вторых и два третьих

места. Динамика спортивых результатов и показателей

тестирования силовых способностей и гибкости оказа-

лись лучше у спорстменов ЭГ, чем у КГ. Все это свиде-

тельствует о преимуществе внесенной в содержание и

структуру тренировочных средств годичного цикла раз-

работанной методики воспитания силовых способнос-

тей и гибкости.
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Введение

Дифференцированный подход – универсальный ме-

тод построения тренировочного процесса, позволяющий

целенаправленно развивать наиболее важные компонен-

ты подготовки в соответствии с групповыми отличиями

различных категорий спортсменов и требованиями со-

ревновательной деятельности [4].

Программы физической подготовки баскетболистов

предъявляют обобщенные требования к уровню разви-

тия физических качеств игроков различной игровой спе-

циализации, что зачастую не позволяет полностью реа-

лизовать двигательный потенциал спортсменов в

соревновательной деятельности.

Анализ специальной литературы свидетельствовал

о необходимости применения дифференцированного под-

хода к организации учебно-тренировочного процесса

баскетболистов-студентов, прежде всего с учетом игро-

вого амплуа, уровня общей и специальной физической

подготовленности [1; 3; 4].

Целью исследования являлась разработка рацио-

нальной организации тренировочных нагрузок при под-

готовке баскетболистов-студентов различного амплуа.

Методика исследования. На первом этапе изучалась

научно-методическая литература, изучались особенно-

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ТРЕНИРОВКЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ТРЕНИРОВКЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ТРЕНИРОВКЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ТРЕНИРОВКЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ТРЕНИРОВКЕ
БАСКЕТБОЛИСТОВ�СТУДЕНТОВБАСКЕТБОЛИСТОВ�СТУДЕНТОВБАСКЕТБОЛИСТОВ�СТУДЕНТОВБАСКЕТБОЛИСТОВ�СТУДЕНТОВБАСКЕТБОЛИСТОВ�СТУДЕНТОВ

Э.М. БАТАЛОВ, ГУ ВШЭ,
г. Москва

сти соревновательной деятельности баскетболистов-сту-

дентов и игроков высокой квалификации, разрабаты-

валась экспериментальная программа организации тре-

нировочных нагрузок баскетболистов-студентов

различной игровой специализации.

Основным методом исследования был педагогичес-

кий эксперимент, направленный на обоснование эффек-

тивности дифференцированного подхода к организации

тренировочных нагрузок различной направленности при

подготовке баскетболистов-студентов различного игро-

вого амплуа.

Основные результаты исследования. Структура игро-

вой деятельности в современном баскетболе является ос-

новой для разработки эффективной системы подготовки.

В предварительных исследованиях была проведена

ранговая корреляция показателей, которые с качествен-

ной стороны характеризуют игровую деятельность мо-

лодых и высококвалифицированных баскетболистов.

Результаты исследования игровой деятельности бас-

кетболистов-студентов представлены в табл. 1.

Изучение параметров игровой деятельности показа-

ло, что для итога встречи имели значение такие игровые

действия, как точность и результативность бросков с

игры (соответственно, ρ= 0,452 и ρ = 0,527). При этом

результат игры зависел, главным образом, от количе-

Аннотация

В статье приводятся результаты исследования,

направленного на обоснование рациональной

структуры тренировочных нагрузок в годичном

цикле подготовки баскетболистов-студентов

различного амплуа на основе дифференцированного

подхода. Изучение параметров игровой

деятельности показало, что итог встречи

молодых баскетболистов в значительной степени

зависит от точности 2- и 3-очковых бросков с

игры, количества голевых передач, перехватов,

подборов мяча под своим и чужим щитом. При

этом характер перемещений игроков разного

амплуа имеет существенные различия. Выявленные

особенности послужили основой для разработки

экспериментальной программы физической

подготовки игроков различной игровой

специализации, предусматривающей увеличение

объема тренировочных упражнений,

соответствующих особенностям их

соревновательной деятельности. В ходе

педагогического эксперимента подтверждена

эффективность разработанной программы.

Abstract

This paper describes research results substantiating

rational structure of training process in year training

cycle for college basketball players of different roles

based upon the differential approach. Studies of

gaming parameters shows that game result in young

basketball players depends substantially upon

accuracy of 2- and 3-point shoots, number of goal

passes, intercepts, catches under own and opponent’s

board. Movement pattern for players with different

roles being different. The features revealed has been

used for development of experimental training

program for players with different roles where load

volume corresponding their competition activity is

increased. During the pedagogical experiment, the

efficiency of this program has been confirmed.

Ключевые слова: баскетбол, тренировка, студенты,

дифференцированный подход.
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ства (ρ = 0,463), а также точности 2-очковых (ρ = 0,504)

и 3 очковых (ρ = 0,338) бросков.

Меньшая взаимосвязь с итоговым результатом встре-

чи выявлена с такими игровыми показателями, как ко-

личество голевых передач (ρ = 0,612) и количество пе-

рехватов (ρ = 0,463), а также количество подборов мяча

под своим и чужим щитом (ρ = 0,467–0,540).

Анализ соревновательной деятельности баскетболис-

тов-студентов и баскетболистов высокой квалификации

свидетельствовал, что по количественным и качествен-

ным характеристикам игровых действий в нападении бас-

кетболисты-студенты в целом демонстрировали динамич-

ную, атакующую игру, но менее результативную по

сравнению с элитными игроками. Так, из каждых 95 атак,

проведенных нападающими команды студентов в тече-

ние одного матча, только около 40% завершалось удач-

но в разных матчах. Элитные же баскетболисты атакова-

ли соперника в среднем 70 раз, при этом результативность

их атакующих действий составляла в среднем 55%.

Следует отметить известную закономерность между

результативностью атакующих действий в баскетболе

и длительностью атак.

Классификация атак, реализуемых в определенные

отрезки времени, включает четыре основных диапазо-

на: от 3 до 7, от 8 до 15, от 16 до 25 и более 25 [5; 6].

Уровень результативности в разных по длительности

атаках имеет существенные различия между молодыми и

высококвалифицированным баскетболистами (табл. 2).

№ 
п/п 

Показатели 
игровой деятельности 

ρ p 

1. Количество бросков, выполненных в 2-очковой зоне  0,467 <0,01 

2. Количество бросков, выполненных в 3-очковой зоне  0,410 <0,05 

3. Количество бросков с игры  0,527 <0,01 

4. Точность бросков в 2-очковой зоне  0,504 <0,01 

5. Точность бросков в 3-очковой зоне  0,338 >0,05 

6. Точность бросков с игры  0,452 <0,05 

7. Общее количество передач  0,435 <0,05 

8. Количество голевых передач  0,412 <0,05 

9. Количество перехватов  0,263 >0,05 

10. Общее количество подборов мяча  0,409 <0,05 

11. Количество подборов под своим щитом  0,340 >0,05 

12. Количество подборов под чужим щитом  0,267 >0,05 

13. Количество потерь мяча за игру  0,384 <0,05 

 
 

Таблица 1

Сравнительная характеристика игровой деятельности баскетболистов-студентов

и высококвалифицированных баскетболистов

Примечание. Для v = n–2 = 29 критические значения коэффициента ранговой корреляции Спирмена (ρ) составляют:

при p<0,05 значение ρ = 0,36; при p<0,01 значение ρ = 0,46.

Таблица 2

Сравнение параметров атак в финальных соревнованиях молодых

и высококвалифицированных баскетболистов (Х ± σσσσσ)

Диапазон длительности игровых  
действий в атаке, с 

Студенческие соревнования 
(молодые игроки) 

Чемпионат мира 1998 г. 
среди мужчин 

от 3 до 7 27,42 ± 8,12 13,92 ± 4,13  

от 8 до 15 36,84 ± 10,77 16,44 ± 4,27  

от 16 до 25 25,26 ± 8,17 29,89 ± 5,08  

более 25 4,89 ± 1,76 10,14 ± 2,65  

Общее количество атак 94,41 ± 10,02 70,39 ± 4,91  
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Молодые баскетболисты набирали очки преимуще-

ственно в атаках длительностью от 3 до 15 с, а элитные

спортсмены увеличивали счет благодаря длительным

атакам (более 15 с), предъявляющим более высокие тре-

бования к функциональной и технико-тактической под-

готовленности, хорошей слаженности действий и сыг-

ранности игроков, участвующих в атаке.

Из многочисленных критериев эффективности

спортивной подготовки, предлагаемых специалистами,

целям реализации дифференцированного подхода к

организации учебно-тренировочного процесса спорт-

сменов в наибольшей степени соответствуют следую-

щие положения:

– выявление и учет ведущих факторов, определяю-

щих уровень спортивного мастерства;

– адекватность тренирующих воздействий адапта-

ционным возможностям организма спортсмена.

Данные положения позволяют учитывать дифферен-

циацию требований соревновательной деятельности,

типологические особенности спортсменов, их индиви-

дуальные двигательные возможности [2; 4].

Анализ данных специальной литературы [3] и соб-

ственных наблюдений позволил установить, что центро-

вые по сравнению с игроками других амплуа совершают

приблизительно на 10% большее количество коротких

рывков до 5 м. Защитники выполняют на 10% большее

количество рывков на 6–10 м по сравнению с баскетбо-

листами других амплуа. В соревновательной деятельно-

сти нападающих больше ускорений на 11–20 метров, чем

у центровых и защитников, приблизительно на 15%.

Учитывая выявленные различия соревновательной

деятельности, была разработана экспериментальная

программа физической подготовки баскетболистов-сту-

дентов (табл. 3).

Так, при планировании подготовки эксперименталь-

ной группы в структуре тренировочных нагрузок цент-

ровых игроков предусматривалось увеличение объема

скоростно-силовых упражнений на 10%.

В структуре тренировочных нагрузок защитников

был увеличен на 10% объем упражнений, направленных

на развитие скоростно-силовой (локальной) мышечной

выносливости. У нападающих был увеличен на 15%

объем упражнений, направленных на развитие общей

(аэробной и анаэробной) выносливости.

С целью экспериментального обоснования эффектив-

ности применения дифференцированного подхода к орга-

низации тренировочных нагрузок различной направлен-

ности при подготовке баскетболистов-студентов

различного игрового амплуа был проведен педагогичес-

кий эксперимент.

В эксперименте приняли участие две группы баскет-

болистов. Экспериментальная группа включала 45 спорт-

сменов – 14 защитников, 17 нападающих, 14 центровых.

Контрольная группа включала 35 баскетболистов – 12

защитников, 16 нападающих и 11 защитников.

Длительность педагогического эксперимента соста-

вила один годичный цикл.

Особенности организации тренировочных нагрузок

различной направленности в процессе подготовки бас-

кетболистов экспериментальной и контрольной групп

отразились на динамике их физической и игровой подго-

товленности.

В табл. 4 представлена динамика показателей физи-

ческой подготовленности баскетболистов эксперимен-

тальной и контрольной групп в период педагогического

эксперимента.

Анализ полученных результатов свидетельствовал,

что для защитников экспериментальной группы были

Таблица 3

Соотношение тренировочных нагрузок у баскетболистов экспериментальной и контрольной групп

в годичном цикле подготовки

Амплуа игроков 

защитники нападающие центровые 
№ 
п/п Показатели 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Физическая подготовка, ч 220 220 220 220 220 220 

Объем скоростно-силовых  
нагрузок, ч / % 

51/23,2 74/33,6 62/28,2 74/33,6 96/43,6 74/33,6 

Объем нагрузок на аэробную  
и анаэробную выносливость, ч / % 

73/33,2 73/33,2 107/48,6 73/33,2 73/33,2 73/33,2 

1. 

Объем нагрузок на специальную  
(скоростно-силовую) выносливость, ч / % 

96/43,6 73/33,2 51/23,2 73/33,2 51/23,2 73/33,2 

2. Технико-тактическая 
подготовка, ч 

230 230 230 230 230 230 

3. Интегральная подготовка, ч 115 115 115 115 115 115 
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Таблица 4

Динамика физической подготовленности баскетболистов-студентов в период педагогического эксперимента (X±σσσσσ)

Защитники Нападающие Центровые 
№ 
п/п 

Показатели Группа в начале 
эксперимента 

в конце 
эксперимента 

р 
в начале 

эксперимента 
в конце 

эксперимента 

р 
в начале 

эксперимента 
в конце 

эксперимента 

р 

ЭГ 1,93 ± 0,03 1,91 ± 0,06 >0,05 1,90 ± 0,03 1,87 ± 0,05 >0,05 2,05 ± 0,06 2,04 ± 0,05 >0,05 
1. Бег 10 м, с 

КГ 1,94 ± 0,05 1,93 ± 0,03 >0,05 1,91 ± 0,04 1,89 ± 0,04 >0,05 2,07 ± 0,07 2,05 ± 0,06 >0,05 

ЭГ 3,38 ± 0,07 3,34 ± 0,08 >0,05 3,34 ± 0,05 3,29 ± 0,04 <0,05 3,58 ± 0,12 3,37 ± 0,11 <0,05 
2. Бег 20 м, с 

КГ 3,42 ± 0,08 3,37 ± 0,06 >0,05 3,35 ± 0,06 3,31 ± 0,05 >0,05 3,64 ± 0,10 3,61 ± 0,10 >0,05 

ЭГ 6,58 ± 0,09 6,25 ± 0,08 <0,05 6,44 ± 0,11 6,18 ± 0,12 <0,05 6,97 ± 0,14 6,84 ± 0,17 >0,05 
3. Бег 4×6 м, с 

КГ 6,53 ± 0,11 6,27 ± 0,09 <0,05 6,42 ± 0,08 6,21 ± 0,10 <0,05 7,08 ± 0,22 6,92 ± 0,19 >0,05 

ЭГ 15,98 ± 0,26 15,24 ± 0,23 <0,05 15,67 ± 0,19 15,14 ± 0,21 <0,05 17,36 ± 0,41 17,19 ± 0,39 >0,05 
4. Бег 4×20 м, с 

КГ 16,07 ± 0,31 15,62 ± 0,29 >0,05 15,88 ± 0,27 15,46 ± 0,29 >0,05 17,54 ± 0,36 17,39 ± 0,33 >0,05 

ЭГ 7,31 ± 0,14 7,03 ± 0,11 <0,05 7,37 ± 0,11 7,08 ± 0,14 <0,05 7,91 ± 0,17 7,78 ± 0,21 >0,05 
5. Бег по дуге, с 

КГ 7,27 ± 0,16 7,18 ± 0,14 >0,05 7,31 ± 0,16 7,09 ± 0,11 <0,05 8,05 ± 0,21 7,84 ± 0,19 >0,05 

ЭГ 87,3 ± 2,4 85,1 ± 2,9 >0,05 88,8 ± 2,9 84,7 ± 2,7 <0,05 91,8 ± 3,9 88,4 ± 3,6 >0,05 
6. Бег 500 м, с 

КГ 88,1 ± 2,2 85,4 ± 1,9 >0,05 87,3 ± 2,4 85,1 ± 2,6 >0,05 90,7 ± 4,1 87,9 ± 3,9 >0,05 

ЭГ 222,8 ± 3,4 234,3 ± 4,7 <0,05 219,5 ± 3,9 229,4 ± 2,9 <0,05 223,6 ± 3,9 234,3 ± 3,7 <0,05 
7. 

Прыжок в длину 

с места, см КГ 223,7 ± 3,1 232,7 ± 3,9 <0,05 223,4 ± 3,8 229,8 ± 4,3 >0,05 221,9 ± 4,1 229,8 ± 4,3 >0,05 

ЭГ 46,3 ± 2,3 48,8 ± 1,9 <0,05 45,9 ± 2,4 48,6 ± 3,2 >0,05 44,7 ± 1,7 47,3 ± 2,1 <0,05 
8. 

Прыжок  
вверх, см КГ 47,6 ± 2,8 48,5 ± 2,4 >0,05 45,4 ± 3,2 47,6 ± 2,8 >0,05 45,2 ± 2,8 46,7 ± 2,3 >0,05 
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Таблица 5

Динамика показателей игровых действий баскетболистов-студентов в период педагогического эксперимента (X±σσσσσ)

Защитники Нападающие Центровые 
№ 
п/п 

Характеристики 
игровой 

деятельности 

Груп-
па до 

эксперимента 
после 

эксперимента 
р до 

эксперимента 
после 

эксперимента 
р до  

эксперимента 
после 

эксперимента 
р 

ЭГ 2,07 ± 0,69 1,48 ± 0,82 >0,05 11,18 ± 1,33 13,09 ± 1,66 <0,05 4,83 ± 1,03 6,07 ± 0,85 <0,05 1. Количество бросков 

в 2-очковой зоне  КГ 1,89 ± 0,74 1,67 ± 0,67 >0,05 11,03 ± 1,13 12,97 ± 1,22 <0,05 4,97 ± 1,24 5,48 ± 0,94 >0,05 

ЭГ 2,38 ± 1,24 2,69 ± 1,41 >0,05 12,68 ± 1,42 16,34 ± 1,68 <0,05 6,59 ± 0,49 7,31 ± 0,89 >0,05 2. Количество бросков 

с игры  КГ 2,63 ± 1,06 2,89 ± 1,15 >0,05 13,44 ± 1,57 14,67 ± 1,35 >0,05 5,62 ± 0,54 6,73 ± 0,85 >0,05 

ЭГ 0,49 ± 0,11 0,29 ± 0,12 >0,05 6,71 ± 0,84 7,33 ± 0,63 >0,05 2,39 ± 0,33 3,06 ± 0,26 <0,05 3. Результативные 

броски в 2-очковой 

зоне  КГ 0,44 ± 0,10 0,39 ± 0,14 >0,05 5,74 ± 0,71 6,59 ± 0,85 >0,05 2,51 ± 0,28 2,74 ± 0,34 >0,05 

ЭГ 0,69 ± 0,13 0,85 ± 0,29 >0,05 6,95 ± 1,08 8,32 ± 1,29 <0,05 2,83 ± 0,41 3,39 ± 0,38 >0,05 4. Результативные 

броски с игры  КГ 0,71 ± 0,22 0,94 ± 0,34 >0,05 6,37 ± 1,31 6,89 ± 1,17 >0,05 2,74 ± 0,33 3,06 ± 0,42 >0,05 

ЭГ 2,84 ± 0,47 4,01 ± 0,69 <0,05 2,28 ± 0,47 2,49 ± 0,53 >0,05 1,98 ± 0,89 1,93 ± 0,81 >0,05 5. Количество 

перехватов  КГ 2,92 ± 0,39 3,68 ± 0,45 >0,05 2,83 ± 0,52 2,64 ± 0,49 >0,05 1,64 ± 0,53 1,69 ± 0,51 >0,05 

ЭГ 1,97 ± 0,38 2,08 ± 0,46 >0,05 2,97 ± 0,31 3,34 ± 0,37 >0,05 2,38 ± 0,39 2,64 ± 0,58 >0,05 6. Количество голевых 

передач  КГ 1,52 ± 0,41 1,74 ± 0,46 >0,05 2,78 ± 0,28 3,26 ± 0,45 >0,05 2,32 ± 0,58 2,74 ± 0,49 >0,05 

ЭГ 3,25 ± 1,11 4,42 ± 1,75 >0,05 3,81 ± 0,42 4,63 ± 0,31 <0,05 1,48 ± 0,21 1,59 ± 0,34 >0,05 7. Количество подборов 

под своим щитом  КГ 3,58 ± 1,34 3,98 ± 1,15 >0,05 3,74 ± 0,27 3,98 ± 0,33 >0,05 1,33 ± 0,16 1,48 ± 0,16 >0,05 

ЭГ – – – 4,92 ± 1,21 7,24 ± 1,39 <0,05 6,74 ± 1,27 8,03 ± 1,48 <0,05 8. Количество подборов 

под чужим щитом  КГ – – – 5,34 ± 1,42 5,87 ± 1,68 >0,05 6,67 ± 1,39 7,54 ± 1,51 >0,05 
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характерны более высокие темпы прироста результатов

в тестах «бег 4×20 м» и «прыжок в высоту»; у баскетбо-

листов контрольной группы за экспериментальный пе-

риод приросты результатов в этих тестах были недосто-

верны.

Нападающие экспериментальной группы имели более

высокие темпы прироста результатов в тестах «бег 20 м»,

«бег 4×20 м», «бег 500 м», «прыжок в длину с места» по

сравнению с нападающими контрольной группы.

Центровые экспериментальной группы имели более

высокие темпы прироста в тестах «бег 20 м», «прыжок в

длину с места» и «прыжок в вверх» по сравнению с иг-

роками контрольной группы.

Анализ игровой деятельности баскетболистов экспе-

риментальной и контрольной групп (табл. 5) позволил

установить, что защитники экспериментальной группы

достоверно увеличили показатель количества перехва-

тов за период эксперимента по сравнению с защитника-

ми контрольной группы.

Нападающие экспериментальной группы имели бо-

лее высокие темпы прироста в показателях «количество

бросков с игры», «результативные броски с игры», «ко-

личество подборов под своим и чужим щитом» по срав-

нению с нападающими контрольной группы.

Центровые экспериментальной группы имели пре-

имущество в показателях «количество бросков в 2-оч-

Литература

ковой зоне», «результативные броски в 2-очковой зоне»

и «количество подборов под чужим щитом» по сравне-

нию с игроками контрольной группы.

Заключение

Обобщенные данные, отражающие динамику физи-

ческой подготовленности и количественных показате-

лей игровой деятельности, убедительно доказывают

большую эффективность тренировочного процесса бас-

кетболистов-студентов экспериментальной группы по

сравнению со спортсменами контрольной группы.

Таким образом, преимущество дифференцированно-

го подхода к организации тренировочных нагрузок бас-

кетболистов-студентов различного амплуа получило

экспериментальное подтверждение.

Выявлено рациональное соотношение тренировоч-

ных нагрузок различной направленности в годичном

цикле тренировки баскетболистов-студентов. Так, у за-

щитников объем упражнений, направленных на разви-

тие скоростно-силовых качеств, общей и специальной

выносливости, должен составлять 23–24%; 33–34%; 43–

44% от общего объема средств физической подготовки;

у нападающих – 28–29%; 48–49%; 23–24%; у центро-

вых – 43–44%, 33–34%, 23–24% соответственно.
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Введение

Одной из основных проблем современного спорта яв-

ляется ухудшение результативности спортсменов на от-

ветственных соревнованиях, которая связана с развити-

ем симптомов острых респираторных вирусных инфекций
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тут физической культуры и спорта

(ОРВИ). При исследовании взаимосвязи интенсивных

тренировок и развития ОРВИ было высказано предполо-

жение, что усиленные физические нагрузки могут подав-

лять различные компоненты иммунной системы [5; 9; 10;

19]. Существуют трудности при определении иммунного

статуса спортсменов, так как показатели иммунитета ат-

Аннотация

Тренировочный процесс спортсменов сопряжен

с постоянным стрессом, как психологическим, так и

физическим. В период интенсивных тренировок

происходит истощение иммунной системы и

реактивация латентных инфекций (ВЭБ, ВГЧ6).

В данном исследовании было изучено изменение

концентрации sIgA в зависимости от

тренировочного процесса. В исследовании приняли,

участие 58 спортсменок синхронного плавания,

активно выступающих, имеющих спортивный разряд

от первого до мастера спорта международного

класса. В качестве диагностического материала

использована слюна. Выявлено снижение sIgA во

время интенсивных тренировок по сравнению с

обычными тренировками. Изучение специфического

иммунитета к ВЭБ и ВГЧ6 показало повышение

концентрации специфического sIgA против белков

реактивации вирусов и снижение концентрации

специфического sIgA против белков латентной фазы.

Abstract

Training process of sportsmen is interfaced to constant

stress both psychological, and physical. There is an

exhaustion of immune system and reactivation of

latent infections (VEB, HHV6) during intensive

trainings. In this research change of concentration

sIgA depending on training process has been studied.

In investigation has taken part 58 sportswoman

synchronised swimming actively acting, having the

sports category from the first sports up to the master of

the international class. the saliva is used as a

diagnostic material. Decrease of sIgA is revealed

during intensive trainings in comparison with usual

trainings. Studying of specific immunity to VEB and

HHV6 has shown increase of concentration specific

sIgA against proteins of reactivation viruses and

decrease in concentration specific sIgA against

proteins of a latent phase.

Ключевые слова: спортсмены, интенсивные трени-

ровки, иммунитет, слюна, sIgA – секреторный иммуно-

глобулин А, ВЭБ – вирус Эпштейн-Барр, ВГЧ6 – ви-

рус герпеса человека 6 типа.
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ные слизистые оболочки, что блокирует их проникнове-

ние во внутреннюю среду организма [5].

 Материалы и методы

Объект исследования

В работе исследовали группу спортсменок сборной

России по синхронному плаванию. Всего обследовано

58 активно выступающих спортсменок от 8 до 17 лет,

имеющих спортивный разряд от первого до мастера

спорта международного класса. В исследовании прово-

дилось сравнение вирусной нагрузки и иммунного ста-

туса каждой спортсменки на различных этапах трени-

ровочного процесса: за несколько месяцев до

соревнований – I группа, за несколько дней до соревно-

ваний – II группа, через несколько дней после соревно-

ваний – III группа.

Исследование одобрено этическим комитетом

ВНИИФК.

Диагностический материал

У спортсменов производился забор слюны. Сбор слю-

ны производился при помощи тампонов «Salivette» фир-

мы «Sarstedt» (Германия). За один час до забора слюны

не рекомендуется курить, есть, пить ничего, кроме воды.

Пациент в течение двух минут жевал ватный тампон,

после чего тампон помещался в контейнер и закрывался

пластиковой крышкой. Контейнер вкладывался в плас-

тиковую пробирку, и слюну собирали на дне пробирки в

результате центрифугирования в течение четырех минут

со скоростью 5000 об./мин при 4 °С. Исследуемые об-

разцы хранились при температуре –20 °С [13].

Иммуноферментный анализ

Определение общего sIgA слюны

Производилось определение общего sIgA слюны как

главного маркера изменения местного иммунитета ме-

тодом твердофазного иммуноферментного анализа

(ТФИФА). Для определения sIgA в слюне использована

тест-система «sIgA векто-бест А8668» фирмы «Вектор-

Бест» (Россия). Пробы слюны разводили в 2000 раз. На

плашке иммобилизованы моноклональные антитела к

секреторному компоненту sIgA. В работе использован

конъюгат в α-цепи sIgA. В качестве хромогена исполь-

зовался тетраметилбензидин (ТМБ).

Определение специфического sIgA к вирусу ВЭБ и ВГЧ6

проводилось ТФИФА. Для определение были использова-

ны модернизированные (измененные) тест-системы «век-

тоВЭБ-VCA-IgM-стрип» и «вектоHHV-6-IgG-стрип». Для

очищения слюны от IgG использоавли протеин G-сефаро-

зу (Sigma, США). Очищение слюны от IgM проводили пу-

тем связывания IgM с поликлональной сывороткой, на-

правленной к IgM (Sigma, США), и последующей отмывкой.

Определение специфических антител sIgA к ВЭБ и

ВГЧ6 проводили на плашках «вектоВЭБ-VCA-IgM-

летов находятся на более низком уровне по сравнению с

таковыми в общей популяции. В ряде исследований при

изучении клеточного иммунитета замечено различие в

ответе некоторых показателей: увеличение клеток нату-

ральных киллеров (NK-клеток) и снижение нейтрофилов

[23]. Было показано также снижение sIgA [8; 21; 14; 15].

Известно, что во время таких изменений иммунитета по-

вышается риск проявления инфекций. В период интенсив-

ных тренировок, длящихся обычно 3–72 часа, происхо-

дит значительное снижение иммунитета, увеличивается

риск проникновения патогенных микроорганизмов и ре-

активации дремлющих (латентных) инфекций [16].

В последние годы высказывается предположение о

развитии инфекционного процесса у спортсменов в ре-

зультате реактивации латентных вирусов [7]. Наиболее

распространены латентные инфекции, вызываемые виру-

сом герпеса, к которым относится вирус Эпштейн-Барр

(ВЭБ) и вирус герпеса человека 6 типа (ВГЧ6). Распрост-

раненность данных вирусов составляет около 90% насе-

ления. Реактивация данных вирусов может протекать как

бессимптомно, так и с малыми проявлениями гриппопо-

добного характера или даже с развитием тяжелых забо-

леваний [1; 3]. Во многих исследованиях была замечена

реактивация латентных вирусов герпеса во время стрес-

са как при эмоциональном перенапряжении (например,

экзамены), так и при интенсивных физических нагрузках

(например, интенсивные тренировки перед ответственны-

ми соревнованиями) [20; 24; 17]. Для точности определе-

ния реактивации латентных инфекций представляется

целесообразным проводить изучение состояния здоровья

спортсменов, находящихся в экстремальных условиях

тренировочного процесса и испытывающих разнообраз-

ные виды нагрузок (психологические, физические).

Обычно для диагностики данных заболеваний и со-

стояния организма в целом проводятся исследования

биологических жидкостей организма. Широко распро-

странены общий, биохимический, иммунологический

анализы крови, анализ мочи. В последнее время все бо-

лее распространенным диагностическим материалом

становится слюна. Данный диагностический материал

имеет ряд особенностей по сравнению с другими биоло-

гическими жидкостями, которые заключаются в неслож-

ности забора слюны, доступности и гигиенической без-

опасности данного метода как для пациентов, так и для

медицинского персонала, и, самое главное, слюна отра-

жает местный иммунитет слизистых [2; 11; 12; 25].

Наиболее доступным и надежным способом исследо-

вания изменений иммунитета является определение в

слюне концентрации общего секреторного иммуногло-

булина А (sIgA), являющихся первой линией защиты про-

тив различных микроорганизмов. Наиболее важными

свойствами sIgA являются стойкость к действию проте-

аз, что делает возможным его функционирование в сек-

ретах слизистых оболочек. sIgA способен препятство-

вать адгезии микроорганизмов, их токсинов,

бактериальных и пищевых аллергенов на эпителиаль-
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стрип» и «вектоHHV-6-IgG-стрип» соответственно с ис-

пользованием слюны, очищенной от IgG и IgM. На плаш-

ке иммобилизованны антигенами к ВЭБ (очищенный ре-

комбинантный белок EBNA-1 p72) для определения

специфических антител к ВЭБ. На плашке для определе-

ния ВГЧ6 иммобилизованы очищенные рекомбинантные

белки р41 и р100. На плашку с иммобилизованными ан-

тигенами к ВЭБ и ВГЧ6 наносили неразведенные пробы.

В качестве контроля использовалась неочищенные про-

бы слюны. Был использован конъюгат – моноклональ-

ные антитела к α-цепи sIgA. Хромоген – ТМБ.

Результаты

Исследование sIgA в слюне

В нашей работе в качестве одного из показателей

иммунного статуса организма было исследовано содер-

жание sIgA в образцах слюны. Определение концентра-

ции sIgA в слюне проводилось с помощью ТФИФА. При

исследовании общего sIgA в группах замечено следую-

щее распределение: до соревнований концентрация sIgA

составила 75,75 мг/л; во время соревнований – 28,11

мг/л; после соревнований – 143,63 мг/л. Минимальная

концентрация – 28,11 мг/л вещества замечена в группе

спортсменок, находящихся на стадии интенсивных тре-

нировок. При рассмотрении групп сравнения выявлена

такая же закономерность в трех группах. До соревнова-

ний концентрация sIgA в среднем по группе находилась

на уровне 67,7 мг/л. Во II группе наблюдалась сниже-

ние концентрации sIgA – 42,6 мг/л. В III группе – после

соревнований – концентрация возрастает почти в три

раза по сравнению с установленной нормой и составля-

ет 157,88 мг/л (см. рис. 1). В исследовании обнаружено

снижение концентрации sIgA при интенсивных физичес-

ких нагрузках по сравнению с концентрацией sIgA при

средней интенсивности тренировок. Таким образом, об-

наружена связь интенсивности тренировок с изменени-

ем активности местного иммунитета.

Исследование специфического sIgA к ВЭБ и ВГЧ6 в слюне

В изучении латентных инфекций важную роль игра-

ет серодиагностика данных инфекций, в частности спе-

цифический иммунитет к вирусам Эпштейн-Барр и гер-

песа человека 6 типа. В работе были рассмотрены

изменения показателей специфического иммунитета к

вирусу Эпштейн-Барр и герпесу человека 6 типа.

Для исследования ВЭБ были определены sIgA двум

антигенам к EBNA-1(нуклеарный антиген) и к VCA (по-

верхностный антиген). При исследовании EBNA-1 ВЭБ

выявлено: в первой группе – 3,57 мкг/л, во второй – 3,06

мкг/л, в третьей – 5,49 мкг/л (р≤0,5) (см. рис. 2). Обнару-

жено снижение концентрации sIgA к EBNA-1 во время

Рис. 1. Зависимость концентрации sIgA от этапа тренировочного процесса, р≤0,05

Рис. 2 Определение специфического sIgA EBNA-1 в зависимости от этапа тренировочного процесса, р≤0,05
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интенсивных тренировок. Изучение группы контроля

выявило следующие показатели в трех группах: I – 2,9

мкг/л, II – 2,75 мкг/л, III – 3,45 мкг/л (р≤0,05). Для более

точного определения необходимо изучить состояние спе-

цифического иммунитета во время фазы реактивации.

Основным белком стадии реактивации является VCA.

При исследовании VCA sIgA проводилась качественная

оценка (наличие или отсутствие данного белка у паци-

ента). При изучении VCA sIgA было получено, что в пер-

вой группе эти антитела были выявлены у 7% (4 челове-

ка) наличие sIgA в слюне, во второй – 27% (16 человек),

в третьей – 15% (9 человек) исследуемых (см. рис. 3).

Наличие VCA sIgA в группе контроля обнаружено толь-

ко во II и III группах: одна спортсменка во время сорев-

нований, одна спортсменка после соревнований.

При изучение sIgA, специфичного к ВГЧ6, получены

другие результаты: I группа – 14,25 мкг/л; II группа –

17,22 мкг/л; III группа – 2,41 мкг/л (р≤0.05) (см рис. 4).

В группе контроля: I группа – 1,7 мкг/л, во II и III груп-

пах – 1,8 мкг/л (р≤0,05).

Полученные данные свидетельствуют о повышении

концентрации специфического sIgA к белкам реактива-

ции вирусов во время соревнований и уменьшение кон-

центрации EBNA-1 к ВЭБ.

Обсуждение

Спортивная деятельность связана с постоянными пси-

хологическими и эмоциональными перегрузками. Основ-

ной пик интенсивности тренировок приходится на пери-

Рис. 3. Изучение специфического sIgA VCA на разных этапах тренировочного процесса.

Рис. 4. Определение специфического sIgA к вирусу герпеса человека 6 типа

 на разных этапах тренировочного процесса, р≤0,05
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од перед соревнованиями. Адаптация спортсменов к та-

ким тренировкам обеспечивается функциональными

сдвигами, нарушением системы гомеостаза. Исследова-

ния последних лет показали, что при систематическом

воздействии физических факторов в первую очередь

именно иммунная система участвует в формировании

адаптационных реакций в ответ на эти воздействия.

Нарушение иммунного гомеостаза при больших трени-

ровочных нагрузках может привести к перенапряжению

организма, что обуславливает снижение резистентнос-

ти организма к воздействию факторов внешней и внут-

ренней среды [6; 18].

В нашем исследовании показано, что во время сорев-

нований (интенсивные тренировки) происходит снижение

иммунной активности организма (уменьшение концент-

рации sIgA во II группе) как в группе исследуемых, так и

в группе контроля. При наличии стрессовой ситуации

(в данном случае соревнований) в организме происходит

ряд биохимических процессов: усиление работы гипота-

ламо-гипозарно-надпочечниковой системы. Происходит

быстрое нарастание секреции в крови глюкокортикои-

дов, которое вызывает лизис тимико-лимфоидной ткани

и острый выброс антител из разрушенных лимфоидных

клеток. Это ведет к нарушению кооперации клеток им-

мунной системы, происходит выраженная супрессия Т- и

В-систем иммунитета [4; 6]. Наличие таких перестроек

приводит к истощению иммунной системы. Важно отме-

тить, что после соревнований активность иммунитета зна-

чительно выше, чем во время усиленных тренировок и

даже при тренировках средней интенсивности. Увеличе-

ние концентрации sIgA после соревнований, возможно,

свидетельствует об усилении активности иммунитета

вследствие «удаления» стрессового фактора. Именно

реактивация латентных инфекций является основным про-

явлением снижения иммунитета.

Увеличение концентрации sIgA к VEB, обнаружен-

ное в исследовании, может свидетельствовать об акти-

вации иммунитета организма. При исследовании полу-

ченных результатов замечено снижение концентрации

sIgA, специфичного к ВЭБ (EBNA-1) во второй группе.

Sculley et al. исследовал изменения титра специфичных

антител к ВЭБ и показал, что титр антител к EBNA-1

остается на прежнем уровне или слегка снижается при

реактивации вирусов [22]. Обнаружение снижения спе-

цифических антител к EBNA-1 свидетельствует о воз-

можной реактивации вируса. Для подтвреждения дан-

ной гипотезы в исследовании изучено состояние

специфического иммунитета к белкам фазы реактива-

ции вируса. Исследование концентрации sIgA к VCA вы-

явило увеличение процента встречаемости специфичес-

ких антител в исследуемой группе. Наличие VCA

подтверждает реактивацию ВЭБ.

Было замечено повышение специфического sIgA к

ВГЧ6 во второй группе, что характерно для реактива-

ции данного вируса во время интенсивных физических

нагрузок.

При исследовании групп контроля не было выявле-

но изменения концентрации sIgA против белков вирусов

на разных этапах тренировочного процесса.

В исследовании изучено влияние физических нагру-

зок на состояние иммунитета. В работе были выявлены

некоторые маркеры реактивации латентных инфекций,

которые позволяют достаточно точно определить реак-

тивацию данных вирусов. Данное исследование имеет

большое практическое значение. Мониторинг состояния

иммунитета позволит спортсменам и их тренерам найти

оптимальные условия тренировок, когда активность им-

мунитета будет способствовать улучшению спортивных

достижений атлетов.

Работа была поддержана государственным кон-

трактом 02.467.11.3001 и 02.438.11.7049 Министерства

образования и науки Российской Федерации и Про-

граммой «Фундаментальные науки – медицине» Пре-

зидиума РАН.
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В последние годы мы являемся свидетелями бурного

развития оздоровительной физической культуры, рассмат-

ривающей здоровье человека в тесной взаимосвязи с уров-

нем его двигательной активности (группы с различным

уровнем подготовки), генетическими предпосылками (раз-

личные виды групповых и индивидуальных занятий), энер-

гетическим потенциалом (системы питания и т.д.) и обра-

зом жизни (программы индивидуальных занятий в

комплексе с режимом дня). Развитая система фитнес-клу-

бов в нашей стране, от маленьких до больших сетевых,

сделала фитнес доступной системой оздоровительных за-

нятий. Однако помимо развития внешней структуры фит-

неса развивается и его внутренняя структура. Это отра-

жается в появлении большого количества новых

групповых программ занятий. Анализ научно-методичес-

кой литературы по данному вопросу показывает, что, во-

первых, большинство этих программ очень динамичные

и нагрузочные за счет своей структуры или же из-за ис-

пользования различного оборудования, что предъявляет

высокие требования к физическому состоянию занимаю-

щихся, и, во-вторых, все занятия проводятся под музы-

кальное сопровождение, что способствует поднятию об-

щего эмоционального фона занятия. Вместе оба эти

фактора приводят к проявлению максимальных возмож-

ностей занимающихся, делая нагрузки близкими к

спортивным. Следовательно, появляется острая необхо-

димость в исследованиях, дающих количественную оцен-

ку влияния физической нагрузки в новых программах на

организм занимающихся. Результаты этих исследований

позволили бы сформулировать методические подходы и

практические рекомендации для управления нагрузкой

при занятиях традиционными и новыми видами оздорови-

тельной аэробики (ОА).

Цель работы – определить технологию разработки

программы занятий оздоровительной классической (ба-

зовой) аэробикой и выявить влияние физической нагруз-

ки на организм занимающихся.

Задачи исследования

1. Изучить построение занятий оздоровительной клас-

сической (базовой) аэробики и на этой основе разработать

экспериментальный комплекс упражнений для проведения

занятий данного вида оздоровительной программы.

2. Провести исследование срочного тренировочного

эффекта различных частей занятия. Выявить вклад раз-

личных энергетических систем организма и питательных

веществ в обеспечение мышечной деятельности при заня-

тиях оздоровительной классической (базовой) аэробикой.

Методы исследования

1. Метод тетраполярной плетизмографии;

2. Метод газометрии.

СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО�СОСУДИСТОЙ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМСОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО�СОСУДИСТОЙ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМСОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО�СОСУДИСТОЙ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМСОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО�СОСУДИСТОЙ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМСОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО�СОСУДИСТОЙ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ
У ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ АЭРОБИКОЙУ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ АЭРОБИКОЙУ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ АЭРОБИКОЙУ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ АЭРОБИКОЙУ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ АЭРОБИКОЙ

В.А. ЧУБАКОВА, М.Ю. РОСТОВЦЕВА,
В.Р. ОРЕЛ, РГУФК

Аннотация

Оздоровительная физическая тренировка является

одним из способов улучшения качества жизни

современного человека. Одной из наиболее

привлекательных двигательных систем вследствие

своей доступности и эмоциональности являются

занятия различными видами аэробики.

Здоровье человека в значительной степени

определяется возможностями адаптации

организма к тем или иным факторам внешней

среды, а также к физическим нагрузкам. Сердечно-

сосудистая и дыхательная системы при этом

играет ключевую роль. Однако вопрос о

функционировании данных систем при выполнении

урока классической (базовой) аэробики до

настоящего времени не решен.

В связи со сказанным целью настоящего

исследования явилось определение влияния

физической нагрузки в виде классической (базовой)

аэробики на организм занимающихся, а именно на

функционирование сердечно-сосудистой и

дыхательной систем.

Abstract

Physical training is the way to improve our health.

One of the most entertaining training is dance

aerobics due to its simplicity and emotionality.

Human health is the possibility to adapt to the

environment and to physical activity. In this case,

cardiovascular and respiratory systems play the main

role. However, the question about working potential

of above-mentioned systems during dance aerobics

training is opened.

To sum up, the main purpose of present research is to

define the influence of dance aerobics training on

cardiovascular and respiratory systems and organism

in general.

Ключевые слова: аэробика, сердечно-сосудистая

 система.
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Метод импедансной плетизмографии

Импедансная плетизмография представляет собой не-

инвазивный метод исследования центрального и регио-

нального кровообращения, основанный на регистрации

колебаний сопротивления живых тканей организма пе-

ременному току высокой частоты. Таким образом, им-

педансная плетизмограмма, реограмма отражает сум-

марное сопротивление всех структур, находящихся в

межэлектродном пространстве.

С клавиатуры ПК дополнительно вводятся: фамилия,

пол, возраст, рост, вес, межэлектродное расстояние, ок-

ружность грудной клетки, грудной импеданс и другая

служебная информация.

Основные данные комплекса следующие:

– показатели состояния насосной функции сердца

(ударный объем, минутный объем кровообращения, ча-

стота пульса);

– состояние сосудистого русла (общее периферичес-

кое сопротивление);

– давление в стратегически важных точках системы

кровообращения;

– давление наполнения левого желудочка, среднее АД);

– визуальная траектория динамики состояния левого

желудочка сердца.

С помощью ПК, к которому подключается реовазо-

граф и инсталлированной в ПК программы «Импекард»,

можно получить данные о ЧСС, ударном объеме сердца,

величине минутного объема кровотока испытуемого.

Методика газометрии

Строение системы

К4 – это портативная система всего весом меньше

1 кг. Она состоит из маски, измерительного прибора

и ремня, который фиксирует некоторые специальные

предметы, в том числе сам измерительный прибор.

Маска включает в себя шапочку, к которой крепится

сама маска, на которой находятся респираторный клапан,

турбина, оптоэлектронный корректор, воздушные крышки

и единственная затычка. В маске проходит забор вдыхае-

мого воздуха и регистрируется количество выделенного

углекислого газа. От маски информация передается в реги-

стрирующий прибор. Далее передатчик подключается к

персональному компьютеру, куда переводятся полученные

данные, и происходит их дальнейшая обработка и расчеты.

В компьютер вносятся сразу некоторые исходные

данные:

Ф.И.О., возраст, рост и вес, пол испытуемого, ис-

ходные показатели.

Следующие параметры рассчитываются в конце каж-

дого завершенного дыхания:

V
O2

 – мл/мин – потребление кислорода;

V
CO2

 – мл/мин – выделение углекислого газа;

Rf – дых./мин – респираторная частота;

HR – уд./мин – кардиочастота;

VE/V
O2

 – вентиляционный эквивалент для кислорода;

VE/V
CO2 

– вентиляционный эквивалент для углекис-

лого газа.

Так же данная система позволяет нам регистриро-

вать максимальное количество кислорода и углекисло-

го газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе (FeO
2
 и

FeCO
2
), кислородный пульс (V

O2

/HR) и т.д.

Расчетным же способом можем посчитать энергети-

ческий расход (EE), отдельный процентный вклад жи-

ров, белков и углеводов, протеинов.

Результаты исследования

Исследование и анализ видеоматериалов, уроков,

мастер-классов позволили разработать эксперименталь-

ную стандартную программу исследования классичес-

кой (базовой) аэробики.

Разработанная программа имела трехчастную структу-

ру и длительность 60 мин. При этом содержание основной

части программы состояло из аэробной и силовой серий уп-

ражнений; аэробная серия упражнений, в свою очередь, была

представлена стандартной комбинацией базовых шагов.

Оценка срочного тренировочного эффекта аэробной

части теста-комплекса оздоровительной классической

Таблица 1

Изменение показателей сердечно-сосудистой системы методом тетраполярной плетизмографии при занятиях

классической (базовой) аэробикой

Условия исследований Показа- 
тели покой статодинамика стоя статодинамика лежа аэробика-начало аэробика-максимум 

Hr 69,5±5,0 87,1±7,5 80,2±6,3 102,4± 8,4 133,1±11,3 

Qs 76,12±6,4 69,1±6,2 71,2±6,2 80,12±7,4 118,21±10,5 

Ps 108,2±8,5 147,2±11,4 107,3±8,5 134,3±10,2 170,4±13,6 

Pd 72,1±5,2 106,3±7,1 74,2±5,4 85,3±6,2 118,4±8,6 

МОК 5,2±0,57 6,0±0,66 5,7±0,63 8,2±0,91 15,7±1,72 

R 1432,1±186 1767,0±229,1 1336,2±173,7 1155,4±150 778,6±101,1 

E 937,4±131,6 1285,1 ±180,4 966,6±135,8 1238,1±173 1510,3±211 

DP 130,23± 11,2 222,3±20,7 260,1±23,1 296,1±32,2 409,1±38,2 

PLV 238,2±26,4 369,1±40,1 367,7±42,0 430,5±47,2 579,3±63,1 



31Спортивная медицина

Рис. 2. Диастолическое давление (Ps), давление крови в левом желудочке (PLV), градиент давления в левом

желудочке в фазу максимального изгнания (DP) при выполнении классической (базовой) аэробики

Рис. 1. Изменение ударного объема крови (УО), частоты сердечных сокращений (ЧСС)

 и минутного объема крови (МОК) при занятиях классической (базовой) аэробикой

(базовой) аэробики методами импедансной плетизмо-

графии позволила выявить следующие показатели степе-

ни воздействия упражнений на сердечно-сосудистую и

дыхательную системы, представленные в табл. 1.

В аэробной части теста – комплекса классической

(базовой) аэробики методом газометрии были получены

следующие показатели:

Rf (частота дыхания) = 45,0+3,0 дых./мин;

VE (легочная вентиляция) = 45,4+4,1 мл/мин;

V
O2

 (объем потребления кислорода) = 1339,0+147,2

мл/мин;

VE/V
O2

 (вентиляционный эквивалент) = 30,1+4,2 у.е.;

V
O2

/HR (кислородный пульс) = 9,3+4,1 мл/уд.

Были получены следующие показатели в силовой

части теста – комплекса классической (базовой) аэро-

бики методом газометрии:

Rf (частота дыхания) = 26,0±1,0 дых./мин;

VE (легочная вентиляция) = 20,9±0,4 мл/мин;

V
O2

 (объем потребления кислорода) = 684,1±35,1 мл/мин;

VE/V
O2

(вентиляционный эквивалент) = 34,3±4,8 у.е;

V
O2

/HR (кислородный пульс) = 8,3±3,1 мл/уд./мин;

Изменение показателей сердечно-сосудистой систе-

мы при занятиях классической (базовой) аэробикой пред-

ставлены на рис. 1 и 2.

Анализ представленных данных срочного трениро-

вочного эффекта позволяет констатировать, что вклад

различных энергетических систем и питательных ве-

ществ в осуществление мышечной деятельности при за-

нятиях классической (базовой) аэробикой является сле-

дующим:

В аэробной части:

R (дыхательный коэффициент) = 0,9±0,25;

BV (доля жиров в энергетическом балансе) =

25,0%±2,2%;
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HR (частота сердечных сокращений) = 133,1±11,3

уд./мин;

V
O2

(объем потребления кислорода) = 1339,0±17,2 мл/мин;

PLV (давление крови в левом желудочке) =

579,3±63,1 мм рт. ст.;

Ps (систолическое давление) = 170,4±13,6 мм рт. ст.;

Pd (диастолическое давление) = 118,4±8,6 мм рт. ст.

Сравнение полученных результатов с данными спе-

циалистов по другим видам оздоровительной активнос-

ти позволяют поставить оздоровительную классическую

(базовую) аэробику на одно из первых мест по степени

эффективности на организм.

3. Основными энергетическими субстратами в клас-

сической (базовой) аэробике являются углеводы (47,1%),

а существенное добавление в общее энергообеспечение

жиров (30,6%) способствует повышению общего расхо-

да запасов энергетических субстратов, которое влечет

за собой потерю веса.

1. Изучение имеющейся современной научно-мето-

дической литературы в области оздоровительной аэро-

бики как вида физкультурно-оздоровительной деятель-

ности и сопоставление имеющихся исследований и

методических разработок с видеоматериалами, анали-

зами программ работы оздоровительных фитнес-цент-

ров, материалами мастер-классов и конвенций позво-

ляют констатировать: появление и внедрение новых

оздоровительных программ в настоящее время недо-

статочно обеспечивается научно-методическим обо-

снованием их эффективности, безопасности для здоро-

вья, возрастной ориентации, а также методики

проведения занятий и способов индивидуализации на-

грузок.

2. Физическая нагрузка в занятиях оздоровительной

классической (базовой) аэробикой носит характер рабо-

ты переменной мощности и характеризуются следующи-

ми показателями:

Рис. 3. Вклад питательных веществ при занятиях классической (базовой) аэробикой (жиров, белков, углеводов)

Выводы

BW (доля углеводов в энергетическом балансе) =

69,6%±12,2%;

BU (доля белков в энергетическом балансе) =

5,4%±2,12%.

В силовой части:

R (дыхательный коэффициент) = 1,1±0,1;

BV (доля жиров в энергетическом балансе) =

26,9%±1,6%;

BW (доля углеводов в энергетическом балансе) =

67,7%±10,2%;

BU (доля белков в энергетическом балансе) =

5,3%±0,8%.

Вклад питательных веществ в общее энергообеспе-

чение при занятиях классической (базовой) аэробикой

представлен на рис. 3.

Вышепредставленные цифры говорят о том, что ос-

новными энергетическими субстратами, в данном виде

оздоровительной аэробики являются углеводы, а суще-

ственное добавление в общее энергообеспечение жиров

(в большей степени это отмечается в силовой и заключи-

тельной части (упражнения на растягивание) способству-

ет общему расходу запасов энергетических субстратов,

вызывая потерю веса в общей массе тела.
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Воздействие высокоинтенсивных физических нагру-

зок на организм спортсменов в комплексе с психоэмоци-

ональными перегрузками приводит к нарушениям в ра-

боте почек и созданию условий, способствующих

формированию конкрементов в органах мочевыводящей

системы [1, 3, 10]. Этому процессу способствуют сдвиги

электролитного и гормонального фона, усиление про-

цессов катаболизма, сопровождающееся повышением в

крови концентрации ряда биологически активных ве-

ществ, возникающие диспропорции кровоснабжения и

оксигенации почек, работающих в режиме повышенной

и предельной нагрузки [10]. Возникновение необрати-

мых ишемических повреждений почечной паренхимы,

сопровождающихся снижением функции этого органа,

обычно проявляется в процессе особо интенсивных на-

грузок с малыми интервалами отдыха, когда функцио-

нальные структуры почек не успевают восстановиться

после предыдущих физических упражнений. По данным

Ю.Н. Букаева и соавт. (1990), при физических нагруз-

ках наряду с физиологическими изменениями в 60% слу-

чаев возникают нарушения, генез которых объясняется

возникновением патологических процессов в корковом

веществе из-за снижения почечной фракции сердечного

выброса [10]. Результаты исследования изотопных рент-

генограмм у спортсменов и данные экспериментальных

исследований показали, что интенсивные физические

нагрузки сопровождаются резким увеличением энергот-

рат в эпителиальных клетках и развитием тканевой ги-

поксии, приводящим к снижению функционального по-

тенциала почек. В большей степени угнетается

канальцевая реабсорбция и секреция мочи, сопровож-

дающиеся более значительным расходом энергии.

После интенсивных физических нагрузок в моче не-

редко выявляется белок, эритроциты и кристаллы солей.

Возникающие нарушения в работе почек сопровождают-

ся изменениями минерального и водно-электролитного

баланса организма, что в конечном итоге может привес-

ти к формированию условий, способствующих камнеоб-

разованию в органах мочевыводящей системы. По мне-

нию Г.А. Макаровой и С.А. Локтева (2005), значительную

группу риска развития мочекаменной болезни или уроли-

тиаза представляют спортсмены, прибегающие к сгонке

веса [8]. В исследованиях К.П. Левченко (1989) показа-

но, что возникающая при сгонке веса дегидратация орга-

низма приводит к заметным сдвигам метаболических про-

цессов, сопровождающихся повышением интенсивности

белково-азотистого обмена и возрастанием концентра-

ции мочевой кислоты [6]. После выполнения мышечной

работы отмечается значительное выделение белка с мо-

чой, возникающее в результате возможного повреждения

почечных мембран под влиянием физической нагрузки, а

также появления в моче продуктов деградации тканевых

белков – различных полипептидов, легко проходящих че-

рез почечный фильтр из крови в состав мочи.

Помимо изменения химического состава мочи физи-

ческие нагрузки существенным образом сказываются на

физико-химических свойствах мочи. Возрастание содер-

жания молочной кислоты в крови спортсменов после

тренировок приводит к последующему переходу лакта-

та из кровяного русла в мочу, и происходит его аккуму-

лирование в моче, вызывая изменение ее рН. После ин-

тенсивных тренировочных нагрузок отмечается

снижению рН мочи до 4–5, обусловленное наряду с вы-

ведением молочной кислоты образованием кетоновых

тел [9]. Плотность мочи (удельный вес) после трениров-

ки возрастает за счет увеличения внепочечных потерь

воды (через кожу с потом, через легкие с выдыхаемым

воздухом), что приводит к повышению концентрации ра-

створенных в моче веществ.

Спортсмены довольно часто подвержены дефициту

магния [7; 12], что связано с усиленными продолжитель-

ными нагрузками, сопровождающимися потерей магния
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Аннотация

 В статье дан краткий обзор литературы по

проблеме камнеобразования под действием

высокоинтенсивных физических нагрузок. На

основе сравнительного изучения биохимического

состава разовой пробы утренней мочи

практически здоровых и страдающих уролитиазом

людей оценены метаболические факторы,

предрасполагающие к образованию конкрементов в

органах мочевыводящей системы, и разработаны

лабораторные критерии выявления обменных

нарушений. Обследованы  235 страдающих

уролитиазом лиц и 122 здоровых человека.

Abstract

Was evaluate literature date for problem of stone

formation by height intensive physical exercises. Were

determined laboratory criteria of metabolic disorders

in urinary stone forming patients after comparison of

the results biochemical tests on spot urine samples in

patients with urolithiasis and normal subjects. 235

patients with urolithiasis and 122 normal subjects

underwent this metabolic evaluation.

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, оценка риска

камнеобразования у спортсменов, референтные вели-

чины, камнеобразующие субстанции.
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мышечными клетками в результате повреждений мышеч-

ных волокон, стрессами, значительной потерей магния с

потом. Так как гипомагнийурия является фактором, спо-

собствующим камнеобразованию, то по этой причине

спортсмены представляют собой группу с повышенной

склонностью к камнеобразованию.

Процессам камнеобразования в организме спортсме-

нов способствует подчас нерегламентируемое примене-

ние широкого спектра фармакологических препаратов.

Любая фармакологическая интервенция в организм от-

ражается на функции почек [4]. Длительный прием и пе-

редозировка витамина С способствует образованию

уратных и кальциевых камней [7]. Аскорбиновая кисло-

та частично подвергается метаболизму с образованием

дегидроаскорбиновой кислоты, а затем щавелевой кис-

лоты. Избыточное поступление аскорбиновой кислоты

в организм спортсмена может способствовать повыше-

нию уровня оксалатов, создавая условия для образова-

ния оксалатных и других камней. Д.О. Кулиненков и

соавт. (2004) отмечают, что витамин С не следует назна-

чать спортсменам с оксалурией при кислом и нормаль-

ном показателе рН мочи [5].

Питание спортсменов в период высокоинтенсивных

нагрузок характеризуется потреблением большого коли-

чества продуктов повышенной биологической ценности,

что приводит к повышению экскреции различных ве-

ществ, в том числе и продуктов белково-азотистого об-

мена, создавая благоприятные условия для формирова-

ния конкрементов в органах мочевыводящей системы [2].

Процессам камнеобразования способствует адапта-

ционная гемодинамическая перестройка в ответ на фи-

зическую нагрузку, характеризующаяся снижением по-

чечного кровотока [10]. По данным Гижа И.В. (1991), в

50% случаев обследования юных спортсменов отмеча-

лось снижение клубочковой фильтрации и выявлены

патологические изменения в составе мочи [3].

Для выявления метаболических условий, способству-

ющих камнеобразованию, чаще используется моча, со-

бранная в течение суток. Однако этот метод требует

наличия специальной лабораторной посуды, хранения

Таблица 1

Референтные интервалы «абсолютных» и «относительных» биохимических показателей мочи

x±2SD 
Показатели Возраст 

Мужчины Женщины 
18–29 лет 0,51–6,96 
30–39 лет 1,18–7,45 
40–49 лет 0,32–4,79 

Кальций, ммоль/л 

>50 лет 0,63–5,54 

 
1,09–5,74 

Оксалаты, ммоль/л 18–80 лет 0,06–0,60 0,09–0,67 
18–29 лет 1,12–8,18 1,36–7,55 
30–39 лет 1,05–6,68 0,64–6,98 
40–49 лет 0,79–7,44 1,22–5,75 

Магний, ммоль/л 

>50 лет 0,86-5,33 1,46-5,17 
Фосфор, ммоль/л 18–80 лет 1,54–38,3 1,98–45,3 

18–29 лет 1,24–7,66 

30–39 лет 0,51–6,11 
40–49 лет 1,15–5,44 

Мочевая кислота, ммоль/л 

>50 лет 

0,68–6,59 

1,18–4,78 
Кальций/креатинин 18–80 лет 0,03–0,52 0,06–0,48 

18–29 лет 0,012–0,033 
30–39 лет 0,016–0,046 
40–49 лет 0,013–0,047 

Оксалат/креатинин 

>50 лет 0,013–0,050 

 
0,008–0,044 

Магний/креатинин 18–80 лет 0,05–0,56 0,12–0,51 
18–29 лет 0,41–2,95 
30–39 лет 0,81–3,35 
40–49 лет 0,77–3,82 

Неорганический фосфор/креатинин 

>50 лет 0,97–4,23 

 
0,41–3,55 

Мочевая кислота/креатинин 18–80 лет 0,08–0,49 0,11–0,46 
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проб в холодильнике, сбора суточной мочи без потерь,

точного времени сбора мочи. Применение консерван-

тов мочи может повлиять на результаты исследования.

Ряд авторов считает более информативным исследова-

ние утренней пробы мочи [13; 14; 15].

Целью настоящего исследования являлась разработка

клинико-лабораторных критериев оценки наличия метабо-

лических нарушений на основе исследования утренней про-

бы мочи для выявления группы риска камнеобразования

под влиянием интенсивных физических нагрузок.

В качестве биологического материала для выполне-

ния биохимических исследований была использована ра-

зовая порция утренней мочи, полученная в соответствии с

требованиями преаналитического этапа. В моче 122 об-

следуемых контрольной группы здоровых людей опреде-

лялись концентрации общего кальция, оксалатов, магния,

мочевой кислоты, неорганического фосфора и креатини-

на. Эти величины названы нами как «абсолютные» био-

химические показатели. Учитывая, что концентрация кре-

атинина в сыворотке крови является постоянной

величиной, не зависящей от питания и суточных колеба-

ний, и креатинин практически не реабсорбируется в по-

чечных канальцах и не секретируется ими, а выделяется с

мочой, нами рассчитаны «относительные» концентрация

вышеперечисленных веществ (ммоль/л) по отношению к

концентрации креатинина в моче (ммоль/л).

Исследования общего кальция, магния, мочевой кис-

лоты, неорганического фосфора и креатинина выпол-

нены с использованием автоматического биохимическо-

го анализатора «SYNCHRON-4» (Beckman, США). Оп-

ределение оксалатов проведено по методике Т.М. Тво-

роговой (1980).

Для разработки референтных интервалов показате-

лей веществ, ассоциированных с камнеобразованием,

на основе обследования 122 пациентов контрольной

группы использовали референтный интервал, включа-

ющий два средних квадратичных отклонения выше и

ниже среднего значения (x ± 2 SD). Учитывая выявлен-

ные корреляционные взаимосвязи между возрастом па-

циентов и содержанием в моче кальция, креатинина у

мужчин и магния, мочевой кислоты у женщин, а также

относительными показателями оксалат/креатинин и фос-

фор/креатинин у мужчин, при разработке нормативных

величин этих показателей был учтен возраст пациентов.

Референтные величины для этих аналитов разработаны

для различных возрастных групп (табл. 1).

Информативность разработанных критериев оценки

риска камнеобразовании проверена на основании об-

следовании 235 пациентов с мочекаменной болезнью, и

доказана их высокая эффективность [11].

Оценку риска камнеобразования у спортсменов на ос-

нове разработанных критериев необходимо осуществлять

на различных этапах тренировочного процесса для выяв-

ления контингента, подверженного камнеобразованию, с

целью разработки индивидуальной программы профилак-

тики камнеобразования на основе выявленных нарушений.
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Свойства темперамента имеют большое значение для

деятельности человека вообще, и особенно таких ас-

пектов, как формирование стиля деятельности, поведе-

ние в трудных ситуациях или выбора способа действия.

Наиболее выражено и достаточно значимо данные ас-

пекты проявляются в спортивной деятельности. Почти

все исследователи темперамента согласны в том, что

темперамент включает в себя относительно устойчивые

свойства, мало изменяющиеся под влиянием средовых

воздействий. В теории И.П. Павлова указываются свой-

ства нервных процессов, образующие определенные си-

стемы и их комбинации, которые формируют так назы-

ваемый тип нервной системы, или тип высшей нервной

деятельности. Продолжением этих исследований явились

работы Б.М. Теплова, В.Д. Небылицына, В.С. Мерли-

на и др., в которых типология И.П. Павлова была до-

полнена новыми элементами и показана пригодность

этой типологии не только для описания поведения инди-

видов, а прежде всего для понимания значения индиви-

дуальных особенностей темперамента в различных ви-

дах деятельности человека. Обобщение классических

типологий в контексте современных исследований по-

зволяет дать следующие характеристики типов нервной

системы: сильный, оптимально возбудимый, уравнове-

шенный, быстрый тип – сангвиник; сильный, оптималь-

но возбудимый, уравновешенный, медленный тип – флег-

матик; сильный, повышенно возбудимый, безудержный,

неуравновешенный тип – холерик; слабый, пониженно

возбудимый, неуравновешенный тип – меланхолик.

Учитывая существующие концепции типов темпера-

мента и их влияние на различные виды деятельности че-

ловека, в том числе и спортивную, нами были проведе-

ны исследования элитных спортсменов сборных команд

России по видам спортивных единоборств. Мы опира-

лись на методику Г. Айзенка, в которой он, используя

концепцию экстраверсии и интроверсии К. Юнга, дает

ПСИХОЛОГИЯ СПОРТАПСИХОЛОГИЯ СПОРТАПСИХОЛОГИЯ СПОРТАПСИХОЛОГИЯ СПОРТАПСИХОЛОГИЯ СПОРТА

РЕЗЕРВЫ СПОРТИВНОГО ХАРАКТЕРАРЕЗЕРВЫ СПОРТИВНОГО ХАРАКТЕРАРЕЗЕРВЫ СПОРТИВНОГО ХАРАКТЕРАРЕЗЕРВЫ СПОРТИВНОГО ХАРАКТЕРАРЕЗЕРВЫ СПОРТИВНОГО ХАРАКТЕРА

Л.А. КУЛАГИНА, ВНИИФК

Аннотация

Исследовались свойства характера

высококвалифицированных спортсменов.

Обследовано 98 единоборцев обоего пола (бокс,

борьба вольная и греко-римская, дзюдо). Показано,

что среди единоборцев высокого класса есть

представители всех типов характера, но с

достоверным преобладанием холериков. У мужчин

отсутствуют следующие черты характера:

необщительный – тихий; переменчивый –

импульсивный; ровный – надежный. У женщин –

неспокойный – агрессивный; ровный – спокойный;

пассивный – ровный; рассудительный – упорный;

беспечный – живой; общительный – разговорчивый.

Обсуждаются рекомендации для тренеров по

общению со спортсменами различного

темперамента.

Abstract

Personality features of elite athletes has been

investigated. 98 martial artists (boxing, freestyle and

Greco-Roman wrestling, judo) of both sexes are taking

part in the study. It was shown, that among elite

martial artists there are all personality types, choleric

certainly being most abundant. In men, the following

features are not found: uncommunicative-calm; fickle-

impulsive; even-trustable. In women are absent the

following: disquiet-aggressive; even-quiet; passive-

even; reasonable-persistent; careless-active;

communicable-talkative. Recommendations for

coaches concerning relations with athletes of different

personality types are discussed.

Ключевые слова: спорт, характер, темперамент.
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ей определенную физиологическую и смысловую интер-

претацию. Сравниваемые характеристики определялись

анкетным методом «Описание личности» (MPI) Г. Ай-

зенка, адаптированным специалистами МГУ. Всего

было обследовано 98 спортсменов – членов сборных ко-

манд России по боксу (мужчины и женщины), вольной

борьбе (мужчины и женщины), греко-римской борьбе и

борьбе дзюдо (мужчины и женщины). Среди них 29 –

ЗМС, 45 – МСМК и 24 – МС.

Полученные результаты показали, что среди единобор-

цев высокого класса есть представители всех типов ха-

рактера, но с достоверным преобладанием холериков –

35,6% (рис. 1). Эта закономерность сохраняется и у муж-

чин, и у женщин. В то же время разделение по типам

характера среди женщин и мужчин не имеет строгого

соответствия. Так, если у мужчин можно отметить при-

мерно равное распределение между сангвиниками

(25,6%), флегматиками (23,1%) и меланхоликами

(18,5%) с достоверно большим количеством холериков

(33,3%), то у женщин отмечено примерно равное и не-

значительное различие количества сангвиников (12,5%)

и флегматиков (14,6%) с достоверно значимым и при-

мерно равным преобладанием холериков (37,5%) и ме-

ланхоликов (35,4%).

Разработанный Г. Айзенком вопросник, посредством

статистических методов подсчета корреляций, выявил

модель, которая подтверждает учение о четырех типах

темперамента. Модель включает в себя две размернос-

ти: экстравертность – интровертность и эмоциональная

стабильность – нестабильность, которые при своем пе-

ресечении образуют четыре квадранта. В один квадрант

попадают нестабильные экстраверты, в другой – неста-

бильные интроверты, в третий – стабильные интровер-

ты и в четвертый – стабильные экстраверты. По внеш-

нему краю круга расположены названия некоторых черт,

характеризующих каждый из четырех квадрантов, а

внутри квадрантов, в малой окружности, вписаны на-

звания соответствующих типов темперамента. Таким

образом, меланхолик – это нестабильный интроверт,

холерик – нестабильный экстраверт, флегматик – ста-

бильный интроверт, а сангвиник – стабильный экстра-

верт. Представленная Г. Айзенком модель позволяет

получить любые комбинации черт характера на двух

ортогональных осях (см. рис. 2).

По исследованиям Г. Айзенка, спортсмены, парашю-

тисты, а также солдаты войск особого назначения по-

чти всегда оказываются в квадранте сангвиников, по-

скольку сочетают в себе эмоциональную стабильность с

экстравертивностью. Такая связь прослеживается, но

необходимо отметить следующее: ни одну из обозначен-

ных Г. Айзенком связей нельзя считать абсолютной, это

лишь тенденции, хотя зачастую и отчетливые.

Эти заключения получили подтверждение и в наших

исследованиях, выполненных на элитных спортсменах

России в видах единоборств. Как было показано выше,

среди спортсменов высокого класса есть представители

всех типов характеров с преобладанием, в отличие от

выводов Г. Айзенка, холерического типа характера.

Детальные исследования внутри каждого типа характе-

ра позволяет констатировать, что у высококвалифици-

рованных спортсменов некоторые черты характеров не

были выявлены вообще, как у мужчин, так и у женщин.

Причем полного соответствия отсутствующих черт ха-

рактеров у мужчин и женщин не оказалось.

Полученные на момент обследований результаты

показали следующее. У мужчин, спортсменов высочай-

шего класса, отсутствуют следующие черты характе-

ра: необщительный – тихий; переменчивый – импульсив-

ный; ровный – надежный. У женщин – неспокойный –

Рис. 2. Модель направленности, типа и черт

характера по Г. Айзенку
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Рис. 1. Процентное распределение элитных

спортсменов по типам характера



38 Психология спорта

агрессивный; ровный – спокойный; пассивный – ровный;

рассудительный – упорный; беспечный – живой; общи-

тельный – разговорчивый (см. рис. 3).

Эти тенденции и их индивидуальную выраженность

необходимо знать каждому тренеру, желающему вос-

питать спортсмена высокого класса, так как любые лич-

ностные особенности – это лишь одно из многих опре-

деляющих условий, в результате которых строится

взаимопонимание между тренером и спортсменом, фор-

мируются мотивационные структуры совместной

спортивной деятельности.

Многие спортивные психологи дают определенные

рекомендации для продуктивного общения тренера со

спортсменами разного характера. Причем эти рекомен-

дации касаются не только социальных, «житейских»

проблем, но и затрагивают вопросы организации трени-

ровочного процесса.

Так, например, холерический тип спортсмена плохо

переносит монотонное построение тренировок. При ра-

боте с ними тренер должен постоянно менять целевые ус-

тановки на тренировочное занятие таким образом, чтобы

все время поддерживать интерес к занятиям. Цели для

данных спортсменов должны носить реалистичный харак-

тер, с тактичным разбором всех недостатков и погрешно-

стей технике и тактике. Тренировочный и соревнователь-

ный процесс для спортсменов данного типа должен

проходить на высоком психоэмоциональном уровне.

Рис. 3. Процентное распределение спортсменов по чертам характеров

Спортсмены-сангвиники достаточно легко переносят

тренировочные нагрузки, так как могут отличаться хо-

рошей работоспособностью и выносливостью, но без лич-

ной мотивационной заинтересованности терпение спорт-

сменов данного типа достаточно ограничено, поэтому

необходимо постоянно демонстрировать перспективу

и формировать личную заинтересованность спортсмена

в тренировочной и соревновательной деятельности.

Спортсмены-флегматики к намеченной цели идут

медленно, но упорно. Обладают большим терпением и

выносливостью, к нововведениям в тренировочный про-

цесс относятся отрицательно. Учитывая это, необходи-

мо четко контролировать тренировочные нагрузки в це-

лях предупреждения физического переутомления. При

подготовке к соревнованиям необходимо детально раз-

рабатывать план ведения борьбы с учетом всех возмож-

ных вариантов соперников.

Спортсмены-меланхолики пессимистичны и эмоци-

онально неустойчивы. В достижении цели стараются из-

бегать препятствий, но тренер может поддерживать

сильное стремление к достижению цели, так как спорт-

смены этого типа внушаемы и мнительны. В трениро-

вочном процессе необходимо регулярно отмечать ма-

лейшие успехи и положительные сдвиги в спортивной

деятельности. При подготовке к соревнованиям уделять

особое внимание психоэмоциональному состоянию

спортсмена.
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Одной из важнейших задач высшей школы является

непрерывное улучшение образовательного процесса, в том

числе и по физической подготовке. Ее решение особенно

необходимо в современных условиях реформирования

высшего образования. Тем более в ряде исследований от-

мечается, что уровень физической подготовленности слу-

шателей летных вузов за последние годы не улучшается,

а наоборот, становится ниже, особенно на завершающем

этапе обучения. Кроме того, отмечается тенденция к сни-

жению удельного веса среди пополнения учебных заведе-

ний абитуриентов, имеющих высокую спортивную квали-

фикацию и опыт тренировок в спортивных школах

различного профиля [2].

В этой связи настоятельно необходимы научно-тео-

ретический поиск, разработка новых концептуальных

направлений и подходов с целью совершенствования

системы физической подготовки в процессе обучения вы-

сококвалифицированных специалистов.

Одной из задач в этом направлении является повы-

шение качества физической подготовки слушателей лет-

ных вузов, приведение ее в соответствие с особенностя-

ми профессиональной деятельности и требованиями

современной высшей школы.
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Системный анализ организации и проведения физи-

ческой подготовки в вузе свидетельствует о том, что

имеются определенные недостатки, которые можно све-

сти к следующему:

– недостаточное теоретическое и экспериментальное

обоснование различных направлений функционирова-

ния физической подготовки в современных условиях

профессионального обучения;

– отдельные элементы системы физической подготов-

ки вовсе не планируются или планируются разрозненно,

отсутствует комплексный подход к планированию, ис-

ходя из цели и задач физической подготовки;

– ярко выраженная развивающе-тренирующая на-

правленность физической подготовки, сужающая ее функ-

ционирование на современном этапе профессионально-

го обучения [3; 5];

– отсутствие учета взаимосвязи плановых обязатель-

ных и самостоятельных занятий;

– недостаточное использование новых современных

технологий обучения и тренировки;

– кроме того, низкая эффективность физической под-

готовки в ряде случаев обуславливается крайне слабой

материальной базой, нехваткой квалифицированных

Аннотация

Предложена система специальной физической

подготовки для действий в горных условиях.

Составлены примерный поурочный план и

план-конспект занятий для двух периодов

подготовки – предварительного  равнинного и

основного, включающих как общую, так и

специальную физическую подготовку.

Abstract

We offer the training system for action in mountains.

Sample day-by-day plans of training in prerliminary

and main  training periods, including base and special

training, has been developed.

Ключевые слова: специальная физическая

подготовка, военнослужащие, горная местность.
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кадров, недостатками финансирования и недостаточным

научно-методическим обеспечением;

– введение платных услуг в сфере физической подго-

товки пока не позволяет эффективно решать задачи фи-

зического совершенствования. Это объясняется тем, что

они не содержат образовательно-методического и оздо-

ровительного компонентов и организуются, как прави-

ло, без учета материального состояния занимающихся.

Особо необходимо отметить факты снижения уровня

физической подготовленности обучаемых в вузах. Тен-

денция ухудшения является следствием недооценки целе-

направленного подхода к системе физической подготов-

ки. Погоня за повышением развивающе-тренирующей

направленности физической подготовки, увеличением

моторной плотности занятий и т. п. при больших проме-

жутках между учебными занятиями дает на практике ну-

левой эффект, и даже, наоборот, в ряде случаев наблюда-

ется отрицательный. Это выражается в том, что у

слушателей, имеющих низкую физическую подготовлен-

ность и неспособных освоить учебную программу, прояв-

ляется негативное отношение к занятиям физическими

упражнениями и стремление перейти в группы лечебной

физической культуры. К сожалению, это способно напрочь

перечеркнуть положительное влияние от использования

средств и методов физической подготовки для повыше-

ния физической и умственной работоспособности, борь-

бы с гиподинамией, профилактикой напряженного ум-

ственного труда и др.

Поэтому важны индивидуализация обучения и диф-

ференциация учебного материала в зависимости от уров-

ня физической подготовленности занимающихся. Учеб-

ные занятия необходимо сделать осознанным процессом

и на них комплексно решать образовательно-методичес-

кие, оздоровительные, воспитательные и развивающе-

тренирующие задачи.

Учет индивидуальных особенностей обучаемых диф-

ференциации программного материала неразрывно свя-

зан с установлением рационального сочетания самосто-

ятельных и учебных занятий. Хотя сегодня можно

говорить о некотором опыте в данном направлении, но

все же это только начало, так как проблема улучшения

самостоятельной работы многогранна и рассчитана на

длительный период.

Актуальность данного вопроса связана с высказы-

ваниями о том, что по мере роста профессиональной ква-

лификации существенное значение приобретает индиви-

дуальная физическая тренировка.

Другим перспективным направлением, на наш

взгляд, является спортизация учебно-воспитательного

процесса по физической подготовке. Суть этого процес-

са заключается в разработке спортизированных учеб-

ных программ, учете спортивных интересов обучаемых

для повышения мотивации и воспитания привычки к сис-

тематическим занятиям физическими упражнениями [1; 4].

Использование спортивных технологий в учебно-

воспитательном процессе представляет собой включе-

ние собственно соревновательной деятельности, суть

которой заключается в учете спортивных интересов за-

нимающихся, в сравнении их определенных спортивных

достижений в процессе состязаний и игр. При этом не

ставится задача выполнения классификационных нор-

мативных требований.

Прежде всего в свете разработки новых концепту-

альных подходов к физической подготовке в вузах не-

обходимо решить вопросы рационального сочетания

обязательных и самостоятельных занятий, характер и вза-

имосвязь между ними, проведение индивидуальной фи-

зической тренировки методом «домашнего задания»,

спортизации учебно-воспитательного процесса, индиви-

дуализации обучения и дифференциации учебного

материала в зависимости от уровня физической подго-

товленности, использование метода групповой инди-

видуализации. При этом все это необходимо увязывать

с концепцией поэтапного формирования профессиональ-

ной готовности в системе «абитуриент вуза – слушатель

вуза – выпускник вуза (управленец)», на основном эта-

пе профессионального обучения – все три основные фун-

кции (развивающе-тренирующая, образовательно-мето-

дическая, оздоровительная) могут быть реализованы в

полном объеме в учебном процессе. На третьем этапе

(послевузовский период) превалирующее значение при-

обретает индивидуальная физическая тренировка.

Все вышеизложенное свидетельствует о необходимо-

сти совершенствования системы физической подготов-

ки слушателей летных вузов с учетом особенностей про-

цесса профессионального обучения.

В связи с этим нами было разработано эксперимен-

тальное обоснование путей повышения физической го-

товности слушателей летных вузов в процессе професси-

онального обучения. В плане проведения наших

исследований под физической готовностью следует по-

нимать совокупность показателей физического развития,

функционального состояния, уровня физической подго-

товленности и устойчивости к неблагоприятным факто-

рам летного труда, которые соответствуют требованиям

профессиональной деятельности и способствуют ее ус-

пешному выполнению. В основу его была положена тре-

хуровневая физическая подготовка. Ее эффективность

проверялась в процессе проведения двух педагогических

экспериментов. Вначале определялась эффективность

специальной экспериментальной программы на этапе под-

готовки к поступлению в вуз (1 уровень), потом в процес-

се обучения в вузе (2 уровень) и в дальнейшем послеву-

зовский период (3 уровень)

На первом этапе ставилась задача комплексного

планирования задач обучения на основе широкого спек-

тра конкретных особенностей обучаемых, коррекция

недостаточно развитых физических качеств, рациональ-

ного сочетания обязательных и самостоятельных задач,

а также в отдельных случаях необходимость решения

оздоровительных задач. На первом этапе в круг иссле-

дований входили вопросы, которые возникают на на-
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чальном переходном этапе в системе «абитуриент – слу-

шатель – управленец».

На втором этапе осуществлялась экспериментальная

проверка путей повышения эффективности физической

подготовки непосредственно в процессе обучения в ака-

демии, которые связаны с профессионально-должност-

ной ориентацией и деятельностью в после вузовский пе-

риод в системе «абитуриент – слушатель – управленец».

Перед проведением второго этапа педагогического

эксперимента из вновь прибывших абитуриентов, слу-

шателей первого курса были отобраны три однородные

по физическому статусу группы – две эксперименталь-

ные и одна контрольная.

Основной формой физической подготовки являлись

учебно-тренировочные занятия, которые проводились

два раза в месяц по 90 минут.

К дополнительным формам относились самостоятель-

ные занятия физическими упражнениями, утренняя физи-

ческая зарядка и спортивные мероприятия по плану

спортивной работы.

В первой экспериментальной группе в течение меся-

ца проводились 2 занятия по 2 часа в учебное время,

2 часа занятия (45 мин) в неделю в служебное время,

кроме того, еженедельно по 4 часа самостоятельных за-

нятий физическими упражнениями.

Во второй экспериментальной группе проводились

занятия аналогично первой, за исключением самостоя-

тельных занятий физическими упражнениями. В конт-

рольной группе проводились согласно учебной програм-

ме, т.е. 2 занятия по 2 часа ежемесячно.

Все испытуемые трех групп подверглись испытани-

ям по отдельным показателям здоровья, общей физичес-

кой подготовленности (бег на 100 м, подтягивание на

перекладине и бег на 1 км), а также «сквозным тестам».

Соотношение средств, направленных на развитие

основных физических качеств на учебных занятиях, было

следующим: на качество выносливости 50%, на быстро-

ту 30% и на силу 20%. В процессе самостоятельных за-

нятий это соотношение составило 70%, 20% и 10%. Это

объясняется более упрощенной системой организации

самостоятельных занятий физическими упражнениями и

не столь высокими требованиями к обучению.

Для более полного изучения слушателей и накопле-

ния информации проводилось анкетирование испытуе-

мых всех трех групп. С помощью данных предлагаемой

анкеты по вопросам физической подготовки и спорту

анализировалось отношение к физической подготовке,

ее значимость, уровень физической и спортивной подго-

товленности, теоретические знания, умения и навыки

самостоятельной физической тренировки.

На втором этапе также оценивала готовность к инди-

видуальной физической тренировке, ее самоконтроль. Все

показатели готовности слушателей по этим двум вопро-

сам оценивались экспертной комиссией во время прове-

дения экзамена по дисциплине «Физическая подготовка».

Этап специальной физической подготовки включал

в себя режим развития и совершенствования профессио-

нально важных качеств. Было определено рациональ-

ное соотношение средств общей и специальной физичес-

кой подготовки. Оно составляло в экспериментальной

группе 30% и 70%, а также в контрольной группе – 30%

ОФП и 70% СФП.

В дальнейшем проверялась эффективность разрабо-

танной программы по организации индивидуальной фи-

зической тренировки (целевые программы) выпускников

в послевузовский период.

Анализ результатов педагогического эксперимента

свидетельствует о достоверных сдвигах в большинстве

исследуемых показателей физического развития, общей

и специальной физической подготовленности.

Сравнительный анализ показателей, полученных

в ходе проведения первого этапа педагогического экспе-

римента, показал эффективность комплексного планиро-

вания учебно-воспитательных, образовательных и оздо-

ровительных задач. Это подтверждается достоверными

данными, полученными в экспериментальной группе.

Эффективность повышения специальных качеств

в экспериментальной группе была подтверждена резуль-

татами исследования на специальном статоэргометре.

В целом результаты проведенных исследований свиде-

тельствуют о том, что разработанная трехуровневая физи-

ческая подготовка является одной из эффективных форм

физического совершенствования летного состава. Совре-

менная проблема повышения физической готовности мно-

гих специалистов является многоплановой и многофактор-

ной. В связи с этим ее решение связано с необходимостью

разработки целостной комплексной, основанной на систем-

ном подходе многоуровневой физической подготовки. Она

должна охватывать все элементы и условия учебно-воспи-

тательного процесса физической подготовки и спортивной

тренировки. Разработанная нами система трехуровневой фи-

зической подготовки не отвергает все наработанные ранее,

а дает новую направленность и интегрирует частные разра-

ботки в области физического совершенствования летного

состава. Ее методология построения предусматривает сис-

тему взаимосвязанных мер и задач, методики обучения, фор-

мы его организации, сочетание обязательных и самостоя-

тельных занятий, взаимодействие «преподаватель –

слушатель», которые стоят строго на своем месте.

Во-первых, трехуровневая физическая подготовка

позволяет комплексно решать вопросы обучения, обра-

зования, воспитания и физического совершенствования.

Во-вторых, в процессе трехуровневой физической под-

готовки происходит изучение двигательных и образова-

тельных возможностей занимающихся, т.е. осуществля-

ется в достаточной мере прогнозирование ожидаемых

успехов и учитываются их особенности при организации

и проведении трехуровневой физической подготовки.

В-третьих, она позволяет постоянно выделять на каж-

дом этапе существенное, главное в процессе физическо-

го совершенствования летного состава.

В-четвертых, она способствует выбору на каждом
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этапе обучения и тренировки наиболее рациональных

методов и средств, соответствующих индивидуальным

особенностям занимающихся.

В-пятых, трехуровневая физическая подготовка по-

зволяет осуществлять дифференцированно-групповой

подход к занимающимся, имеющим недостаточную фи-

зическую готовность.

В-шестых, она соединяет поиск сочетания большой

эффективности обучения и тренировки с расстановкой

учебного и тренировочного времени при рациональных

затратах времени и усилий.

Знание и практическое внедрение трехуровневой

физической подготовки приподнимает общий уровень

педагогической культуры, позволяет в целостной взаи-

мосвязи, а не разрозненно воспринимать все категории,

закономерности и принципы педагогики, пользоваться

комплексным системным подходом при организации

учебного процесса по физической подготовке, а также в

процессе спортивной тренировки.
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Обобщение отечественного и зарубежного опыта

развития спорта высших достижений свидетельствует

об усилении борьбы с запрещенными средствами повы-

шения спортивного результата. В этой связи в ближай-

шей перспективе успех подготовки высококвалифици-

рованных спортсменов будет определяться наличием

эффективных недопинговых технологий повышения ра-

ботоспособности [1, 4].

В настоящее время известно, что сила, развиваемая

мышцей, зависит от количества вовлекаемых в сокраще-

ние двигательных единиц [6]. Одним из методов увеличе-

ния вовлекаемых в сокращение двигательных единиц яв-

ляется электростимуляция работающей мышцы [2, 3].

Разработка рациональных методик повышения ра-

ботоспособности спортсменов на основе электромиос-

тимуляционного воздействия непосредственно в процес-

се выполнения тренировочных нагрузок является

актуальной научной задачей, до настоящего времени не

получившей достаточного научного обоснования.

Целью исследования было определение рациональ-

ных амплитудных режимов электромиостимуляции для

повышения работоспособности спортсменов, специали-

зирующихся в циклических и скоростно-силовых видах

спорта.

Методика исследования. В эксперименте приняли

участие спортсмены, специализирующиеся в лыжных

гонках и вольной борьбе (14 лыжников-гонщиков и 8

борцов вольного стиля кралификации КМС и МС), так

как эти виды спорта по своей двигательной задаче и ре-

жиму работы мышц имеют существенные различия. Так,

лыжные гонки относятся к упражнениям с преимуще-

ственным развитием выносливости, а вольная борьба,

напротив, с акцентом на развитие скоростно-силовых

качеств и силы.

Для электростимуляции была выбрана четырехгла-

вая мышца бедра. Это достаточно крупная группа
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Аннотация

В работе приводятся результаты исследования,

направленного на выявление рациональных

режимов динамической электростимуляции мышц

в процессе выполнения циклических и скоростно-

силовых упражнений лыжниками-гонщиками и

борцами вольного стиля. Показано, что

динамическая электростимуляция является

эффективными средством повышения

сократительной способности мышц при

выполнении различных двигательных действий.

Abstract

Abstract. This paper demonstrated experimental

results in the fie4ld of rational regimens of electric

mio-stimulation during cyclic and speed-power

exercises in elite skiers and wrestlers. It is shown that

dynamic electric stimulation is highly effective mean

for increasing of muscle contractile activitu during

different exercises.

Ключевые слова: электромиостимуляция, борцы,

лыжники.
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мышц, выполняющая основную функцию при  отталки-

вании ногами. Электростимулятор представлял собой пор-

тативный прибор размерами 120×80×25 мм, весом 120 г.

С автономным питанием от батареи «Крона». Электри-

ческий сигнал подавался с амплитудой от 30 до 90 В

с частотой 120 Гц. Длительность такого сигнала состав-

ляла от 0,03 до 0,2 с. Электростимулятор с помощью

специального пояса укреплялся на теле спортсмена. Для

электростимуляции использовались накожные электро-

ды прямоугольной формы размером 100×120×25 мм, из-

готовленные из токопроводящей резины. Электроды для

лучшей проводимости и снятия болезненных ощущений

смазывались специальным токопроводящим гелем и ук-

реплялись на бедре с помощью эластичных ремешков.

Место наложения электродов определялось по топогра-

фии мышц с учетом известных рекомендаций [2, 3].

В процессе работы с лыжниками-гонщиками подача

импульсов на каждую ногу была синхронизирована со

структурой движений спортсмена. Импульс на ногу, ко-

торая производила отталкивание, поступал после замы-

кания контактов и регулируемой задержки (время задер-

жки подбиралось индивидуально) подачи импульса.

Контакты и электроды были установлены на каждой ноге.

Когда контакты замыкались на правой ноге, импульс

поступал на левую, и наоборот. Таким образом, произво-

дилась электростимуляция при каждом отталкивании.

В процессе работы с борцами динамическая электро-

стимуляция применялась для определения изменений уси-

лий, высоты выпрыгивания из положения полуприседа

(угол в коленном суставе 90 градусов) от динамометри-

ческой платформы. Все эксперименты проводились пе-

рекрестным методом для того, чтобы исключить влия-

ние неопределенных факторов.

При организации исследования учитывались реко-

мендации по проведению биомеханических и физиоло-

гических тестовых процедур (Коц Я.С., Ратов И.П.,

Фарфель В.С., Талышев Ф.М., Мак-Дуглл Дж.Д., Уэн-

гер Г.Э., Грин Г. Дж. и др.).

В естественных и лабораторных условиях определя-

лись следующие показатели:

– длина и частота шагов при преодолении лыжника-

ми-гонщиками контрольных участков дистанции;

– мощность отталкивания, время полетной и опор-

ной фазы при выполнении борцами отпрыжки на тензо-

платформе;

– частота сердечных сокращений в покое и в процес-

се выполнения тестирующих процедур.

Результаты исследования. Для определения опти-

мальной амплитуды электростимуляционного сигнала

при стимулировании мышц непосредственно в процессе

выполнения двигательной деятельности спортсмены-

лыжники преодолевали контрольные участки дистанции

с максимальной скоростью. При этом регистрировались

скорость передвижения, частота сердечных сокращений

и пульсовая стоимость одного метра пути при воздей-

ствии на исследуемые мышечные группы электростиму-

ляционного сигнала различной амплитуды.

В исследовании установлено, что, несмотря на изме-

нение амплитуды сигнала, частота сердечных сокраще-

ний имела относительно стабильные величины, а пуль-

совая стоимость одного метра пути уменьшалась при

возрастании амплитуды сигнала до 50 В и затем снова

повышалась. Наивысшая скорость передвижения была

зарегистрирована в процессе динамической электрости-

муляции четырехгравой мышцы бедра с амплитудой сиг-

нала 50 В.

Таким образом, оптимальной может быть признана

амплитуда электростимуляционного сигнала в диапа-

зоне 45–55 В (табл. 1).

Для определения оптимального уровня электрости-

муляционного сигнала при выполнении скоростно-си-

ловых упражнений регистрировались: максимальная

сила отталкивания от тензодинамометрической плат-

формы, время ее достижения, время «опорной» и «по-

летной» фаз у спортсменов, специализирующихся в

вольной борьбе.

Таблица 1

Изменение скорости передвижения, частоты сердечных сокращений и пульсовой стоимости одного метра пути

у лыжников при различной амплитуде электростимуляционного сигнала (М ± m)

Амплитуда сигнала (В) Скорость (м/с) ЧСС (уд./мин) 
Пульсовая стоимость 

метра пути (уд./м) 

Без электро- 
стимуляции 

30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

 
3,56 ± 0,16 
3,62 ± 0,16 
3,70 ± 0,18 
3,78 ± 0,14 
3,69 ± 0,14 
3,63 ± 0,12 
3,53 ± 0,11 
3,54 ± 0,11 

 
179,0 ± 8,1 
178,6 ± 8,2 
178,8 ± 8,1 
178,8 ± 8,0 
178,9 ± 7,0 
179,1 ± 7,5 
179,3 ± 7,5 
180,1 ± 7,8 

 
0,840 ± 0,06 
0,825 ± 0,06 
0,806 ± 0,061 
0,792 ± 0,056 
0,809 ± 0,053 
0,822 ± 0,048 
0,838 ± 0,045 
0,849 ± 0,046 
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При амплитуде стимуляционного сигнала 60–70 В

наблюдались достоверно более высокие показатели

взрывной силы при отталкивании от тензодинамометри-

ческой платформы по сравнению с другими режимами

электромиостимуляции (табл. 2).

Заключение

1. Динамическая элетростимуляция является эффек-

тивными недопинговым средством повышения сократи-

тельной способности мышц и, следовательно, повыше-

ния работоспособности высококвалифицированных

спортсменов непосредственно при выполнении физичес-

ких упражнений.

2. Установлено, что оптимальная амплитуда элект-

ростимуляционного сигнала при выполнении цикличес-

ких упражнений спортсменами, специализирующимися

в видах спорта с преимущественным проявлением вы-

носливости, составляет 45–55 В.

При этой амплитуде стимуляционного сигнала у лыж-

ников-гонщиков наблюдалось достоверное уменьшение

времени отталкивания ногой и увеличение длины шага,

достигалась наивысшая скорость передвижения и наи-

меньшая пульсовая стоимость метра пути.

3. Оптимальная амплитуда электростимуляционно-

го сигнала при выполнении скоростно-силовых упраж-

нений спортсменами, специализирующимися в скорост-

но-силовых видах спорта, составляет 60–70 В.

При этой амплитуде стимуляционного сигнала у бор-

цов вольного стиля наблюдались наибольшие показате-

ли взрывной силы при наименьшем времени отталкива-

ния от тензодинамометрической платформы.

Литература

1. Аванесов В.У. Физические средства восстановле-

ния в спорте. – Воронеж: Изд-во «Истоки», 2006. – 298 с.

2. Колесников Г.Ф. Электростимуляция нервно-мы-

шечного аппарата. – Киев: Здоровья, 1977. – 167 с.

3. Коц Я.С., Хвилон В.А. Тренировка мышечной силы

методом электростимуляции // Теория и практика физи-

ческой культуры. – М., 1971. – № 4. – С. 66–72.

4. Ратов И.П. Использование спортивных достиже-

ний и возможностей управления изменения их характе-

ристик с использованием технических средств: Автореф.

дис. ... д-ра. пед. наук. – М., 1971. – 46 с.

5. Физиологическое тестирование спортсмена высо-

кого класса / Под ред. Дж. Дункана Мак-Дуглла, Го-

варда Э. Уэнгера, Говарда Дж. Грина. – Киев: Олим-

пийская литература, 1998. – 432 с.

6. Физиология мышц. Фундаментальная и клиническая

физиология / Под ред. А.Г. Камкина и А.А. Каменского. –

М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 1072 с.

Таблица 2

Изменение скоростно-силовых показателей у борцов при различной амплитуде

электростимуляционного сигнала (М±m)

Амплитуда (В) Fmax (кг) tmax (с) tоп (с) tп (с) 

30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

118,8±3,2 
121,3±5,3 
124,4±4,1 
127,7±6,2 
127,0±5,5 
123,8±8,2 
124,1±6,8 

0,140±0,06 
0,122±0,06 
0,120±0,06 
0,104±0,06 
0,103±0,06 
0,118±0,06 
0,127±0,06 

0,271±0,02 
0,255±0,06 
0,247±0,03 
0,218±0,05 
0,204±0,04 
0,243±0,08 
0,260±0,06 

0,513±0,04 
0,531±0,01 
0,537±0,03 
0,552±0,02 
0,546±0,02 
0,526±0,11 
0,498±0,05 
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Провоцирующую манеру ведения поединка приме-

няют спортсмены, владеющие способами скрытого уп-

равления поведением противника, основанными на про-

явлении специализированных умений осуществлять

двигательную коммуникацию с противником. Основу

данной манеры определяет целенаправленное примене-

ние различных механизмов достижения успеха. Приме-

нение провоцирующей манеры требует от спортсмена

владения разнообразными тактическими средствами

ведения боя. Это связано с тем, что провоцирующая ма-

нера включает в себя множество различных тактичес-

ких компонентов, связанных с изменением длины дис-

танции, линии атаки; выборе момента начала атаки,

выборе направления атаки противником, открытием

ударных поверхностей. При этом, большей частью, пе-

речисленные компоненты провоцирования высококва-

лифицированные спортсмены выполняют одновременно.

Тактика провоцирующего маневрирования анализи-

ровалась в фехтовании [3], в каратэ «кекусинкай» [1],

в таэквондо [2, 4] и в тхэквондо [2, 6], что позволило нам

сделать обобщение тактических характеристик прово-

цирующей манеры ведения поединка и определить свой-

ственные ей основные механизмы достижения успеха

в современном олимпийском тхэквондо.

Спортсмены, использующие провоцирующее маневри-

рование, применяют обыгрывание противника в его стрем-

лении прежде всего выполнять атаки. Основой прово-

цирующего маневрирования является предоставление

противнику возможностей для применения избранной так-

тики борьбы в невыгодных условиях, достигаемого ак-

тивным проведением различных подготавливающих и

результирующих действий без перехода к действитель-

ным атакам [3].

Эффективность тактического взаимодействия с про-

тивником при использовании провоцирующей манеры

требует от спортсмена хорошего понимания невербаль-

ного коммуникационного взаимодействия, возникающе-

го в ходе поединка. Постоянной оценки смысла приме-

нения собственных действий и действий противника, что

в итоге позволяет добиваться эффективного управления

действиями противника для проведения собственных

действий. Общее представление о структуре провоци-

рующей манеры ведения боя представлено на рис. 1.

Провоцирующее маневрирование возможно при

стремлении противника вести свою манеру боя. Для ус-

пешного провоцирования поведения противника необ-

ходимо распоряжаться инициативой ведения боя. Пер-

вой предпосылкой осуществления провоцирующей

манеры является скрытая передача противнику инициа-

тивы или смена инициативы – переходом провоцирую-

щего спортсмена к выжидательной тактике боя. При про-

воцировании обыгрывание противника осуществляется

в его стремлении выполнять атакующие действия.

Провоцирующая манера включает три главных

блока:

1. Скрытное навязывание противнику определенной

манеры ведения боя: маневренного нападения, ударно-

го нападения или комбинационного нападения с прояв-

лением в каждой манере различных аспектов доминиро-

вания темпового, силового и т.д.;

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВОЦИРУЮЩЕЙОЦИРУЮЩЕЙОЦИРУЮЩЕЙОЦИРУЮЩЕЙОЦИРУЮЩЕЙ
МАНЕРЫ ВЕДЕНИЯ ПОЕДИНКА В ТХЭКВОНДОМАНЕРЫ ВЕДЕНИЯ ПОЕДИНКА В ТХЭКВОНДОМАНЕРЫ ВЕДЕНИЯ ПОЕДИНКА В ТХЭКВОНДОМАНЕРЫ ВЕДЕНИЯ ПОЕДИНКА В ТХЭКВОНДОМАНЕРЫ ВЕДЕНИЯ ПОЕДИНКА В ТХЭКВОНДО

В.А. ИВАНОВ, РГУФК

Аннотация

В настоящее время в тхэквондо в достаточной

мере не исследованы манеры ведения боя и

динамика их изменения в зависимости от правил

соревнований и уровня квалификации

спортсменов. Особенно это касается методики

обучения и совершенствования

квалифицированных спортсменов провоцирующей

манеры ведения боя, обеспечивающей наилучшую

результативность. В провоцирующей манере

спортсмены склонны к частым перемещениям по

додянгу и тактическому обыгрыванию противника

с применением большого количества приемов

маневрирования. Высококвалифицированные

тхэквондисты стремятся владеть скрытой

инициативой, предвосхищая намерения

противников. Это позволяет им осуществлять

управление их поведением.

Abstract

At this moment, in Thekwondo sparring methods and

the way these change depending on the competition

rules and combatants’ skills have not been

sufficiently researched. This applies, in particular, to

methods of training and improving the skills of

combatants in the most successful combat attack

techniques. In aggressive combinations, the athletes

are inclined to move about the do-jang more and are

more likely to use tactics involving a large number of

movements to defeat their opponents. Highly-skilled

Thekwondo practitioners aim to take the hidden

initiative by trying to guess their opponent’s

intentions, thereby taking control over them.

Ключевые слова: тхэквондо, манера, обыгрывание,

конфликтное взаимодействие, результативность.
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2. Предоставление противнику возможности осуще-

ствления своей тактики ведения боя в невыгодных усло-

виях активным проведением различных подготавлива-

ющих и результирующих действий без перехода

к действительным атакам;

3. Предоставление благоприятных ситуаций на фоне

разрушения манеры ведения боя у противника. При про-

ведении провоцирования спортсмен старается выпол-

нить действия так, чтобы возникающие благоприятные

ситуации казались как бы случайными – это мнимые

оплошности и ошибки.

Провоцирующая манера ведения боя в своей основе

направлена на решения тактических задач обороны и при

этом органически включает в себя множество элементов,

свойственных манерам нападения. Она относится к слож-

ным по своей структуре манерам ведения боя. Это связа-

но с тем, что создание благоприятных ситуаций провоци-

рованием может осуществлять как пассивно –

совершением мнимых ошибок при выполнении движений,

открытием ударных поверхностей, дистанционным обыг-

рыванием, обыгрыванием по линии атаки, так и рядом

действий атаки: угрозы, ложные атаки, имитации атак.

В нападении противник стремится делать то, что он зап-

ланировал, а при его провоцировании – то, что вынужда-

ет его делать провоцирующий спортсмен, который пользу-

ется преждевременным или запаздывающим выполнением

атак и защит и повторяющихся защит.

Создание благоприятных ситуаций для противника

вызовами и провоцированием зависит от владения

спортсменом механизмами достижения успеха, обеспе-

Рис. 1. Структура провоцирующей манеры ведения

поединка

чивающих возможность скрытого управления поведе-

нием противника. Механизмы достижения успеха в про-

воцирующей манере можно разделить на три основные

группы.

К первой группе относятся механизмы, связанные с

применением таких атакующих действий, как угроза

атаки, ложная атака и имитации атаки. Этими действи-

ями создается для противника якобы благоприятная си-

туация, когда он использует эти действия для примене-

ния контратаки, встречной атаки и ответной атаки

проводимых против угрозы, ложной атаки или имита-

ции атаки. Так как действия противника являются пред-

сказуемыми, провоцирующий спортсмен успешно при-

меняет против них ответные действия обороны.

Ко второй группе относятся механизмы, которые свя-

заны с изменением пространственно-временных и момент-

ных параметров выполнения действия. Провоцирование

противника выполнением преждевременных, опережа-

ющих и повторяющихся защит. Они вызволяют прово-

цировать противника на проведение атак или повтор-

ных атак и комбинаций.

К третьей группе относятся механизмы, вызывающие

у противника преждевременное или запаздывающее про-

видение маневра или удара (выдергивание на маневр

или удар).

К четвертой группе относятся механизмы, связанные

с пространственными характеристиками взаимодей-

ствия спортсменов. К ним относятся вызов противника

раскрытием ударных поверхностей, движений вверх и

вниз в степе и вхождение в опасную дистанцию.

К пятой группе относятся механизмы, связанные с про-

валиванием противника после маневра, удара и в обыг-

рывании по линии атаки и дистанционного обыгрывания.

Другим важным фактором, определяющим слож-

ность провоцирующей манеры ведения боя, является

присутствие в ней дистанционного обыгрывания, обыг-

рывания по линии атаки и открытия ударных поверхно-

стей. При этом в поединке спортсмены добиваются со-

вмещения этих действий во времени при решении

различных тактических задач.

Сравнительный тактический анализ соревнователь-

ных 82 поединков ведущих спортсменов чемпионата

мира 2003 года, чемпионата Европы 2004 года и летних

Олимпийских игр в Афинах 2004 года позволил устано-

вить объемы применения, тактические механизмы дости-

жения успеха при провоцировании противника (табл. 1).

Заключение

Провоцирующая манера ведения поединка является

эффективным способом среди средств ведения боя, особен-

но при стремлении противника использовать избранную

тактическую манеру. Характеризуется скрытым навязы-

ванием противнику определенной манеры ведения боя,

предоставлением ему возможностей для начала ведения

активных действий в невыгодных условиях, предоставле-
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№ 
п/п Механизмы достижения успеха при провоцировании противника 

Общее 
кол-во Объем в % 

1. Провоцирование угрозой 242 14,6 

2. Провоцирование ложной атакой и имитацией начала атаки 95 5,7 

3. Вызов противника на преждевременное выполнение маневра 175 10,6 

4. Вызов противника на преждевременное выполнение удара 105 6,4 

5. Провоцирование преждевременной защитой 12 0,7 

6. Провоцирование запаздывающей защитой 25 1,5 

7. Провоцирование повторяющейся защитой 15 0,9 

8. Использование окончания спровоцированного удара 90 5,4 

9. Использование постановки ноги после маневра или после удара 110 6,7 

10. Возвращение ноги после удара 53 3,2 

11. Провоцирование мнимыми ошибками 22 1,3 

12. Вызов на атаку раскрытием ударной поверхности 112 6,8 

13. Вызов степом движением вверх 15 0,9 

14. Провоцирование вхождением в опасную дистанцию 185 11,2 

15. Проваливание после удара 130 7,9 

16. Проваливания после маневра 115 7 

17. Использование стремления противника к восстановлению линии атаки 61 3,7 

18. Провоцирование на обмен ударами 90 5,5 

 Итого 1652 100 
 

Таблица 1

Объемы (в %) применения механизмов достижения успеха, обеспечивающих провоцирование противника при

выполнении действий обороны ведущими тхэквондистами в ответственных соревнованиях (n = 82)

ние ему благоприятных ситуаций на фоне разрушения из-

бранной манеры противникам ведения поединка. Прово-

цирующее маневрирование включает в себя такие важные

тактические действия, как обыгрывание сменой направле-

ния атаки и проваливание изменением дистанции, раздер-

гивания и вызовы на преследование. Чаще всего использу-

ется стремление противника к восстановлению линии

атаки, которое является наиболее эффективным при прове-

дении противником преследования. Для усложнения пре-

следования отступающему спортсмену следует осуществ-

лять постоянную смену линии атак противника. Обыгры-

вание сменой направления атаки осуществляется за счет

чередования прямолинейного и бокового маневра, а пос-

ле прямолинейного маневрирования при ответных действи-

ях противника целесообразен уход в сторону с нанесени-

ем встречных ударов.
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Предварительная физическая подготовка

военнослужащих

При выполнении служебно-боевых задач военнослу-

жащим подразделений внутренних войск МВД России

приходится часами, сутками, а иногда и более продолжи-

тельное время выдерживать предельное нервное и физи-

ческое напряжение; передвигаться скрытно по сложно-

му, в том числе горному рельефу; стойко переносить

холод, жару, жажду; быстро приспосабливаться к лише-

ниям. Специфика действий военнослужащего требует от

него умения сосредотачивать свое внимание одновремен-

но на разнообразных объектах и действиях. Например,

при движении по скалам военнослужащий должен одно-

временно следить за точностью постановки ног и рабо-

той рук, за положением веревки, за ограничивающими

продвижение нависающими участками скалы, непрочно

лежащими камнями, за действиями противника. Физичес-

кая подготовка содействует повышению качества и со-

кращению сроков подготовки военнослужащих, сниже-

нию заболеваемости. Заниматься физической подготовкой

необходимо как до выхода в горы, так и при нахождении

в горах, чтобы в любое время суток и года решать по-

ставленные задачи. Повышение боеспособности лично-

го состава подразделений войск МВД России включает:

отбор личного состава для выполнения служебно-боевых

задач в горной местности; предварительную подготовку

личного состава в равнинных условиях; активную физи-

ческую и горную подготовку. Повышению подготовки

личного состава подразделений внутренних войск МВД

России способствуют предварительная физическая тре-

нировка в условиях равнины и приобретение двигатель-

ных навыков для действий в горах. Предварительная фи-

зическая подготовка военнослужащих, предназначенных

для выполнения боевых задач, проводится за 20 дней – 1

месяц до передислокации. В этот период задачами физи-

ческой подготовки являются: совершенствование основ-

ных физических качеств при преимущественном разви-

тии общей и скоростной выносливости; овладение

навыками в преодолении простейших горных препят-

ствий; обучение плаванию и способам преодоления гор-

ных рек; воспитание психологической устойчивости в

своих силах, смелости, решительности, упорства, выдерж-

ки и самообладания.

В этот период в содержание физической подготовки

необходимо включать следующие основные средства:

– общеразвивающие и силовые упражнения;

– бег на короткие дистанции с задержкой дыхания;

– бег на средние дистанции, кроссы и марш-броски;

– преодоление искусственных и естественных препят-

ствий;

– плавание и преодоление водных преград различ-

ными способами;

– рукопашный бой в различных ситуациях и услови-

ях, метание гранат из различных положений на дальность

и точность;

– спортивные игры (гандбол, футбол) по упрощен-

ным правилам.

Зимой, кроме того, проводится обучение передвиже-

нию на лыжах, снегоступах и изучение горнолыжной

техники.

Обучение элементам горной подготовки в этот пери-

од включает в себя: ознакомление с формами горного

рельефа; изучение особенностей горного климата; зна-

ние признаков изменения погоды и опасностей в горах,

горной болезни; обучение военнослужащих одеванию и

подгонке альпийского страховочного пояса или изго-

товлению грудной обвязки, вязанию узлов.

Составлен примерный поурочный план физической

и горной подготовки в период предварительной рав-

нинной тренировки. Комплексирование физической и

горной подготовки до выхода личного состава подраз-

делений внутренних войск МВД России в горы осуще-

ствляется на занятиях по физической подготовке во

время преодоления полосы препятствий (общей и гор-

но-штурмовой), где военнослужащие тренируются в вы-

полнении самостраховки с помощью вспомогательной

веревки (репшнура и карабина). Для подавления чув-

ства высотобоязни выполняются спуски со спусковой

вышки. Другие качества и навыки приобретаются при

изучении и совершенствовании приемов и действий на

горной полосе препятствий. К выполнению приемов и

действий, требующих высокой координации движений

и связанных с риском и опасностью, приступают толь-
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Аннотация

Предложена система специальной физической

подготовки для действий в горных условиях.

Составлены примерный поурочный план и план-

конспект занятий для двух периодов подготовки –

предварительного  равнинного и основного,

включающих как общую, так и специальную

физическую подготовку.

Abstract

We offer the training system for action in mountains.

Sample day-by-day plans of training in prerliminary

and main  training periods, including base and special

training, has been developed.

Ключевые слова: специальная физическая

подготовка, военнослужащие, горная местность.
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* ИВДК – индикатор высотного дефицита кислорода при дыхании, представляющий собой шлем-маску с гофрированной

трубкой обычного противогаза, в котором выдыхательный клапан без нарушения его свойств перевернут на 180°, а лепесток

вдыхательного клапана отогнут при помощи проволочной вставки. (Этот метод предложен С.Д. Михеевым – Военный институт

физической культуры, 1980)

ко после твердого овладения приемами страховки и са-

мостраховки.

Также составлен план-конспект учебно-тренировоч-

ного занятия по физической подготовке с личным соста-

вом. Основная часть занятия проводится на 4–5 местах и

включает выполнение следующих упражнений: пробега-

ние отрезков до 80 м с задержкой дыхания, бег различной

интенсивности в ИВДК*  на средние и длинные дистан-

ции, кроссы и спортивные игры в ИВДК по упрощенным

правилам. Использование ИВДК допустимо только в ос-

новной части занятия. Расчет времени должен быть та-

ким: первые два занятия – 10–20 мин; последующие два –

20–25 мин, в дальнейшем – 25–30 мин. Гофрированная

трубка противогаза прикрепляется к поясному ремню тесь-

мой. Для повышения интенсивности как отдельного заня-

тия, так и всего учебного процесса комплексные занятия

предусматривают: использование упражнений, направ-

ленных на развитие и совершенствование общей вынос-

ливости, – 40–50%, скоростной выносливости – 30–40%,

остальных качеств и прикладных двигательных навы-

ков – 10–20%; преимущественное использование фрон-

тального, группового и поточного способов организации

занимающихся.

Выполнение упражнений в ИВДК связано со значи-

тельными физическими и психологическими напряжения-

ми и поэтому требует постоянного контроля руководите-

ля занятия за состоянием здоровья военнослужащих, а

также соблюдения мер по предупреждению травматизма.

С этой целью руководитель занятия обязан: тщательно

проверить перед занятием правильность подготовки

ИВДК каждым занимающимся; наблюдать за обучаемы-

ми, периодически проверять физическую нагрузку по пуль-

су и дозировать ее в соответствии с индивидуальными

особенностями военнослужащих; постоянно требовать

соблюдения на занятиях высокой воинской дисциплины;

проверять подготовку мест занятий, оборудования и сна-

ряжения; методически правильно проводить разучивание

упражнений, приемов и действий и тренировку их выпол-

нения.

Специальная физическая подготовка

Перед выходом подразделений в горы проводится ме-

дицинское освидетельствование всего личного состава

и принимаются зачеты по физической подготовке: под-

тягивание и лазанье по канату (альпинистской веревке,

сложенной вдвое) без помощи ног; сгибание и разгиба-

ние рук в упоре на брусьях; наклоны туловища назад в

положении сидя (35 раз); бег на 100 м (челночный бег –

10×10 м); кросс на 3 км (зимой лыжная гонка на 10 км).

К действиям в горах допускаются только те военно-

служащие, которые имеют хорошее физическое разви-

тие и состояние здоровья, а также положительную оцен-

ку по физической подготовке.

В содержание утренней физической зарядки целесооб-

разно включать упражнения в беге на короткие, средние и

длинные дистанции, кроссы на 1–3 км, упражнения на мно-

гопролетных гимнастических снарядах  (подъем перево-

ротом, подтягивание, передвижение на руках по жердям

брусьев, сгибание и разгибание рук в упоре на многопро-

летных брусьях, упражнения на гимнастической скамей-

ке, лазанье по канатам, шестам, деревьям), разнообраз-

ные наклоны и повороты туловища и головы, прыжки в

глубину, многократное преодоление отдельных препят-

ствий, участков или полностью полосы препятствий (об-

щей, горно-штурмовой), выполнение приемов рукопашно-

го боя. В ее содержание также можно включать спортивные

игры по упрощенным правилам (футбол, ручной мяч, бас-

кетбол), в летний период – купание и плавание.

В содержание спортивно-массовой работы необходи-

мо включать прикладные виды спорта (преодоление полос

препятствий, военные многоборья, легкую атлетику, лыж-

ный спорт, плавание, альпинизм, скалолазание, ориентиро-

вание и др.) и военно-профессиональные приемы и действия.

В содержание физической тренировки в процессе

учебно-боевой деятельности включаются различные пре-

одоления естественных и искусственных препятствий,

ускоренное передвижные, марш-броски, марши на лы-

жах, преодоление водных преград и т.д.
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В последнее время женщины стали заниматься мно-

гими видами спорта, ранее недоступными для них: бок-

сом, борьбой, тяжелой атлетикой, хоккеем, футболом

и др. Дальнейшее развитие женского спорта в большой

мере зависит от разработки дифференцированной мето-

дики построения спортивной тренировки [1].

В суждениях о перспективах женских спортивных

достижений не всегда принимают во внимание их есте-

ственную зависимость от особенностей строения и функ-

ционирования женского организма. К сожалению, эта

зависимость в полной мере и достаточно подробно еще

не установлена. Однако известно, что ряд морфофунк-

циональных свойств организма женщин в большей мере,

чем мужчин, лимитирует уровень спортивных достиже-

ний.

Женщины обладают более хрупким скелетом, мень-

шей длиной и массой тела, менее сильным связочным

аппаратом, более узкими плечами, широким и ниже рас-

положенным тазом (что обуславливает более низкое рас-

положение центра тяжести), более длинным туловищем

со сравнительно более короткими конечностями, боль-

шим объемом жировой ткани и меньшим объемом мышц,

особенно шеи, спины, кистей рук [2; 3].

Поэтому следует изучать те специфические особен-

ности женского организма, которые обуславливают не-

обходимость разработки специфической методики

спортивной тренировки, соответствующей особенностям

женского организма и психики.

В тяжелой атлетике наибольшее значение имеет раз-

витие силовой и скоростно-силовой подготовки женщин.

У женщин меньше, чем у мужчин, возможная степень

прироста показателей силовых способностей под воз-

действием тренировки, отсюда меньше и прогресс в ви-

дах спорта, требующих этих способностей [2].

Особенно сильно биологические особенности орга-

низма женщины проявляются при развитии силы в соче-

тании с быстротой [1]. Различия в силовых возможнос-

тях женщин зависят от разницы в размерах тела, т.е.

в объеме мышечной ткани. Относительная сила мышц

нижней половины тела у женщин в среднем на 8% ниже.

По данным, наибольшее значение в различии проявля-

ют мышцы: локтевая, плечевая, мышцы, выпрямляющие

туловище [6].

Различия в проявлении максимальной силы всех ос-

новных групп мышц объясняются не только большей

массой скелетной мускулатуры, но и способностью про-

являть большую силу на единицу веса мышечной массы

и на единицу площади физиологического поперечника

мышц.

Тренируемость силы мышц у женщин относительно

меньше. Различие наиболее значительно в 16–30 лет,

что косвенно указывает на важную роль мужских по-

ловых гормонов (андрогенов) в развитии мышечной

силы [2].

Силовая тренировка у женщин относительно больше

влияет на уменьшение жировой ткани и меньше на вес

тела и увеличение мышечной массы. Степень мышечной

гипертрофии в значительной мере регулируется мужс-

кими половыми гормонами, концентрация в мужском

организме в 10 раз выше.

Женщинам следует проделывать большую по объе-

му силовую нагрузку, но с меньшими весами. Вредное

воздействие снижается при локальном характере воз-

действия. Тренировка с малыми отягощениями и боль-

шим количеством повторений практически не приво-

дит к увеличению объемов мышц, а совершенствует в

основном внутримышечную и межмышечную коорди-

нацию [5].

Подробно изучено проявление и развитие силовых

качеств у мужчин и женщин, основные методы трени-

ровки, уровень нагрузок. Остается неизученным вопрос

структуры движения у мужчин и женщин в тяжелой ат-

летике, несколько различаются у них биомеханические

параметры при подъемах штанги.

ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОГОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОГОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОГОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОГОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОГО ОРГО ОРГО ОРГО ОРГО ОРГАНИЗМА,АНИЗМА,АНИЗМА,АНИЗМА,АНИЗМА,
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Аннотация

В работе обсуждается зависимость женских

спортивных достижений от особенностей

строения и функционирования женского

организма. С помощью автоматизированной

системы экспресс-анализа биомеханических

параметров техники тяжелоатлетических

упражнений выявлены различия в длительности

выполнения отдельных элементов упражнения

у мужчин и женщин.

Abstract

In this paper, dependence of women’s sport results

from anatomical and physiological features of femine

organism is discussed. Using automatic system for

express analysis of biomechanical parameters of the

weightlifting motions, differences in execution times

for exercise elements in men and women has been

revealed.

Ключевые слова: женщины, тяжелая атлетика,

биомеханический анализ.
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Многими авторами было доказано, что параметры

движения в технике классических упражнений связаны

с весом штанги, квалификацией спортсмена, особенно-

стями телосложения и весовой категорией.

Оптимальный вариант выполнения движения для

каждого тяжелоатлета индивидуален и зависит от уров-

ня мастерства спортсмена. Так, у более квалифициро-

ванных спортсменов имеет место тенденция к умень-

шению временных и динамических параметров

движения и увеличиваются показатели скорости подъе-

ма штанги.

Индивидуальные черты спортивной техники в зна-

чительной степени зависят от особенностей телосложе-

ния [4]. К ним в первую очередь относят:

а) тотальные размеры тела – основные размеры, ха-

рактеризующие его величину (длина тела, вес, окруж-

ность грудной клетки, поверхность тела и т.п.);

б) пропорции тела – соотношение размеров отдель-

ных частей тела (конечностей, туловища и др.);

в) конституциональные особенности.

При анализе техники и освоении рациональных дей-

ствий основой являются сведения о разных биомехани-

ческих характеристиках атлета и штанг.

Тяжелоатлетические упражнения характеризуются

кратковременностью выполнения и некоторыми други-

ми особенностями, затрудняющими объективную оцен-

ку технического мастерства атлета при использовании

только визуального контроля, точное описание и ана-

лиз техники становится возможным только при совре-

менных методах ее регистрации.

За основу системы оценки техники тяжелоатлетичес-

ких упражнений была взята автоматизированная систе-

ма экспресс-анализа биомеханических параметров «Ат-

лет» [5]. Для нее потребовалось подготовить специальное

программное обеспечение, позволившее анализировать

данные подъемов штанги, записанные с тензоплатфор-

мы. Это позволило собирать, хранить, анализировать и

представлять на экране дисплея или печатающем устрой-

стве информацию о динамических и временных характе-

ристиках движения.

Только после этого можно было приступить к изуче-

нию биомеханических особенностей выполнения сорев-

новательных упражнений женщинами-тяжелоатлетами

и выявить специфические особенности динамических

и временных характеристиках движения.

Данная система позволяет проводить анализ спортив-

ного упражнения по 19 биомеханическим показателям.

Приведем некоторые данные измерений длительнос-

ти фаз выполнения основного соревновательного упраж-

нения у мужчин и женщин (табл. 1).

Сравнивая данные длительности выполнения отдель-

ных элементов упражнения у мужчин и женщин, можно

отметить определенные различия:

1. Длительность 2-й фазы: предварительный разгон

у женщин короче, чем у мужчин. Это может говорить

о том, что женщины быстрее поднимают снаряд до уров-

ня колен.

2. 3-й и 4-й фазы: амортизация и финальный разгон

выполняются женщинами несколько продолжительнее,

чем у мужчин, запаздывают.

3. Время выполнения периода подрыва (ТП), опреде-

ляемое как сумма длительности 3-й и 4-й фаз, у мужчин

и женщин значимо различаются.

Успешность выполнения данной части соревнова-

тельного упражнения в значительной степени обуслов-

лена не только абсолютной силой мышц, но и способно-

стью перейти с уступающего режима работы на

преодолевающий, т.е. реактивными способностями нерв-

но-мышечного аппарата.

Вполне логично предположить, что и по данному ре-

жиму мышечной деятельности женский организм значи-

тельно уступает мужскому. На это указывают показа-

тели, характеризующие деятельность переключения

с уступающей работы на преодолевающую, время дос-

тижения максимальной силы и сама максимальная сила,

выраженная в процентах.

Таблица 1

Длительность отдельных фаз упражнения «рывок» у мужчин и женщин

Характеристики 
Средние данные 

мужчин (с) 
Средние данные 

женщин (с) 

Т2Ф Длительность выполнения 2-й фазы рывка 0,59 0,53 

Т3Ф Длительность выполнения 3-й фазы рывка 0,11 0,13 

Т4Ф Длительность выполнения 4-й фазы рывка 0,13 0,16 

ТДВ Общая длительность движения, определяемая как 
сумма длительностей 2-й, 3-й и 4-й фаз движения 

0,83 0,83 

ТБФ Время выполнения безопорной фазы 0,23 0,23 

ТП Время выполнения периода подрыва 0,24 0,30 
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Выполнение классических упражнений мужчина-

ми и женщинами имеет свои особенности не только

во временных, но и в динамических параметрах

подъема. Эти отличия должны обязательно учиты-

ваться в тренировочном процессе и найти свое отра-

жение в технической подготовке женщин-тяжелоат-

летов. В частности, помимо общих принятых акцен-

тов в тренировке необходимо уделять большее вни-

мание упражнениям с режимом работы мышц, разви-

вающих максимальные силовые проявления в момент

переключения с уступающего режима работы на пре-

одолевающий.
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Проблема воспитания подрастающего поколения,

формирования достойных членов человеческого обще-

ства волновала людей во все времена. При переходе к

новым социально-политическим и экономическим усло-

виям жизни, вызванным преобразованиями и реформа-

ми нашего общества, появилось много людей, не сумев-

ших приспособиться к новым стандартам, и их поведение

стало восприниматься окружающими как социально

опасное. Для нашей страны, пережившей за последние

столетия неоднократные смены общественно-политичес-

ких систем, сопровождавшихся появлением большого

числа неустроенных людей, в том числе подростков с

физическими, психическими и поведенческими отклоне-

ниями, проблема их социализации всегда была и пред-

ставляется актуальной.

«Самый эффективный путь преодоления трудновоспи-

туемости, асоциального поведения учащихся – вовлече-

ние их в социально значимую деятельность с последую-

щим перевоспитанием отрицательных черт личности» [5,

с. 4]. Физкультурно-спортивная деятельность является од-

ной из наиболее интересных и доступных для подростков,

в частности воспитанников школ-интернатов, сфер и на-

правлена на расширение спектра их жизненных интере-

сов, способствуя успешной социальной реабилитации [4].

Занятия физическими упражнениями рассматривают-

ся: как способ организации досуга подростков, как одно

из средств оздоровления подрастающего поколения и как

средство коррекции физического и психоэмоционально-

го состояния. Интегральное использование перечислен-

ных позиций дает положительный эффект в работе с деть-

ми группы риска [2, 3].

Только длительное воспитательное влияние, оказы-

ваемое в результате целенаправленной и систематичес-
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кой спортивной деятельности, позволяет ликвидировать

различные антисоциальные отклонения в поведении под-

ростков [1, 6].

Изучение влияния физкультурно-спортивной деятель-

ности на жизнь и развитие конкретного коллектива шко-

лы-интерната № 24 ЮЗОУДО города Москвы и состав-

ляет содержание настоящей статьи.

Цель и задачи исследования

Целью исследования является совершенствование

процесса педагогической коррекции деликвентного по-

ведения подростков 15–16 лет путем активного исполь-

зования средств физической культуры и спорта.

В соответствии с этой целью были сформулированы

и поставлены следующие задачи:

1. Провести сравнительный анализ уровня психофи-

зического состояния подростков школы-интерната с нор-

мальным и деликвентным поведением.

2. Проверить в ходе педагогического эксперимента

эффективность применения средств физической культу-

ры и спорта на коррекцию асоциальных форм поведения.

Активными факторами воздействия на воспитанни-

ков, особенно с признаками деликвентного поведения,

являются:

1. Организация работы спортивных секций. В шко-

ле были созданы секции футбола, хоккея, волейбола,

спортивных танцев, лыжных гонок и другие. Руково-

дителями секций работают студенты ПИФК МГПУ.

Занятия в секциях проводились регулярно (3–5 раз в

неделю) по программам групп начальной подготовки

в ДЮСШ. Посещение занятий постоянно контроли-

ровалось.

Аннотация

Поиск новых подходов к решению проблемы

воспитания, социализации подростков

с различными формами асоциального поведения был

и остается актуальным в наше время. Настоящая

статья посвящена результатам исследования

влияния физкультурно-спортивной деятельности

на воспитанников школы-интерната

с деликвентным поведением. Освоение ценностей

физической культуры и спорта на основе

расширения двигательной активности, изучение

теоретических основ здорового образа жизни,

физкультурной и правовой грамотности оказывает

положительное влияние на психофизическое

состояние лиц с различными формами асоциального

поведения.

Abstract

Search for new approaches to education and

socialization of teenagers with different forms of

asocial behavior is still actual. In this paper, research

results on influence of physical education upon

delinquent internat school pupils are described. It is

shown that familiarization with physical culture

values, based on extended physical activity, study of

the healthy life basics, law and body culture is

influencing on psychophysical state of people with

asocial tendencies.

Ключевые слова: деликвентное поведение, психофизи-

ческое состояние, комплексная коррекция асоциаль-

ных форм поведения, физкультурно-спортивная дея-

тельность.
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2. Профильное изучение предмета «физическая куль-

тура» (5 часов в неделю).

3. Проведение спортивных соревнований внутри

школы между отдельными классами: настольный тен-

нис, баскетбол, волейбол, мини-футбол.

Организация исследования

Главной практической целью исследования являет-

ся, в конечном итоге, коррекция асоциальных форм по-

ведения подростков. Работа в указанном коллективе

проводилась в несколько этапов.

1. На первом этапе (сентябрь – октябрь 2004 г.) был

проведен формирующий эксперимент среди подростков

14–15 лет (n = 47) с помощью анализа личных дел, мате-

риалов комиссии по делам несовершеннолетних, реко-

мендаций администрации школы-интерната, тестирова-

ния и анкетирования по известным существующим

методикам (12-факторный личностный опросник Р. Кэт-

телла, тесты СОП, Басcа-Дарки); была сформирована

группа воспитанников (n = 30), склонных к девиантно-

му поведению, которые активно включились в физкуль-

турно-спортивную деятельность. Цель этого исследова-

ния (этапа) состояла в том, чтобы определить начальное

состояние подростков и следить в процессе эксперимен-

та за его динамикой. В апреле 2005 года было проведе-

но повторное исследование личностных характеристик

участников эксперимента (диагр. 1, табл. 1, 2).

2. Второй этап был посвящен выявлению из состава

экспериментальной группы подростков, склонных к де-

ликвентному поведению, и развивающему эксперименту

с ними. В ходе исследования и обработки полученных

результатов было выделено две подгруппы (октябрь,

2005). По биографическим данным, свидетельствам

воспитателей и представителей органов правопоряд-

ка, а также по показателям теста СОП (склонность к

деликвентному поведению), Басса-Дарки (физическая,

косвенная и вербальная агрессия) и Р. Кэттелла (фак-

тор С) была выделена экспериментальная подгруппа

(ЭГ) подростков, склонных к деликвентному поведе-

нию (n = 12). Остальные члены общей группы (n = 18)

составили контрольную подгруппу (КГ). Для опреде-

Таблица 1

Результаты склонности к отклоняющемуся поведению (тест СОП) подростков,

склонных к деликвентному поведению (n = 30) в октябре 2004 (н) и апреле 2005 (к)

Склонность к 

нарушению 

норм и правил 

Волевой 

контроль 

эмоциональ-
ных реакций 

Склонность к 

агрессии и 

насилию 

Склонность к 

самоповреждающему 

поведению 

Склонность к 

деликвентному 

поведению 

Склонность к 

аддиктивному 

поведению 

Макс. 17 баллов Макс. 15 

баллов 
Макс. 26 

баллов 
Макс. 21 балл Макс. 20 баллов Макс. 20 

баллов 

 н к н к н к н к н к н к 

М 7,9 6,8 7,97 8,7 15,48 14,0 9,73 9,37 9,87 8,17 10,93 9,23 

м 1,9 1,61 1,45 1,76 2,82 2,53 3,04 2,53 3,28 3,05 3,19 3,15 

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

Диаграмма 1



56 Труды молодых ученых

 

 

 

Физическая 

агрессия 
Косвенная 

агрессия Раздраже-ние Негати- 
визм Обида Подозритель-

ность 
Вербальная 

агрессия 
Чувство 

вины 

 н к н к н к н к н к н к н к н к 

М 7,77 7,10 6,17 5,40 5,07 4,83 5,17 4,67 3,73 3,57 5,1 4,67 8,7 7,97 6,03 5,53 

м 1,07 0,96 1,56 1,16 1,26 1,09 1,02 0,96 1,11 0,90 1,21 1,24 1,56 1,10 1,40 1,20 

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

Таблица 2.

Показатели теста Басса-Дарки подростков, склонных к деликвентному поведению (n = 30),

в октябре 2004 (н) и апреле 2005 (к)

Таблица 3

Результаты оценки уровня физической подготовленности деликвентных подростков (n = 12)

в октябре 2005 (н) и апреле 2006 (к)

 

Бег 30 метров 

(с) 
Тест Купера (м) 

Подтягивания на 

перекладине, 
кол-во раз 

Прыжок в длину 

(см)  

н к н к н к н к 

М 5,69 5,55 2022,50 2137,50 4,35 5,25 179,80 186,20 

м 0,10 0,09 34,12 38,37 0,57 0,58 1,96 1,35 

р <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 

 Таблица 4

Результаты оценки уровня физической подготовленности подростков контрольной группы (n = 18)

в октябре 2005 (н) и апреле 2006 (к)

Бег 30 метров (с) Тест Купера (м) 
Подтягивания на 

перекладине, 
кол-во раз 

Прыжок в длину 

(см)  

н к н к н к н к 

М 5,7 5,6 1991,6 2068,3 4,4 5,3 181,4 187,5 

м 0,07 0,07 24,81 27,7 0,43 0,46 1,62 1,40 

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

 

Басса-Дарки  СОП 

(склонность к 

деликвентному 

поведению) 
Физическая 

агрессия 
Косвенная 

агрессия 
Вербальная 

агрессия 

Р. Кэттелл фактор С 

(эмоциональная 

уравновешенность – 
неуравновешенность 

 

н к н к н к н к н к 
М 13,42 11,42 8,0 6,85 5,46 4,38 9,38 7,77 5,46 6,69 
м 0,53 0,5 0,37 0,37 0,38 0,3 0,51 0,5 0,28 0,45 
p <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Таблица 5

Динамика результатов склонности к деликвентному поведению подростков экспериментальной группы (n = 12)

в октябре 2005 (н) и апреле 2006 (к)
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ления динамики уровня двигательной подготовленнос-

ти участников обеих групп использовалась тест-про-

грамма мэра Москвы. С подростками, членами обеих

групп был проведен развивающий эксперимент, вклю-

чающий объем двигательной подготовки в неделю: за-

нятия по физической культуре (5 часов), занятия в сек-

ции футбола (6 часов), а также цикл из 25 занятий

развивающей направленности по программе «Здоро-

вье – дело серьезное!», включающий лекции, семинары

и беседы в течение учебного года на темы: основа здо-

ровья – активный творческий труд; здоровый образ

жизни – единство умственного и физического труда; не-

обходимость физической культуры как следствие тех-

нического прогресса; спорт как воспитательный фактор

приобщения людей к коллективизму и взаимопонима-

нию, как метод самопознания.

Подведение итогов (май, 2006) – определение для всех

членов группы параметров их состояния по тем же методи-

кам, что и в начале эксперимента. Сравнение итоговых и

начальных параметров проведено в табл. 3–5. Оно пока-

зывает положительную динамику изменения, что и состав-

ляет основной результат проделанной нами работы.

Анализ результатов тестирования позволил выявить

следующие закономерности. Показатели по тесту Р. Кэт-

телла (диагр. 1) в начале и в конце эксперимента (09.2004–

04.2005) отличаются. Наиболее выраженные изменения

произошли в группе подростков, склонных к девиантно-

му поведению по факторам С (эмоциональная устойчи-

вость – неустойчивость), Q3 (импульсивность – контроль

желаний) и Q4 (нефрустрированность – фрустрирован-

ность). Прирост показателей по вышеуказанным факто-

рам считается достоверным, что подтверждено при помо-

щи обработки результатов методом математической

статистики р<0,05 (t-критерий Стьюдента). По факторам

D (уравновешенность – неуравновешенность), Е (зави-

симость – доминантность), G (недобросовестность – доб-

росовенность) и H (робость – смелость) наблюдается по-

ложительный прирост показателей. Показатели факторов

A (замкнутость – открытость), В (интеллект), F (озабо-

ченность – беспечность), I (суровость – мягкосердечность)

и О (самоуверенность – чувство вины) до начала экспе-

римента и в конце обнаруживают устойчивость и не под-

вергаются изменениям.

Результаты теста СОП (склонность к отклоняюще-

муся поведению – табл. 1) в группе девиантных подрост-

ков показывают устойчивые изменения показателей:

склонность к нарушению норм и правил, склонность к

агрессии и насилию, склонность к деликвентному пове-

дению, склонность к аддиктивному поведению. Обра-

ботка полученных данных показала достоверные изме-

нения вышеуказанных критериев (р<0,05). Показатели

тестов по волевому контролю эмоциональных реакций

и склонности к самоповреждающему поведению оста-

лись практически неизменными.

Сравнение результатов теста Басса-Дарки (табл. 2)

в начале и в конце эксперимента позволяет говорить

о достоверных измененях показателей физической, кос-

венной и вербальной агрессии (р<0,05). Проявления

негативизма, чувства вины и подозрительности, оценен-

ные в баллах, уменьшаются, но изменения незначитель-

ные. Показатели, характеризующие наличие обиды и раз-

дражения у подростков, остаются практически без

изменений.

Результаты двигательной подготовленности и лич-

ностных особенностей подростков ЭГ и КГ приведены в

табл. 3–5. Смысл этой дополнительной обработки со-

стоит в том, чтобы проверить действенность применен-

ного нами воспитательно-коррекционного (комплексно-

го) подхода на подростках с разной степенью как бы их

«испорченности» или запущенности.

Она показывает, что положительный результат в ЭГ

подростков, склонных к деликвентному поведению, не

уступает эффекту воздействия на подростков КГ, а по

некоторым даже превосходит их. Так, по некоторым

показателям теста Басса-Дарки и Р. Кэттелла измене-

ния для контрольной группы подростков имеют только

положительную тенденцию (р>0,05), в то время как в

группе подростков с деликвентным поведением динами-

ка положительного изменения статистически достовер-

на (р<0,05). Это как раз означает, что примененный нами

комплексный подход к воспитательно-коррекционой

работе применим к подросткам с любой степенью асоци-

ального поведения. Уровень двигательной подготовлен-

ности (09.2005) подростков ЭГ и КГ не имел достовер-

ных различий (р>0,05), но в ходе эксперимента

подростки обеих групп улучшили результаты в беге на

30 м, тесте Купера и прыжке в длину (р<0,05).

Выводы

Положительные результаты проделанной нами ра-

боты можно проиллюстрировать с двух позиций.

Первая – это уровень личностно-характерологичес-

ких показателей членов экспериментальной группы и

динамика уровня физической подготовленности. Из

приведенных данных видна явная положительная ди-

намика.

Вторая – это оценка состояния всего коллектива вос-

питанников. Наиболее объективно такая оценка может

быть, очевидно, дана активом школы-интерната – кому

же лучше всего видна динамика его развития, как ни тем

воспитателям, которые постоянно находятся в контакте с

подростками и отвечают за них.

И такая оценка также положительна, что подтверж-

дено:

– улучшением общей дисциплины и всей обстановки

в коллективе;

– победой в интеллектуальной игре «Я шагаю по

Москве», проводившейся в рамках празднования

75-летия Департамента образования города Москвы,

команды «Мегаполис», членами которой наряду со

студентами МГПУ, детским домом № 59, центром об-
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разования № 1862, были и воспитанники школы-ин-

терната № 24;

– 1-м местом в комплексном зачете Спартакиады «На-

дежда» города Москвы в 2005–2006 гг.

Комплексный подход, включающий: объем двигатель-

ной подготовки в рамках профильного изучения предме-

Литература

1. Жуков М.Н. Социально-педагогические и оздоро-

вительные технологии в физическом воспитании детей и

подростков с девиантным поведением: Дис. ... д-ра пед.

наук. – М., 2005. – 370 с.

2. Жуков М.Н. Воспитание детей и подростков с девиан-

тным поведением с использованием средств физической куль-

туры и спорта: Монография. – Ярославль, 2004. – 356 с.

3. Кабачков В.Н., Куренцов В.А., Левченкова Т.В.

Комплексная программа обследования детей и подрост-

ков, занимающихся в спортивных центрах, с целью вы-

явления групп психосоматического риска: Методичес-

кие рекомендации. – М., 1999. – 82 с.

та «Физическая культура» (5 ч в неделю); занятия по про-

грамме подготовки ДЮСШ по футболу (6 ч в неделю);

занятия развивающей направленности (лекции и беседы)

25 ч в год по программе «Здоровье – дело серьезное!» –

эффективен для коррекции деликвентного и иных форм

отклоняющегося поведения подростков.

4. Овчинников А.Н. Педагогические условия соци-

альной реабилитации детей-сирот в воспитательной си-

стеме школы-интерната: Дис. ... канд. пед. наук. – Тула,

2002. – 278 с.

5. Синякин М.П. Формирование психофизической ус-

тойчивости дезадаптированных подростков 15–16 лет в

процессе спортивной деятельности: Дис. ... канд. пед.

наук. – М., 2000. – 158 с.

6. Талан М.В. Социально-педагогический комплекс

и предупреждение преступлений несовершеннолетних по

месту жительства: Дис. … д-ра юрид. наук. – Казань,

1989. – 225 с.



59Труды молодых ученых

ПРПРПРПРПРАВИЛА ДЛЯ АВТАВИЛА ДЛЯ АВТАВИЛА ДЛЯ АВТАВИЛА ДЛЯ АВТАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВОРОВОРОВОРОВОРОВ
Статьи в «Вестнике спортивной науки» должны быть

представлены в виде документов Word for Windows

и содержать до 10 страниц текста при стандартном оформ-

лении: шрифт Times New Roman Cyr, 14 пунктов, через

1,5 интервала, с выделением заголовков жирным шриф-

том. Поля слева 3 см, справа 2 см, сверху и снизу 2 см.

Каждая статья снабжается аннотацией на русском и анг-

лийском языках, представляющей собой краткое описа-

ние сущности работы. Кроме того, предоставляются

ключевые слова на русском языке (не более 5). Размер

аннотации не более 20 строк.

Иллюстративный материал к статьям в электрон-

ном виде представляется отдельно в виде графических

файлов в форматах BMP, PCX, GIF, JPEG. Допусти-

мо использование графиков и диаграмм Еxcel. Рисун-

ки, начертанные вручную средствами Word, не допус-

каются!

К дискете или компакт-диску с электронной версией

прилагается распечатка, в которой необходимо вставить

иллюстративный материал или обозначить его располо-

жение.

Допустимо представление машинописных вариантов

с приложением иллюстративного материала, например

фотографий или графиков. Машинописные рукописи

и иллюстративные материалы должны быть достаточно

яркими и четкими для  распознавания с использованием

сканера.

Издательство оставляет за собой право возвращать

авторам на доработку рукописи, не отвечающие предъяв-

ляемым требованиям.


