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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

СТСТСТСТСТАААААТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТАРТАРТАРТАРТАРТОВОГОВОГОВОГОВОГОВОГО РО РО РО РО РАЗБЕГАЗБЕГАЗБЕГАЗБЕГАЗБЕГА КОНЬКОБЕЖЦЕВА КОНЬКОБЕЖЦЕВА КОНЬКОБЕЖЦЕВА КОНЬКОБЕЖЦЕВА КОНЬКОБЕЖЦЕВ
НА ДИСТАНЦИЮ 500 МЕТРОВНА ДИСТАНЦИЮ 500 МЕТРОВНА ДИСТАНЦИЮ 500 МЕТРОВНА ДИСТАНЦИЮ 500 МЕТРОВНА ДИСТАНЦИЮ 500 МЕТРОВ

А.В. ВОРОНОВ, ГНЦ РФ ИМБП, г. Москва

Введение

Конструкция беговых коньков с шарнирным крепле-
нием между ботинком и лезвием по субъективным ощу-
щениям конькобежцев существенно влияет на кинема-
тику первых стартовых шагов. Целью настоящей работы
был статистический анализ кинематических параметров
старта, таких, как: время стартовой реакции (Т

р
), мак-

симальная частота шагов (f
max

), время 100 м отрезка
(Т

100 м
), а также связь перечисленных параметров с ре-

зультатами на 400 (Т
400 м

) и 500 м (Т
500 м

). При обработке
результатов применяли корреляционный, регрессионный
и дисперсионный методы.

Организация эксперимента

Для исследования кинематических параметров
старта использовали видеозаписи соревнований: чем-
пионата мира по отдельным дистанциям в Берлине
(3–5.03.2003 г., мужчины и женщины), чемпионата
Европы по многоборью (4–6.01.2004 г. мужчины),
Европейских игр юниоров1  в Москве (11–12 декабря
2004 г.), чемпионата мира по классическому многобо-
рью в Москве (5–6 февраля, 2005 г., женщины), чемпио-
ната России по спринту (24–25.12.2005 г., Конькобеж-

Abstract
Different methods of statistics (correlation, regression
and analysis of variants) were applied for
investigation of speed skating start on 500 m events.
Kinematics parameters of start include: time
of reaction, maximum step frequency, time on 100 m.
Time of reaction has middle statistic connection with
results on 100 and 500 m. The significant correlation
to occur between results on 100 and 400 m for men
and women correspondingly. Step frequency has no
significant influence on sprint results. This confirms
that the main biomechanical difference between speed
skating and athletic running is: push power in speed
skating depends on the force developed by muscles but
not the velocity of push-off leg extension. The statistics
methods of analysis can be applied to determine
individual part of training preparation.

Ключевые слова: методы математической
статистики, кинематика старта, время реакции,
максимальная частота шагов.

Аннотация
Статья посвящена приложению различных

методов статистики (корреляция, регрессия
и дисперсионный анализ) к исследованию бега на

коньках (дистанция 500 м). Кинематические
параметры старта включали: время реакции,

максимальную частоту шагов, время на 100 м.
Время реакции имеет среднюю статистическую

связь с результатами на 100 и 500 м.
Существенная корреляция наблюдалась между

результатами на 100 и 400 м для мужчин
и женщин. Частота шагов не имеет

существенного влияния на результаты спринта.
Это подтверждает, что главное биомеханическое

различие между скоростным бегом на коньках
и спортивным бегом заключается в следующем:
мощность толчка в беге на коньках зависит от
силы, развитой мышцами, но не от скорости

разгибания толчковой ноги. Методы
статистического анализа могут применяться для

индивидуализации тренировочного процесса.

1 Возраст юниоров – до 20 лет.
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ный центр Крылатское, Москва). Были проанализиро-
ваны 143 старта у мужчин и юниоров и 110 стартов
у женщин и юниорок.

Задачи исследования:
1) влияние спортивной специализации и стажа заня-

тий конькобежным спортом на время реакции, макси-
мальную частоту шагов при старте на дистанции 500 м;

2) определение корреляционных и регрессионных за-
висимостей между кинематикой старта и временем
на 100, 400 и 500 м;

3) влияние различных стартовых позиций (рис. 1)
на время реакции и максимальную частоту шагов.

Методика

Проводили видеосъемку стартового разбега конько-
бежцев (видеокамеры типа Panasonic F7, Canon XL2).
С помощью программного обеспечения ULEAD ME-
DIA-5 записывали видеоряд и аудиосигнал старта конь-
кобежцев на твердый носитель компьютера. С помощью
специализированного программного обеспечения2  рас-
кладывали 25 полных видеокадров в 50 полукадров.

По видеозаписи старта рассчитывали:
– «время стартовой реакции» – время между выст-

релом и отрывом пятки ботинка от лезвия «опорного»
конька (рис. 2, а). Начало выстрела определяли по
аудиограмме как увеличение амплитуды сигнала по
переднему фронту (рис. 2, в). При расчете времени стар-
товой реакции учитывали расстояние между старте-
ром, спортсменами и видеокамерой (скорость звука
331,46 м/c);

– «максимальную частоту шагов» рассчитывали по
времени первого шага3  (время между отрывом пятки
ботинка «опорного» конька от лезвия до постановки его
на лед, рис. 2, б).

2 Описание программы дано на сайте www.videomotion.ru
3 В среднем конькобежец делает 4–6 беговых шагов на старте, после чего переходит на технику скользящего шага.

Максимальная частота шагов достигается на старте.

Рис. 1. Стартовые позиции. Внутренняя дорожка –
высокая стартовая позиция; внешняя дорожка –

низкая стартовая позиция (старт с опорой на руку);
1– «опорный» конек; 2 – «маховый» конек

Рис. 2. Граничные положения при расчете
кинематических параметров: а – граничное

положение для оценки «времени стартовой реакции»;
б – граничное положение для оценки

«максимальная частота шагов»;
в – аудиограмма.
Пояснения в тексте

а

б

в
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Граничные положения на старте, например, отрыв
пятки ботинка от лезвия «опорного» конька выбирали
для того, чтобы уменьшить влияние дискретности ви-
деозаписи (20 мс) на время стартовой реакции. По-
этому завершение фазы T

р
 определяли не по первому

Таблица 2

Кинематические параметры старта и время по отрезкам дистанции 500 м
(мужчины и юниоры)

Кинематические параметры 
( δ±X ) стартовых шагов, с 

Время отрезков 
δ±X , с Соревнования /  

количество спортсменов Вид старта 
Спортивная 

специализация/ 
возраст Tр fmax Т100 м Т500 м 

ЧМ по отдельным 
дистанциям  

(1 и 2 дистанции), n=33 
Высокий Спринт/ 

мужчины 
0,44 

± 0,06 
185 
± 19 

9,79 
± 0,17 

35,89 
± 0,54 

ЧE по классическому 
многоборью, n=24 Высокий Многоборье/ 

мужчины 
0,58 

± 0,08 
179* 
± 16 

10,43* 
± 0,38 

37,57* 
± 1,08 

Европейские игры 
юниоров  

(1 и 2 дистанции), n=12 
Высокий Спринт/ юниоры  0,57 

± 0,04 
201* 
± 14 

10,17 
± 0,18 

37,30* 
± 0,62 

Европейские игры 
юниоров  

(1 и 2 дистанции), n=13 
Высокий Многоборье/ 

юноши 
0,62 

± 0,05 
215* 
± 25 

10,57* 
± 0,19 

38,80* 
± 0,73 

ЧМ по отдельным 
дистанциям  

(1 и 2 дистанции), n=5 
Низкий Спринт/ 

мужчины 
0,42 

± 0,13 
175 
± 24 

10,00 
± 0,13 

35,83 
± 0,41 

Таблица 1

Кинематические параметры старта и время по отрезкам дистанции 500 м
(женщины и юниорки)

Кинематические 
параметры ( δ±X ) 
стартовых шагов, с 

Время отрезков 
( δ±X ), с Соревнования /  

количество спортсменов Вид старта 
Спортивная  

специализация/ 
возраст 

Tр fmax Т100 м Т500 м 
ЧМ по отдельным 

дистанциям  
(1 и 2 дистанции), n=25 

Высокий Спринт/ 
женщины 

0,50 
± 0,05 

186 
± 22 

10,64 
± 0,20 

39,23 
± 0,48 

ЧМ по классическому 
многоборью, n=21 Высокий Многоборье/ 

женщины 
0,64 

± 0,04 
177* 
± 18 

11,20* 
± 0,25 

40,47* 
± 0,66 

Европейские игры юниоров 
(1 и 2 дистанции), n=22 Высокий Спринт / 

юниорки 
0,52 

± 0,08 
189 
± 16 

10,98 
± 0,21 

40,73* 
± 0,62 

Европейские игры юниоров  
(1 и 2 дистанции), n=22 Высокий Многоборье/ 

юниорки 
0,63 

± 0,08 
179* 
± 20 

12,14* 
± 0,56 

44,45* 
± 1,97 

ЧМ по отдельным 
дистанциям. Берлин 

(1 и 2 дистанции), n=2 
Низкий Спринт/ 

женщины 
0,44 

± 0,08 
171 

± 7,0 
10,86 
± 0,02 

39,89 
± 0,01 

Примечание. * – статистически достоверные различия по t-критерию (p=0,05); X – среднее значение признака;
δ – стандартное отклонение.

движению, например, «махового конька», а так, как по-
казано на рис. 2, а. При таком разграничении кинемати-
ческих параметров старта ошибки при расчетах T

р 
и f

max

менее 4,3 и 7%.
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следовательно, сильнее отталкиваются. Высокая часто-
та шагов на старте у юниоров компенсирует недоста-
точный уровень скоростно-силовой подготовленности.

Влияние способов старта
на кинематические характеристики

Американские спринтеры применяют старт с опорой
на руку («низкий» старт, рис. 1). Сравнение кинемати-
ческих параметров «высокого» и «низкого» вариантов
старта (табл. 1 и 2) показало, что при опоре на руку Т

р

уменьшается на 0,06 с у женщин и на 0,02 с – у мужчин.
Статистически эти различия недостоверны. Максималь-
ная частота шагов при низком старте также не отлича-
ется от f

max
 при высоком старте.

Результаты корреляционного
и регрессионного анализа

Спортивный результат на спринтерских дистанциях
зависит от:

– физического качества «быстрота» (которое опре-
деляется следующими параметрами: время реакции,
максимальная частота шагов, скорость одиночного дви-
жения, максимальная мощность, время набора макси-
мальной скорости);

– скоростной выносливости;
– техники и тактики прохождения дистанции.
Физические качества, техника и тактика при беге на

дистанцию 500 м сложным образом взаимодействуют и
влияют друг на друга. Для того чтобы оценить, каким
образом кинематические параметры старта, косвенно
отражающие различные физические качества «быстро-
та», влияют на результат, применяли различные виды
коэффициентов корреляции.

Результаты парного корреляционного анализа

Парные коэффициенты корреляции (r
ПАР

) позволяют
оценить статистическую связь между двумя признака-
ми, например, между спортивным результатом и кине-
матическими параметрами старта (Т

р
 или f

max
). При рас-

чете r
ПАР

 учитывали, что время на 100, 500 м зависит
от Т

р
 и 1/f

max
, поэтому:

– при расчете r
ПАР

 между Т
р
 и результатом на 100 м из

Т
100 м

 вычитали Т
р
, аналогично рассчитывали r

ПАР
 меж-

ду Т
р
 и T

500 м
;

– при расчете r
ПАР

 между f
max

 и результатом на 100 м
из Т

100 м
 вычитали 1/f

max
, аналогично рассчитывали r

ПАР

между f
max

 и T
500 м

;
– из времени спринтерской дистанции вычитали Т

100 м

(Т
500 м 

– Т
100 м

), т.е. рассчитывали r
ПАР

 между Т
100 м

 и Т
400 м

.
Результаты корреляционного анализа между кинема-

тическими параметрами старта и Т
100 м

, Т
400 м

 и Т
500 м

 для

4 Женщины и мужчины занимаются в среднем 10 лет и более, юниоры – в среднем 6–8 лет.

Результаты исследования

Для того чтобы оценить влияние стажа занятий конь-
кобежным спортом и спортивной специализации (спринт
или многоборье) на время реакции и максимальную час-
тоту шагов на старте, применили двухфакторный дис-
персионный анализ. Для кинематических параметров
старта (Т

р
 и f

max 
) была составлена двухфакторная дис-

персионная таблица: фактор А – стаж занятий конько-
бежным спортом4 , фактор В – спортивная специализа-
ция (спринтеры или многоборцы).

Результаты дисперсионного
анализа старта у женщин

Достоверные различия были получены только по
фактору В – «спортивная специализация», для Т

р
 и f

max 
.

Спортивная специализация очень сильно (на 56%) влия-
ет на время стартовой реакции. По другим факторам,
таким, как «стаж занятий» (А), по совместному влиянию
стажа занятий и спортивной специализации (АВ), досто-
верных различий между спринтерами и многоборцами
не обнаружено. Можно сделать вывод, что Tp у жен-
щин – слабо тренируемый кинематический параметр.
Время реакции на старте у женщин-спринтеров состав-
ляет T

p
= 0,50±0,05 с, что на 0,14 с меньше, чем у много-

борок (табл. 1) и почти не отличается от юниорок. Уже в
юниорском возрасте (18–20 лет) этот параметр характе-
ризует спринтерские способности спортсменок.

Влияние спортивной специализации на f
max

 неболь-
шое, около 6%. Однако максимальная частота шагов
у спринтеров и многоборцев достоверно отличается:
у спринтеров f

max 
составляет 186–189 шагов/мин, у мно-

гоборок f
max

 =177–179 шагов/мин (табл. 1). Следователь-
но, высокая частота шагов на старте может служить
показателем спринтерских способностей у юниорок.

Результаты дисперсионного
анализа старта у мужчин

У мужчин на Т
р
 влияют как стаж занятий конькобеж-

ным спортом (фактор А), так и спортивная специализа-
ция (фактор В). Однако влияние этих факторов на Т

р

небольшое – в пределах 22–31%. В зависимости от ста-
жа занятий Т

р
 снижается с 0,57–0,60 с у юниоров до 0,44 с

у мужчин-спринтеров (табл. 2).
На f

max
 влияет только стаж занятий конькобежным

спортом (28%). У юниоров максимальная частота ша-
гов на старте (f

max
 >200 шагов/мин) достоверно выше,

чем у мужчин (f
max

 <185 шагов/мин). Объяснение этому
следующее: скорость бега на коньках (V) зависит от дли-
ны шага (L

Ш
) и частоты шагов (f): V=L

Ш
× f. Мужчины-

спринтеры демонстрируют меньшую частоту шагов на
старте, чем юниоры, но бегут быстрее 100-м отрезок,
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женщин, юниорок, мужчин и юниоров представлены
в табл. 3. Достоверные5  парные коэффициенты корре-
ляции были получены для:

– Т
р
 и (Т

100 м
 – Т

р
), r

ПАР
 = 0,59 (для женщин и юниорок)

и r
ПАР

 = 0,38 (для мужчин и юниоров);
– Т

р
 и (Т

500 м
 – Т

р
), r

ПАР
 = 0,52–0,53 (для женщин, юни-

орок, мужчин и юниоров);
– Т

100 м
 и Т

400 м
 0,84≤ r

ПАР
 ≤ 0,92 (для женщин, юнио-

рок, мужчин и юниоров).
Отсутствуют статистически достоверные связи меж-

ду Т
р
 и f

max
. Следует отметить, что f

max
 как у женщин, так

и мужчин не имеет сильного влияния как на промежуточ-
ный (Т

100 м
), так и на конечный (Т

500 м
) результаты. Это

косвенно отражает преимущество бега на коньках в срав-
нении с легкоатлетическим бегом: на скорость конько-
бежцев влияет не только скорость разгибания толчковой
ноги (слабо тренируемый биомеханический показатель),
но и сила отталкивания, развиваемая при тренировке.

Множественный коэффициент корреляции (r
МН

) дает
представление о силе статистической связи между тремя
признаками, например Т

р
, Т

100 м
 и Т

400 м
.

Парциальный коэффициент (r
ПРЦ

) позволяет оценить
силу связи между двумя признаками при исключении
влияния на эту связь третьего признака. Например, r

ПРЦ

между Т
р
 и Т

500 м
 при исключении влияния Т

100 м
. Резуль-

таты расчетов r
МН

 и r
ПРЦ

 представлены в табл. 4.
У женщин коэффициенты r

МН
 между кинематически-

ми параметрами старта, Т
100 м

 и результатом на 400 м
составили r

МН 
= 0,92 (табл. 4). Парциальные коэффици-

енты свидетельствуют о том, что кинематические пара-
метры старта, на самом деле, слабо влияют на результа-
ты в спринте (r

ПРЦ
 <0,05).

Следовательно, сильная статистическая связь6  (r
МН

 =
0,92) между Т

р
, f

max
, Т

100 м
 и Т

400 м
 обусловлена только вы-

соким парным коэффициентом корреляции между T
100 м

и Т
400 м

 (r
ПАР 

= 0,92, табл. 3). Однако это не означает,

5 Достоверность r
ПАР

 проверяли по табл. V [1].
6 Результат на спринтерскую дистанцию у женщин и девушек на 85% будет зависеть от Т

100 м
. Сила влияния одного признака

на другой определяется значением r2 [1].

Примечание. Xi – кинематические признаки Т
р
, f

max
 и Т

100 м
.

Таблица 4

Множественный и парциальный коэффициенты корреляции между кинематикой старта
и результатами на 100 и 500 м

Женщины и юниорки, n=68 
Кинематические признаки Множественные Кинематические признаки Парциальные 

Тр, Т100 м, Т400 м 0,92 Тр, Т400 м – Т100 м –0,04 
fmax, Т100 м, Т400 м 0,92 fmax, Т400 м – Т100 м  0,03 

Мужчины и юниоры, n=82 
Кинематические признаки Множественные Кинематические признаки Парциальные 

Тр, Т100 м, Т400 м 0,86 Тр, Т400 м – Т100 м 0,40 
fmax, Т100 м, Т400 м 0,84 fmax, Т400 м – Т100 м 0,19 

Таблица 3

Парные коэффициенты линейной корреляции между кинематикой старта и результатами на 100 и 500 м

Кинематические параметры  Тр fmax Т100 м–Xi Т500 м–Xi 

Женщины и юниорки, n=68 
Тр 1,00 –0,26 0,59 0,53 

fmax  1,00 –0,30 –0,26 
T100 м   1,00 0,92 
T500 м    1,00 

Мужчины и юниоры, n=82 
Тр 1,00 0,16 0,38  0,52 

fmax  1,00 0,18 0,25 
Т100 м   1,00 0,84 
Т500 м    1,00 
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что T
р
 совсем не влияет на результат на 500 м. Время

стартовой реакции имеет достоверную положительную
связь с результатом на 100 м (r

ПАР
=0,59, табл. 3). Следо-

вательно, уделяя внимание на тренировке T
р
, можно до-

биться улучшения результата на 100 м, что положитель-
но скажется и на T

400 м
.

У мужчин r
МН

 между кинематическими параметра-
ми старта и результатом на 400 м находятся в пределах
0,84≤ r

МН
 ≤0,86 (табл. 4). Парциальный коэффициент,

рассчитанный между Т
р
 и Т

400 м
 без учета влияния Т

100 м
,

свидетельствует о том, что Т
р
 имеет слабую, но до-

стоверную связь с результатом на 500 м (r
ПРЦ 

= 0,40,
табл. 4), что подтверждается значением парного коэф-
фициента корреляции (r

ПАР 
= 0,52, табл. 3). Максималь-

ная частота шагов на старте не имеет достоверной связи
с результатом на 500 м (r

ПРЦ
 = 0,19), что еще раз подтвер-

ждает высказанное ранее предположение о том, что
в конькобежном спринте важнее сила отталкивания, чем
скорость разгибания ног.

Основные результаты

1. Время реакции на старте дистанции 500 м состав-
ляет: мужчины-спринтеры – 0,44±0,06 с; женщины-
спринтеры – 0,50±0,05 с; мужчины-многоборцы –
0,58±0,08 с; женщины-многоборцы – 0,64±0,04 с
(табл. 1 и 2). На время реакции не влияет стаж занятий
конькобежным спортом. По результатам дисперсионно-
го анализа фактор «спортивная специализация» влияет
на время реакции на 56% у женщин и на 31%  у мужчин.
Можно предположить, что «время реакции» – слабо тре-
нируемый кинематический параметр. Этот показатель
может быть использован для определения спринтерских
способностей спортсменов.

2. Старт с опорой на руку («низкий» старт) не имеет
кинематических преимуществ по сравнению с «высо-
ким» стартом. «Низкий» вариант старта, применяемый
американскими спринтерами, за счет опоры на руку при-
дает большую устойчивость на старте, что снижает ве-
роятность фальстарта.

3. У женщин-спринтеров максимальная частота ша-
гов на старте достигает 186 ±22 шагов/мин и может слу-
жить показателем спринтерских способностей.

4. По результатам дисперсионного анализа у мужчин
максимальная частота шагов на 28% определяется ста-
жем занятий конькобежным спортом. У юниоров (табл. 2)
максимальная частота шагов на старте достоверно выше,
чем у мужчин-спринтеров. Мужчины-спринтеры при мень-
шей максимальной частоте шагов на старте по сравне-

нию с юниорами бегут быстрее 100-м отрезок, следова-
тельно, сильнее отталкиваются. Высокая частота шагов
на старте у юниоров компенсирует недостаточный уро-
вень скоростно-силовой подготовленности.

5. Корреляционный анализ между кинематическими
параметрами старта и временем на 100 и 500 м у женщин
и юниорок выявил следующее:

– парные коэффициенты корреляции между време-
нем реакции и результатами на 100 и 500 м составляли:
r
ПАР

 = 0,59 и r
ПАР

 = 0,53 (табл. 3) соответственно;
– время разгона на 100 м имеет положительную дос-

товерную связь, близкую к линейной, с результатом на
500 м (r

ПАР
 = 0,92);

– коэффициенты множественной корреляции между
кинематическими параметрами старта и результатом на
500 м у женщин r

МН 
= 0,92 (табл. 4). Эта связь обуслов-

лена высоким парным коэффициентом корреляции меж-
ду временем на 100-м отрезке и временем круга (r

ПАР 
=

0,92, табл. 3), т.е. время разгона на 100 м «перекрыва-
ет» влияние кинематических параметров старта на ре-
зультаты в спринте (табл. 4). Однако это не означает,
что «время реакции» совсем не влияет на результат
в спринте. «Время реакции» имеет достоверную связь
с результатом на 100 м (r

ПАР 
= 0,59, табл. 3). Следова-

тельно, уделяя внимание на тренировке развитию быст-
роты реакции, можно добиться улучшения результата
на 100 м, что положительно скажется на времени 500 м.

6. Корреляционный анализ между кинематическими
параметрами старта и временем на 100 и 500 м у мужчин
и юниоров показал:

– «время реакции» имеет слабую, но достоверную
связь с результатами на 100 и 500 м , r

ПАР 
= 0,38 и r

ПАР 
=

0,52 (табл. 3) соответственно;
– время разгона на 100 м имеет положительную дос-

товерную связь, близкую к линейной (r
ПАР

 =0,84), с ре-
зультатом на 400 м;

– множественные коэффициенты корреляции между
кинематическими параметрами старта и результатом на
500 м находятся в диапазоне r

МН
=0,84–86 (табл. 4). Пар-

циальный коэффициент подтверждает, что «время реак-
ции» имеет слабую, но достоверную связь с результатом
на 500 м (r

ПРЦ
=0,40, табл. 4).

7. Максимальная частота шагов у мужчин и женщин
не имеет достоверных корреляционных связей со време-
нем реакции и результатами на 100 и 500 м. Это косвен-
но отражает преимущество бега на коньках в сравнении
с легкоатлетическим бегом – на скорость конькобежцев
влияет не только скорость разгибания толчковой ноги,
но и сила отталкивания.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХЭФФЕКТИВНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХЭФФЕКТИВНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХЭФФЕКТИВНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХЭФФЕКТИВНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ
ТРЕНИРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ В СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕТРЕНИРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ В СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕТРЕНИРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ В СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕТРЕНИРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ В СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕТРЕНИРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ В СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ

В.Л. РОСТОВЦЕВ,
ВНИИФК

Abstract
The article contains results of experimental
investigation efficiency electric stimulation muscles in
moving, system of well-informed about biomechanical
and energy indexes during physical exercises. It’s
shown technology of using such alternative remedy.

Ключевые слова: биомеханические, энергетические
показатели, внетренировочные средства,
двигательная электростимуляция.

Аннотация
В статье приводятся результаты

экспериментального исследования эффективности
электростимуляции мышц в движении, системы
информирования спортсмена о биомеханических

и энергетических показателях во время выполнения
физических упражнений. Дается обоснование

и технология использования таких
внетренировочных средств.

Современный период развития спорта характеризу-
ется активным продвижением эффективных внетрениро-
вочных средств в подготовку спортсменов. Причины
известны: применение традиционных методов не гаран-
тирует опережающего эффекта; спортивные результаты
различаются долями секунд; коммерциализация сорев-
новательной борьбы.

Технологические решения предлагаемого подхода
носят облегчающий, а не затрудняющий характер воз-
действия на лимитирующие звенья в момент выполнения
главных фаз физического упражнения. Такие техноло-
гии дают возможность отойти от обязательного исполь-
зования предельных физических нагрузок и, тем самым,
сохранить резервный ресурс здоровья, избежать пере-
утомления и травм.

Высшие этапы спортивного мастерства характери-
зуются устойчивой структурой ответных реакций орга-
низма на специфическую нагрузку соответствующего
вида спорта. В результате применения практически
одних и тех же тренировочных средств спортсмен дос-
тигает такого уровня адаптации к ним, при котором даль-
нейшие физиологические сдвиги становятся невозмож-
ными. Атлет входит в так называемую зону насыщения.
Обеспечение прогресса в этом состоянии и при тех же
средствах тренировки возможно лишь при интенсифи-
кации тренировочного процесса, увеличении объема
нагрузки. Другими словами, требуется применение бо-
лее «тяжелых» физических нагрузок. Такой путь не яв-
ляется эффективным по причинам углубления адапта-
ции, повышения вероятности переутомления и травм.
В результате такого подхода появляются признаки адап-
тагенной патологии, когда увеличение объема и интен-
сивности нагрузки не приводит к желаемым сдвигам.
Интенсифицированная и объемная физическая нагрузка
заставляет организм адаптироваться к условиям, отлич-
ным от соревновательных, которые проходят без приме-
нения усложняющих средств. Поэтому у спортсмена

вырабатываются адаптивные изменения не к условиям
соревнования, а к усложненным условиям тренировки.
Такие изменения не соответствуют ни структуре, ни ме-
таболизму тех состязательных требований, которые
предъявляются к атлету в соревновательных условиях.

Предлагаемый подход представляет собой более бла-
гоприятную совокупность требований к организму спорт-
смена. С точки зрения физиологии от атлета не требуется
максимального напряжения сил к непривычной физичес-
кой нагрузке. При использовании внетренировочного
средства, направленного на повышение эффективности
лимитирующего двигательного звена, не происходит ро-
ста нагрузки на организм. Совокупное влияние ее не уве-
личивается, а напротив, снижается. Это можно видеть
по показателям потребления кислорода, пульса и др.
(см. ниже) на стандартных скоростях бега и по повыше-
нию скоростей передвижения на том же уровне энерго-
трат. При этом у спортсмена происходит благоприятная
перестройка физиологических, биомеханических показа-
телей, соответствующих более высоким скоростям и ква-
лификационному уровню. Такая перестройка свойствен-
на только этому атлету, т.е. индивидуальна и является
моделью для него в настоящий период времени. Это по-
зволяет исключить из практики подготовки подгонку па-
раметров движений одного спортсмена под другого, что
чаще приносит отрицательные последствия, чем положи-
тельные. Эффективность применения предлагаемого под-
хода зависит от правильной организации двигательного
режима тренировки [4] и технологии определения лими-
тирующих звеньев физического упражнения (рис. 1).
Основным критерием правильности определения лимити-
рующего звена является условие совпадения активной
фазы движения с максимумом (экстремумом) проявления
динамических показателей. Основной принцип алгорит-
ма определения лимитирующего звена заключается в срав-
нении биомеханических (кинематических и динамических)
акцентов проявления усилий и сопоставлении их с актив-
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ными фазами цикла локомоций или законченного двига-
тельного действия. Лимитирующим звеном называется та
фаза цикла движения или законченного двигательного
действия, в которой максимумы (биомеханические экст-
ремумы) проявления усилий совпадают с активными фа-
зами.

В качестве внетренировочных средств могут быть
использованы дополнительные информативные обрат-
ные связи [5], системы облегчающего лидирования [3],
рекуператоры энергии [1], электростимуляция мышц
в движении [2] и т.п.

В настоящей статье кратко представлены результа-
ты экспериментов по применению в лыжных гонках
и беге электростимуляции мышц и дополнительных ин-
формационных обратных связей.

Впервые в спортивной практике применение электро-
стимуляции в ходе выполнения спортивных упражнений
было предложено И.П. Ратовым [3]. Им был использо-
ван термин «динамическая» электростимуляция.

В настоящее время этот термин часто употребляется для
характеристики формы электрических импульсов при
применении в статических позах. Для того чтобы отли-
чить прием электростимуляции, применяемый в движении,
назовем его «двигательной» электростимуляцией (ДЭС).

Организация и методы исследования

Эксперименты проведены в лабораторных и есте-
ственных условиях тренировки. Участниками экспери-
ментов были бегуны, многоборцы и лыжники-гонщики
высокой квалификации: от кандидатов в мастера спорта
до заслуженных мастеров спорта. Всего в исследовани-
ях приняли участие 45 спортсменов.

При определении эффективности применения инфор-
мационных обратных связей был использован тренажер-
но-исследовательский комплекс, состоящий из тредба-
на, датчиков ускорения, времени опоры и полета,
пульсометров и вертикальных аналоговых индикаторов,

Рис. 1. Алгоритм определения лимитирующего звена цикла движения или законченного двигательного действия:
S – перемещение общего центра масс тела и отдельных звеньев тела; V – скорость; t – время;

W – угловая скорость суставов; F – сила отдельных звеньев тела; Ft – импульс силы;
а – ускорение общего центра масс тела и отдельных звеньев тела
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Рис. 2. Изменение ЧСС у 17 бегунов на средние и длинные дистанции в зависимости от разных вариантов бега:
Y

t
 – уравнение повышения (тренда) ЧСС во время эксперимента в связи с утомлением

Изменение биомеханических параметров у 17 высококвалифицированных бегунов
на средние и длинные дистанции в зависимости от разных вариантов бега

 * – достоверность различий на уровне значимости P < 0,05;
** – достоверность различий на уровне значимости P < 0,01.

№ 
п/п 

           Параметры 
 
Шаг  
и номер 
алгоритма 

ЧСС, 
уд./мин 

Время 
опоры, 
мс 

Время 
полета, 
мс 

Горизон- 
тальное 

ускорение, 
Aг, q 

Верти- 
кальное 

ускорение, 
Ав, q 

Частота 
шагов, 
Гц 

Длина 
шага, 
см 

1 Естественный бег 134,5±6,6 220,3±12,4 110,7±6,2 2,10±0,21 3,45±0,56 3,02±0,06 132,4±6,9 

2 Бег с удлиненным 
шагом 137,2*±6,3 236,2**±16,1 128,1**±7,4 2,18±0,22 3,42±0,58 2,75**±0,04 145,3**±6,7 

3 Естественный бег 135,7±6,7 219,4±12,8 112,8±7,2 2,14±0,20 3,39±0,58 3,01±0,06 132,8±6,9 

4 Бег с укороченным 
шагом 137,3±6,7 207,0**±14,0 110,4±6,8 1,99**±0,22 3,42±0,59 3,15*±0,06 126,9*±6,5 

5 Естественный бег 135,5±6,5 218,7±3,6 113,0±7,2 2,12±0,21 3,39±0,56 3,01±0,07 132,8±6,9 

6 
Бег с уменьшением 
ускорения в фазе 
амортизации 

135,9±6,9 213,1±13,8 117,6±7,1 2,02±0,23 3,16±0,61 3,02±0,06 132,4±6,8 

7 Естественный бег 137,0±6,8 219,8±12,7 112,8±7,8 2,08±0,22 3,42±0,58 3,01±0,06 132,8±6,9 

8 Бег с вниманием  
на расслабление 134,8**±6,6 224,7*±16,9 112,2±6,9 2,18±0,22 3,65±0,61 2,97±0,07 134,7±6,7 

9 Естественный бег 136,6±6,9 215,2±11,9 119,9±7,0 2,06±0,22 3,36±0,56 3,03±0,06 132,0±6,7 

10 
Среднее для пяти 
режимов естест- 
венного бега 

136,8±6,81 218,7±12,7 113,4±7,1 2,10±0,21 3,40±0,57 3,01±0,08 132,8±6,8 
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линейно отражающих величины горизонтальной и вер-
тикальной составляющих ускорений тела, темпо-рит-
мовую структуру бегового шага и ЧСС. Спортсмены
при беге на тредбане чередовали естественный бего-
вой шаг с акцентами на расслабление, уменьшение тор-
мозящего ускорения при постановке ноги на опору и с
разной длиной и частотой шагов. Показатели отража-
лись на табло в виде вертикальных столбиков, спорт-
смены могли произвольно изменять их величины. Кри-
терием оптимальности структуры движений являлось
минимальное значение пульса на стандартной скорос-
ти бега.

В экспериментах с электростимуляцией использовал-
ся модернизированный инженером В.А. Артамоновым
в лаборатории ВНИИФК портативный электростиму-
лятор весом 120 г и габаритами: длина – 140 мм; ширина –
65 мм; толщина – 15 мм. Импульсы подавались с часто-
той 120 Гц. Амплитуда сигнала регулировалась в диа-
пазоне от 0 до 100 В. Была предусмотрена регулировка
задержки подачи сигнала от 0 до 300 мс. Питание прибо-
ра – 9 В. Электрический сигнал с помощью специальной
контактной группы, установленной на каждой лыже, по-
ступал на четырехглавую мышцу бедра точно в момент
отталкивания от опоры независимо от воли спортсмена.

Эксперименты проводились перекрестным методом
в лабораторных условиях на лыжероллерном тредбане
на специально смоделированной трассе, включающей
четыре подъема 4, 6, 8 и 10°. Спортсмены чередовали
применение электростимуляции мышц с обычным пере-
движением. Расчет достоверности изменений между
средними значениями передвижений обычным способом
и с электростимуляцией проводился по методу попарно
связанных вариантов индивидуально для каждого
спортсмена. В расчет бралось не менее 6 пар значений
для каждого способа, угла наклона и испытуемого.

Электроактивность мышц регистрировалась в пос-
ледующих после применения ДЭС проходах уже при
передвижении без использования ДЭС. Это связано
с тем, что при подаче электрического сигнала невоз-
можно зарегистрировать электромиограмму. Электро-

активность рассчитывалась как интеграл ,dtA
0

x∫
t

 где

А
х
 – амплитуда электроактивности, t – продолжитель-

ность электроактивности (ЭА). Фактически измерялась
площадь огибающей электрического потенциала.

В качестве мышцы, которая подвергалась электро-
стимуляции, была выбрана самая мощная мышца чело-
веческого организма – четырехглавая мышца бедра,
главной функцией которой является разгибание голени
(extensio cruris). Это движение является определяющим
результативность в передвижении на лыжах и лыжерол-
лерах. Электростимуляция осуществлялась с помощью
электродов, накладываемых на верхнюю и нижнюю ча-
сти четырехглавой мышцы бедра, что оказывало влия-
ние на все четыре головки этой группы мышц. В том
числе ДЭС подвергалась прямая мышца бедра (m. rectus

femoris), являющаяся самой длинной из четырех головок
четырехглавой мышцы, принимающая участие в сгиба-
нии бедра (flexio femoris) и в наклоне таза вперед.

В расчет принимались не менее 6-ти напряжений
мышц. Изучению последствий ДЭС четырехглавой мыш-
цы бедра были подвергнуты изменения ЭА четырехгла-
вой мышцы бедра в фазах отталкивания (Чо) и скольже-
ния (Чс), двуглавой мышцы бедра (До), широчайшей
мышцы спины (Шо) и трехглавой мышцы плеча (То)
в фазе отталкивания.

Результаты исследования использования
информационных обратных связей (ИОС)

Оказалось, что применение ИОС оказывает существен-
ное влияние на способность спортсмена выбирать наибо-
лее оптимальную структуру бега. Как видно на рис. 2 и в
таблице, достоверное снижение пульса на стандартной ско-
рости бега было обнаружено при расслаблении во время
бега. Бег с непривычной длиной и частотой шага вызывал
повышение пульса. При уменьшении отрицательного (тор-
мозящего) ускорения общего центра массы тела (ОЦМТ)
пульс также снижался. Спортсмен наблюдал перед собой
значения вертикального и горизонтального ускорений
ОЦМТ, продолжительность опорной и полетной фаз и,
сопоставляя их со значением пульса, минимизировал энер-
готраты. Снижение пульса было зарегистрировано в 2-х
случаях: при рациональной перестройке структуры био-
механических параметров (уменьшении времени полета,
уменьшении горизонтальной составляющей ускорения тела
при постановке ноги на опору, уменьшении вертикальной
составляющей ускорений тела при отталкивании) и при
акцентированном расслаблении тела.

Влияние ДЭС на энергообеспечение
передвижений на лыжероллерах

Обнаружено, что применение ДЭС существенно сни-
жало потребление кислорода и ЧСС (рис. 3). На стан-
дартной скорости передвижения выявлены существенные
различия в значениях пульса и пульсовой стоимости
1 метра пути на подъемах от 4 до 8°. После применения
ДЭС потребление кислорода, пульс, кислородная и пуль-
совая стоимость 1 метра пути были меньше. На крутых
подъемах и при высокой интенсивности нагрузки эти раз-
личия уменьшались. Кислородная и пульсовая стоимость
1 метра пути была меньше при менее интенсивной нагрузке
во второй зоне.

Влияние ДЭС на электроактивность мышц

Обнаружено повышение ЭА 4-главой мышцы бедра при
отталкивании на 24,6% (Р<0,01) после проведения стиму-
ляции (рис. 4). Время отталкивания ногой после стимуля-
ции уменьшилось на 16,7%, длина шага возросла на 8,8%,
а частота шагов уменьшилась на 9% (все Р<0,05).
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Рис. 4. Средние значения ЭА 4-главой м. бедра (Чо), трехглавой м. плеча (То), времени отталкивания ногой (t),
длины (L) и частоты (f) шагов в момент отталкивания при передвижении на лыжероллерах в подъемы

до и после ЭС 4-главой м. бедра в движении. Светлые столбцы – до ЭС, темные – после

Рис. 3. Различие в потреблении кислорода и ЧСС при использовании ДЭС и обычном передвижении
со стандартной скоростью на лыжероллерах в подъемы

То
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Рис. 5. ЭА мышц до и после ЭС 4-главой м. бедра в движении на лыжероллерах в подъемы.
Светлые столбцы – обычный режим передвижения, темные – после ЭС

Рис. 6. Электроактивность мышц при передвижении классическим попеременным двухшажным ходом
на лыжероллерах в подъемы на уровне ПАНО до и после применения ДЭС

Установлено, что ЭС только 4-главой мышцы бедра
изменяла ЭА и 3-главой мышцы плеча, которая также
активно участвует в фазе отталкивания. ЭА последней
повысилась на 9,2%. Такие различия зафиксированы
на всех электромиограммах при передвижении в подъе-
мы 2, 4 и 6°.

Оказалось (рис. 5, 6), что электроактивности Чо пос-
ле электростимуляции повышалась, Ч

с
, так же, как

и Д
о
, – уменьшались, наблюдалось незначительное

увеличение электроактивности Шо. Это происходило

на всех подъемах. Увеличение электроактивности Ч
о

в среднем составило на подъемах 4, 6, 8, 10°, соответ-
ственно, 36,7; 34,5; 33,1; 31,9 мкв (Р < 0,01). В процен-
тном отношении эти изменения составили от 10,5 до
14,3%. Уменьшение электроактивности Ч

с
 в фазе сколь-

жения составило, соответственно, 6,4; 6,8; 6,7; 6,6%
(Р<0,05). Уменьшение электроактивности двуглавой
мышцы бедра в момент отталкивания на подъемах 4, 6,
8 и 10°, соответственно, составило 6,6; 6,4; 6,0 и 6,3%
(Р<0,05).
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Таким образом, при применении ДЭС мышц обнару-
жено положительное, с точки зрения эффективности пе-
редвижения, влияние не только в фазах напряжения
мышц, но и уменьшение ЭА пассивных мышц в период
их расслабления. Причем к последниим электростиму-
ляция не применялась, они подвергались косвенному
влиянию от электростимуляции главных мышечных
групп. Такая перестройка работы мышц свидетельству-
ет о более эффективном функционировании организма
спортсменов, соответствующем более высокому квали-
фикационному уровню.

Заключение

Обнаруженные явления существенной произвольной
экономизации двигательных действий спортсменов при
использовании информации о структуре биомеханиче-
ских и энергетических параметров во время бега указы-
вают на недостаточную эффективность субъективной
оценки качества собственных локомоций в условиях

обычной тренировки. Занятия по предлагаемому мето-
ду показали возможность контроля и управления ком-
позиционной структурой движений и энергообеспечения
за счет повышения разрешающей способности организ-
ма спортсменов с помощью системы дополнительных ин-
формационных обратных связей и представления их
в виде вертикальных аналоговых столбиков.

При регистрации ЭА после применении ДЭС к ак-
тивной четырехглавой м. бедра в момент отталкивания
обнаружено увеличение электроактивности не только
этой мышцы, но и других синергетических групп, ак-
тивно участвующих в отталкивании. К ним относятся
трехглавая мышца плеча и широчайшая мышца спины.
Эти явления сопровождались уменьшением ЭА пассив-
ных в этот момент мышечных групп, что способствова-
ло их лучшему восстановлению. Такая перестройка
работы мышц сопровождалась общим снижением энер-
гообеспечения организма и экономизацией функциони-
рования на стандартных скоростях передвижения, что
свидетельствует о лучшей переносимости нагрузки.
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АВТОГОНЩИКОВ РАЛЛИ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИАВТОГОНЩИКОВ РАЛЛИ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИАВТОГОНЩИКОВ РАЛЛИ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИАВТОГОНЩИКОВ РАЛЛИ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИАВТОГОНЩИКОВ РАЛЛИ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

А.А. КУЗНЕЦОВ, РГУФК

Abstract
The problem of psychophysiological preparation
in automobile sport is relevant in terms of the specifics
of the race competition. Criteria and optimization
of preparation of rally drivers are the most important
directions of improvement of the system of preparation
in this sport.

Ключевые слова: физическая подготовленность,
психологическая подготовленность, структура
психофизической подготовленности, факторы
влияния.

Аннотация
Проблема психофизической подготовленности
в автомобильном спорте является актуальной

в связи с особенностями соревновательной
деятельности. Вопросы выбора критериев

и оптимизации подготовленности автогонщиков
ралли – наиболее важные направления

совершенствования системы подготовки в этом
виде спорта.

Введение

Среди вопросов подготовки автогонщиков высокой
квалификации наиболее глубоко исследованы особен-
ности взаимодействия водителя с автомобилем. Так,
вопросы управления автомобилем в условиях трениро-
вок и соревнований изучены в ряде работ [2, 6, 12, 14, 15
и др.]. Показано, что технико-информационные взаимо-
отношения в системе «человек – автомобиль» составля-
ют один из решающих компонентов подготовленности
водителей, включая автопилотов ралли.

В литературе неоднократно подчеркивалось, что
повышение уровня мастерства гонщиков тесно связано
с совершенствованием таких важных составляющих,
как физическая, психологическая и технико-тактичес-
кая подготовленность [1, 5, 8, 9, 11, 13].

В последние два десятилетия в специальной и научно-
методической литературе обсуждаются вопросы психо-
физического сопряжения в структуре подготовки ква-
лифицированных спортсменов [3, 7, 10 и др.].

Однако в специальной литературе, посвященной под-
готовке гонщиков ралли, эти вопросы практически не
обсуждались. Наименее изучены вопросы построения
тренировки и контроля физических и психических спо-
собностей спортсменов, составляющих в целом струк-
туру психофизической подготовленности.

Таким образом, недостаточная изученность ряда важ-
нейших вопросов совершенствования подготовки авто-
гонщиков ралли обусловливала актуальность избран-
ной темы исследования.

Научная гипотеза

Предполагалось, что целенаправленное перераспре-
деление объемов средств специальной физической и пси-
хологической подготовки на этапах годичного цикла

может способствовать оптимизации психофизической
подготовленности автогонщиков ралли.

Цель исследования – оптимизация психофизической
подготовленности автогонщиков ралли высокой квали-
фикации.

Задачи исследования:
1. Определить влияние традиционного варианта под-

готовки автогонщиков ралли на показатели их психо-
физической подготовленности.

2. Выявить информативные критерии физических ка-
честв автогонщиков и особенности структуры психофи-
зической подготовленности спортсменов в годичных
тренировочных циклах.

3. Разработать и экспериментально обосновать мето-
дику оптимального построения тренировочных нагрузок
автогонщиков ралли на этапах годичной подготовки.

Методы исследования

Для решения перечисленных задач применяли следу-
ющие методы: 1) изучение и обобщение опыта подготов-
ки спортсменов, специализирующихся в автомобильных
гонках по данным специальной литературы; 2) педаго-
гические наблюдения и контроль основных показателей
тренировочного процесса; 3) тестирование физической
подготовленности спортсменов; 4) тестирование психо-
логических и психомоторных способностей спортсменов;
5) педагогический эксперимент; 7) методы стандартной
статистической обработки экспериментальных данных.

Основные результаты исследования

Изучение и анализ традиционного варианта подго-
товки автогонщиков показали относительно невысокую
его эффективность вследствие недостаточной проработ-
ки ряда важнейших физических, и особенно психологи-
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ческих, качеств в годичном тренировочном цикле, что
в целом не обеспечило значительного роста спортивной
работоспособности автогонщиков.

Результаты корреляционного анализа выявили вы-
сокий уровень взаимосвязи (r = 0,70–0,92) показателей
физической (скорости бега на 100 м и на уровне ана-
эробного порога – V

100 м
 и V

ПАНО
, соответственно) и пси-

хологической подготовленности (показатели, оценива-
ющие свойства внимания, антиципирующей реакции на
движущийся объект – РДО, время простой и сложной
сенсомоторной реакции – ВПСР и ВССР, соответствен-
но), что может указывать на их прогностическую значи-
мость в структуре психофизической подготовленности
спортсменов данной специализации.

Вместе с тем низкие темпы прироста большинства
показателей подготовленности, взаимные вариации ко-
торых обусловливали влияние на структуру психофизи-
ческих способностей гонщиков, а также отсутствие дан-
ных о тренировочных нагрузках послужили основанием
для экспериментальной проверки возможности оптими-
зации профессиональной подготовленности.

В таблице и на рис. 1 приведены сравнительные объе-
мы тренировочных нагрузок, выполненных испытуемы-
ми контрольной и экспериментальной групп (К-группа
и Э-группа, соответственно). Сравнительное исследова-
ние структуры психофизической подготовленности ис-
пытуемых за период эксперимента выявило усиление
одних обобщенных факторов влияния в целом на струк-
туру психофизической подготовленности при некоторой
стабилизации других факторов.

Всего за два года наблюдений были выявлены
18 различных обобщающих факторов, оказывавших су-
щественное влияние на структуру психофизических спо-
собностей автогонщиков на разных этапах годичной
подготовки. При этом постепенно снижалась значимость
выполнения непродолжительной интенсивной работы
(преимущественно в режимах, близких к ПАНО), одна-
ко в целом повышалась роль физической подготовлен-
ности и психической выносливости.

Среди ведущих факторов, значительно влиявших на
структуру психофизической подготовленности спорт-
сменов К- и Э-групп в период эксперимента, выделились

Этапы 
подготовки 

Обще- 
подготовительный 

Специально-
подготовительный 

Предварительные 
соревнования 

Основные 
соревнования Всего за год 

Группы К Э ∆К–Э К Э ∆К–Э К Э ∆К–Э К Э ∆К–Э К Э ∆К–Э 
Виды подготовки 
и упражнения час  час  % час  час % час  час  % час  час  % час  час  % 

спринт * 2,8 4,0 +43 6,0 7,2 +20 5,0 5,0 0 3,2 3,2 0 17,0 19,4 +14 

С
ко
ро
ст
но

-
си
ло
ва
я 

прыжки * 2,4 2,4 0 2,7 3,0 +11 1,5 1,7 +13 0 0 0 6,6 7,1 +8 

режим 
МПК 3,5 5,0 +43 5,2 8,5 +39 2,8 3,5 +25 0 0 0 11,5 17,0 +48 

режим 
ПАНО 6,2 9,5 +53 14,5 21,5 +48 9,1 13,0 +43 2,3 4,5 +49 32,1 48,5 +51 

В
ы
но
сл
ив
ос
ть

 

восстанови- 
тельный 3,0 3,0 0 8,3 7,0 –16 6,4 7,5 +17 3,9 5,0 +28 21,6 22,5 +4 

макс. сила* 4,0 4,0 0 7,0 7,0 0 2,0 2,0 0 0 0 0 13,0 13,0 0 

С
ил
ов
ая

 

выносли- 
вость** 5,0 5,0 0 12,5 12,5 0 6,0 6,0 0 3,0 3,0 0 26,5 26,5 0 

трена- 
жеры *** 5,4 8,0 +48 11,9 16,0 +35 5,4 8,0 +48 0 0 0 22,7 32,0 +41 

приемы 
вождения  19,0 19,0 0 42,0 42,0 0 15,5 15,5 0 5,0 5,0 0 81,5 81,5 0 

Те
хн
ик
о-

та
кт
ич
ес
ка
я 

вождение  
по трассам 28 28 0 120 120 0 104 104 0 68 68 0 320 320 0 

Суммарный объем 
нагрузки за этап 79,3 87,9 +11 230,1 244,7 +7 157,7 166,2 +5 85,4 88,7 +4 552,5 587,5 +6 

Примечания: 1) * – с учетом пауз отдыха; 2) ** – то же, включая силовые упражнения ОФП; 3) *** – общее время
работы на всех специализированных тренажерах.

Поэтапные объемы нагрузок, выполненных спортсменами контрольной (К) и экспериментальной (Э) групп
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следующие: 1) интегральная психомоторная подготов-
ленность (вклад обобщенного фактора в общую диспер-
сию выборки – 24,64%); 2) толерантность к нагрузкам
со значительным психическим компонентом (21,23%);
3) общая способность организма к восстановлению
(19,48%); 4) способность к высокой концентрации при

повышенном силовом компоненте нагрузки (18,6%);
5) дифференцировка усилий при интенсивной аэробной
работе (18%); 6) способность к распределению и пере-
ключению внимания (14,3%); 7) способность решать за-
дачи повышенной сложности (12,82%); 8) восприятие
объектов в условиях напряженной работы (12,54%).

Рис. 1. Соотношение объемов тренировочных нагрузок разной направленности
на этапах годичного цикла в контрольной (слева) и экспериментальной (справа) группах.

Условные обозначения:
1 – скоростно-силовая направленность, 2 – выносливость,
3 – силовая направленность, 4 – технико-тактическая.

Показаны номера и доля (%) в суммарном объеме нагрузок за этап, год
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По окончании эксперимента у испытуемых Э-груп-
пы ведущую роль играл обобщенный фактор восстанов-
ления организма (вклад в общую дисперсию выборки –
19,48%), в то время как в К-группе – фактор переноси-
мости силовых нагрузок (14,91%).

Рис. 2 демонстрирует так называемые профили пси-
хофизической подготовленности автогонщиков обеих
групп. Заметное преимущество спортсменов Э-группы
наблюдалось по таким показателям подготовленности,
как восстановление после нагрузок разной направлен-
ности (показатели № 12–15), а также по психомоторным
показателям (№ 17–28). Эти экспериментальные данные
указывают на высокую избирательность воздействия
специализированных средств подготовки.

Выводы

1. За период педагогического эксперимента выяв-
лены следующие относительные приросты показате-
лей физической подготовленности спортсменов К-
и Э-групп.

Достоверные относительные изменения скоростно-
силовых показателей в экспериментальной группе
достигли 2,33% против 1,42% в контрольной группе. Ве-
личины относительных изменений показателей, харак-
теризующих выносливость, в опытной группе состави-
ли 2,76–5,23% против 1,05–3,93% у испытуемых
контрольной группы. Изменения силовых показателей

в обеих группах были примерно одинаковы и составили
5,11–14,5% в опытной группе против 4,85–16,8% – в конт-
рольной группе.

Решающее преимущество получили спортсмены экс-
периментальной группы по показателям, характеризу-
ющим восстановительные процессы (индекс Руффье). Ис-
пытуемые этой группы имели достоверные приросты –
от 6,4 до 13,6%, в то время как в контрольной группе
относительные изменения были недостоверны и соста-
вили 2,2–2,7%.

2. Высокая степень взаимосвязи (r = 0,70–0,92) пока-
зателей физической (V

100 м
, V

ПАНО
) и психологической

подготовленности (показатели, оценивающие свойства
внимания, РДО, ВПСР и ВССР) позволяет ориентиро-
ваться на них как на информативные признаки психофи-
зической подготовленности автогонщиков.

3. Применение экспериментальной методики целена-
правленного изменения объемов нагрузок физической
и психологической направленности обеспечило опти-
мальные относительно соревновательной деятельности
изменения в целостной структуре психофизической под-
готовленности спортсменов Э-группы. Увеличение объе-
мов нагрузок, развивающих выносливость (в среднем
на 48–50% за год) и психологические (в среднем на 40%)
способности автогонщиков как специализированных
компонентов подготовки гонщиков ралли, позволило по-
высить уровень выносливости до 5%, а психологичес-
кой подготовленности – до 13%.

Рис. 2. Сравнение относительных приростов (%) показателей
психофизической подготовленности испытуемых К- и Э-групп
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Abstract
This paper presents the results of pedagogical
experiment concerning rational distribution of running
loads in cross-country runners according intensity
zones during cross-country season (October–April).
The analysis has been made basing upon existing
classification of training loads in running adapted
 for these purposes. It is shown that monthly training
volumes are not significantly changes during
the season.

Ключевые слова: высококвалифицированные
кроссмены, классификация тренировочных
нагрузок, показатели интенсивности бега, условия
кроссового бега.

Аннотация
В работе изложены результаты констатирующего

педагогического эксперимента с рациональным
распределением беговых нагрузок

высококвалифицированных кроссменов по зонам
интенсивности на протяжении сезона кроссовых

соревнований с октября по апрель. Анализ
проводился на основании адаптированной для этих

целей существующей классификации
тренировочных нагрузок бегунов на выносливость.

Показано, что месячные объемы в ходе сезона
меняются незначительно.

Введение

В современном спорте изучение динамики трениро-
вочных и соревновательных нагрузок производится на
основании анализа дневников, бесед со спортсменами
и тренерами, педагогических наблюдений, анализа про-
токола соревнований [1, 2]. Значительное место при этом
отводится учету оценки и анализу проделанной трени-
ровочной работы. Для этих целей в различных видах
спорта разрабатываются классификации тренировоч-
ных нагрузок, производится систематизация средств
и методов тренировки, принимаются единые подходы
в оценке величины тренировочного воздействия.

В настоящей работе учет и анализ тренировочных
нагрузок производился на основании распространен-
ной в настоящее время в легкоатлетическом беге клас-
сификации [3]. Следует отметить, что эта классифика-
ция ориентирована больше на бегунов на средние
дистанции, и в связи с этим три зоны из пяти – экстен-
сивная, интенсивная и максимальная – имеют практи-
чески преимущественно анаэробный режим энерго-
обеспечения. В то же время в системе подготовки
кроссменов, которая имеет явно выраженный марафон-
ский характер, выполняемые в этих зонах беговые объе-
мы крайне малы. Поэтому мы сочли возможным не-
сколько адаптировать эту классификацию к нуждам
изучения тренировочных программ высококвалифици-
рованных кроссменов. В связи с этим в данном иссле-

довании все нагрузки, как и в существующей класси-
фикации, делятся на восстановительные и развиваю-
щие, причем развивающие нагрузки, в свою очередь,
делятся на нагрузки преимущественно аэробной направ-
ленности и интенсивные, которые выполняются на ско-
ростях, близких к анаэробному порогу и превышаю-
щих его значения.

К зоне восстановительных нагрузок отнесен медлен-
ный бег на пульсе менее 140 уд./мин, при этом введены
ограничения по продолжительности бега менее 1 часа.
Развивающие нагрузки с преимущественно аэробным
энергообеспечением составляют большую часть всех
беговых нагрузок кроссменов. С ростом скорости тре-
нировочного бега повышаются и требования, предъяв-
ляемые к организму, в связи с этим возрастают ЧСС
и уровень закисления в крови. На сегодняшний день од-
ной из важнейших характеристик подготовленности бе-
гунов является уровень анаэробного порога. Эта неко-
торая условная скорость бега, при которой уровень
закисления в крови равен 4 ммолям/литр. В многочис-
ленных исследованиях показано, что эта характеристи-
ка имеет очень высокий уровень корреляции со спортив-
ными результатами в беге на длинные и сверхдлинные
дистанции. Совершенствование этого критерия наибо-
лее эффективно за счет беговых нагрузок, выполняемых
в непосредственной близости от скорости анаэробного
порога, причем как несколько более низких, так и более
высоких скоростей.
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Однако в существующей классификации анаэробный
порог служит границей между зонами, и тренировочные
нагрузки, направленные на решение единой важнейшей
методической задачи, находятся в разных зонах. Поэто-
му в нашей работе мы объединили в «интенсивную» зону
все беговые нагрузки, по скорости превышающие 95%
от скорости соответствующего анаэробного порога. На-
грузки этой зоны имеют смешанное аэробно-анаэроб-
ное энергообеспечение и в практике подготовки высо-
коквалифицированных кроссменов включают в себя
собственно соревнование в беге на длинные дистанции,
чаще всего проходящие в условиях пересеченной мест-
ности; непрерывный темповый бег с равномерной и пе-
ременной скоростью, а также бег на отрезках, часто про-
водимой в гору или под гору. Условной физиологической
границей между аэробной развивающей и аэробно-ана-
эробной «интенсивной» зонами служит ЧСС 165 уд./мин.
Таким образом, в зону развивающих аэробных нагрузок
относится бег в диапазоне ЧСС от 140 до 165 уд./мин, при
этом длительный медленный бег, по продолжительности
превышающий 1 час, даже выполняемый при ЧСС менее
140 уд./мин, относится к развивающей зоне, так как дли-
тельность малоинтенсивного воздействия приводит к из-
менению адаптационных возможностей организма.

Тренировочные нагрузки в сезоне
у высококвалифицированных кроссменов

Для выявления эффективной динамики тренировоч-
ных нагрузок высококвалифицированных кроссменов
нами проводился констатирующий педагогический экс-
перимент, в котором приняли участие 4 высококвали-
фицированных бегуна, тренировавшихся под руковод-
ством одного тренера. Все спортсмены тренировались в
общей группе, поэтому индивидуальная вариабельность
их нагрузок была незначительной, что позволяет нам
оперировать их среднегрупповыми показателями. Ре-
зультаты проведенного исследования представлены в
таблице. Анализ представленных материалов показы-

вает, что общий объем бега за семь месяцев сезона крос-
сов имеет весьма незначительную динамику месячных
объемов. И практически на всех этапах сезона кроссов
среднегрупповой общий объем бега за месяц высококва-
лифицированных кроссменов приближается к 600-м км.
Наименьший объем наблюдается в октябре; объясняет-
ся это наличием в структуре этого мезоцикла двух втя-
гивающих микроциклов с незначительным объемов бега,
а уменьшение общего объема бега в апреле сопровож-
дается значительным ростом интенсивности отдельных
тренировочных занятий. Большая часть (60,39%) обще-
го километража бега приходится на развивающие на-
грузки, выполняемые в аэробном режиме энергообеспе-
чения, все они выполняются методом длительного
непрерывного бега, и чаще всего в условиях пересечен-
ной местности. Как правило, частота сердечных сокра-
щений при таком беге является величиной вариабель-
ной в зависимости от уклона горы, состояния грунта на
данном участке трассы, но редко выходит за границы
145–160 уд./мин.

Нагрузки интенсивной зоны в среднем по группе со-
ставили за семь месяцев подготовки 13,63%, но на про-
тяжении кроссового сезона мы наблюдаем значительные
изменения их внутреннего содержания. В период с ок-
тября по декабрь эти нагрузки выполнялись на трени-
ровках в основном в виде темпового бега с равномер-
ной и переменной скоростью. Кроме того, значительный
вклад в зону этих нагрузок внесли собственно соревно-
вания по кроссу. В январе и в первой половине февраля
кроме темпового бега, который в это время выполнялся
в основном с переменной скоростью, значительный вклад
внес прерывный бег на длинных отрезках до 3-х км.
Начиная с марта, и особенно в апреле, широко исполь-
зуется бег на отрезках в гору и под гору, который кроме
специфической кроссовой подготовки решает задачи
повышения силовых и скоростных возможностей бегу-
нов в преддверии летнего сезона.

Нагрузки восстановительной направленности реша-
ли конкретные задачи восстановления организма спорт-

Динамика среднегрупповых показателей нагрузки высококвалифицированных бегунов в сезон кроссов

Месяцы подготовки в сезон кроссов Показатели нагрузок, 
км Значения 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель Итого Итого,% 
Х 456,2 574,3 586,6 597,5 531,5 554,8 512,2 3813,1 100 Общий объем бега 
Sd 17,3 31,2 36,9 42,2 37,9 42,3 32,2   
Х 128,3 139,6 148,5 147,5 128,4 145,9 152,3 990,5 25,98 Восстановительные 
Sd 13,21 12,14 13,38 34,12 11,32 11,72 14,74   
Х 290,7 340,5 375,8 371,7 333,9 326,7 263,5 2302,8 60,39 Развивающие 
Sd 28,35 32,64 36,13 34,48 31,12 25,18 23,85   
Х 37,2 94,2 62,3 78,3 69,2 82,2 96,4 519,8 13,63 Интенсивные 
Sd 3,12 10,46 5,84 6,39 4,35 6,38 8,38   

Кол-во стартов Х 2,25 3,5 2 0,25 2,25 2 1 13,25  
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смена после соревнований и напряженных тренировоч-
ных занятий, а также подведения к ним в оптимальном
состоянии. Нагрузки этой зоны в среднем по группе со-
ставили 25,98% от общего объема бега и не имели ярко
выраженной динамики. Здесь следует отметить, что на-
грузки этой зоны являются необходимым дополнением к
развивающим и интенсивным нагрузкам и снижение их
менее чем на 20%, по мнению специалистов, спортсменов
и тренеров, вряд ли может считаться целесообразным.

Выводы

В подготовке кроссменов целесообразно большую
часть тренировок выполнять в ЧСС от 140 до 165 уд./мин.

Современная система подготовки кроссменов харак-
теризуется малой вариативностью объема в течение тре-
нировочного сезона, хотя направленность нагрузок при
приближении соревнований смещается в сторону повы-
шения интенсивности.
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Ю.И.СТЕРНИН, Л.В. САФОНОВ, В.А. ЛЕВАНДО,
ВНИИФК

Статическая и динамическая нагрузка различной
интенсивности в целом не оказывает отрицательного
воздействия на состояние венозного кровообращения
нижних конечностей, в то время как отсутствие работы
мышц голени, а также движений стопы увеличивает риск
тромбообразования в глубоких венах нижних конечно-
стей, а также вызывает нарушение венозной гемодина-
мики всей нижней половины тела. Специфика современ-
ного коммерческого спорта высших достижений
подразумевает проведение спортивных соревнований

в разных уголках планеты и зачастую сопряжена с мно-
гократными перемещениями спортсмена на значитель-
ные расстояния в течение короткого промежутка време-
ни, что является потенциальной причиной развития
нарушений венозного кровообращения нижних конеч-
ностей, «тромбофлебита путешественников», а также
самого грозного осложнения – тромбоэмболии легочной
артерии [7, 8]. По данным журнала «Consilium medicum»
№ 2 за 2002 год, по этой причине на самолетах амери-
канских коммерческих авиаперевозчиков ежегодно

Abstract
The problem of sharp infringement of the venous blood
circulation arising at sportsmen during long
aviaflights. The analysis of the reasons provoking this
pathology is given, the mechanism of occurrence is
considered. The description of experiment with the
purpose of finding-out of influence forced
hypodinamia on a condition of venous system of the
bottom finitenesses is given. Clinical attributes of
infringement of venous blood circulation of the bottom
finitenesses in these conditions are certain. On the
basis of clinical effect the expediency of use of
preparations полиэнзимной therapies with a view of
preventive maintenance of infringement of venous
blood circulation of the bottom finitenesses in
conditions forced hypodinamia is considered.
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кровообращения нижних конечностей, полиэнзимная
терапия, «тромбофлебит путешественников»,
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Аннотация
Рассмотрены вопросы острого нарушения
венозного кровообращения, возникающего у
спортсменов при современной технологии

подготовки, во время длительных авиаперелетов
или переездов на автобусе в условиях вынужденной
гиподинамии. Дан анализ причин, провоцирующих

эту патологию, рассмотрен механизм их
возникновения. Дано описание модельного
эксперимента с целью выяснения влияния

вынужденной гиподинамии на состояние венозной
системы нижних конечностей. Определены
клинические признаки нарушения венозного

кровообращения нижних конечностей в данных
условиях. На основании клинического эффекта
рассмотрена целесообразность использования

препаратов полиэнзимной терапии в целях
профилактики нарушения венозного

кровообращения нижних конечностей в условиях
вынужденной гиподинамии.
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во время полета погибают около 1 тысячи человек. Све-
дения о количестве менее опасного венозного тромбоза
еще только уточняются.

«Тромбофлебит путешественников» представляет
собой развивающееся в результате длительной гиподи-
намии нарушение венозного кровообращения и лимфо-
оттока от нижних конечностей вплоть до развития тром-
боэмболических осложнений. В условиях длительной
гиподинамии, особенно в вынужденном сидячем поло-
жении, венозная система испытывает большие нагруз-
ки. Это обусловлено отсутствием работы мышечного
насоса голени и стопы, которые при ходьбе берут на себя
основную функцию перекачивания крови к сердцу [10].
В результате в синусах голеней может депонироваться
до 1 л крови [1, 11]. Застой крови ведет к повышению
вероятности образования тромба в глубоких венах ниж-
них конечностей. Наиболее опасны с этой точки зрения
длительные поездки на авто-, железнодорожном транс-
порте и авиаперелеты, длительность которых составля-
ет более 3–4 часов.

В результате флебостаза возрастает сопротивление
на венозном конце капиллярного русла. Старлинговские
соотношения стойко смещаются в сторону преоблада-
ния фильтрации, что приводит к перегрузке лимфатичес-
ких капилляров. Лимфатические сосуды расширяются,
и объем оттекающей в единицу времени лимфы увеличи-
вается. Вследствие этого лимфатическая система уже не
может обеспечить достаточный дополнительный дренаж
из тканей нижней конечности, паравазальные ткани
ингибируются белками плазмы и лейкоцитами. Выра-
ботка местных медиаторов воспаления может прово-
цировать разнообразные аутоаллергические реакции,
в результате которых лимфатические сосуды теряют спо-
собность к сокращению и превращаются в неподвиж-
ные трубки. Развивающийся капиллярный стаз и ткане-
вой отек затрудняют приток насыщенной кислородом
крови к тканям, что ведет к накоплению недоокислен-
ных продуктов (молочной кислоты и др.) и нарушает
отток шлаков обмена. Результатом всего вышеперечис-
ленного является отек нижних конечностей, который
в некоторых случаях имеет выраженный характер с при-
соединением болевого компонента [4, 5, 6, 12].

Имеются дополнительные неблагоприятные факто-
ры, а именно:

– нарушение водно-солевого обмена (дегидратация
у спортсменов на фоне интенсивных нагрузок, гемокон-
центрация, состояние после перенесенных заболеваний
и др.);

– многочасовое нахождение в сидячем положении
с согнутыми коленями играет одну из ведущих ролей
в возникновении затрудненного кровотока. (Скорость
движения крови по венам снижается в два раза. Дли-
тельное нахождение в кресле приводит к сдавливанию
сосудов по задней поверхности бедер, голеней и под-
кожных вен, что делает реальным повреждения их тон-
ких стенок);

– низкая влажность. (В салон самолета воздух посту-
пает из забортного пространства, проходит через возду-
хозаборники. Содержание водяного пара в нем вдвое
меньше, чем на земле. Человеческий организм, сража-
ясь с этим дискомфортом, теряет дополнительно до
8–10% своей воды.)

С фармакологической точки зрения для предупреж-
дения «тромбофлебита путешественников» наибольший
интерес вызывают средства, которые воздействуют на
следующие компоненты венозной системы нижних ко-
нечностей:

• микроциркуляторное русло (улучшение микроцир-
куляции и трофики тканей, профилактика капиллярно-
го стаза);

• капиллярный гистогематический барьер (снижение
проницаемости и ломкости капилляров, подавление об-
разования и высвобождения биологически активных
веществ, торможение активности гиалуронидазы – фер-
мента, непосредственно контролирующего проницае-
мость барьера);

• венозная стенка (восстановление эластических
свойств, повышение тонуса венозной стенки).

Целесообразность применения препаратов системной
энзимотерапии в качестве средства для профилактики
«тромбофлебита путешественников» у высококвалифи-
цированных спортсменов продиктована следующим:

– под воздействием этих препаратов происходит из-
менение реологических свойств крови и системы гемо-
коагуляции, а именно: снижается вязкость крови, повы-
шается эластичность эритроцитов, снижается агрегация
тромбоцитов, усиливается фибринолиз, снижается уро-
вень адгезии форменных элементов крови к сосудистой
стенке;

– препараты оказывают протективное действие на
эндотелий за счет снижения его цитокинового повреж-
дения;

– противоотечным действием препаратов за счет
уменьшения инфильтрации интерстициального про-
странства белками плазмы;

– хорошей переносимостью препаратов при практи-
чески полном отсутствии побочных эффектов.

Метод системной энзимопатии основан на коопера-
тивном терапевтическом воздействии целенаправленно
составленных смесей гидролитических ферментов рас-
тительного и животного происхождения. Благодаря вли-
янию на ключевые патофизиологические процессы
в организме препараты системной энзимотерапии обла-
дают противовоспалительным, противоотечным, фи-
бринолитическим, иммуномодулирующим и вторично
анальгезирующим действием. Кроме того, назначение
энзимных препаратов приводит к снижению активности
воспалительных процессов и модуляции физиологичес-
ких защитных реакций организма.

Абсолютным противопоказанием к приему полиэн-
зимных препаратов является повышенная чувствитель-
ность к содержащимся в препаратах веществам. Из по-
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бочных эффектов, при больших дозах, иногда отмечает-
ся метеоризм и очень редко – чувство легкого недомога-
ния [2, 3, 9].

С целью выяснения влияния полиэнзимного препара-
та Вобензим на состояние гемодинамики нижних конеч-
ностей нами были проведены экспериментальные иссле-
дования, в которых три группы (по 7 человек) здоровых
мужчин в возрасте от 21 до 30 лет находились в термо-
изолирующей камере, подвергаясь длительной гиподи-
намии в пассажирском кресле в течение 8 часов с двумя
пятиминутными перерывами. Условия модельного экс-
перимента были намеренно утяжелены: температура
в камере составляла 25° С, а относительная влажность –
80%. У всех испытуемых был свободный питьевой ре-
жим, первая группа получала препарат Вобензим по
1 таблетке на каждые 20 кг массы тела за 1 час до экспе-
римента и повторно – через 4 часа от его начала. Вторая
группа получила 0,5 г аспирина в комбинации с 0,5 г
аскорбиновой кислоты за 1 час до эксперимента. Третья
группа была контрольной. Во всех трех группах иссле-
довались показатели периферической крови и данные
о состоянии венозной системы нижних конечностей до
и после проведения эксперимента.

Статистическая обработка полученных результатов
проводилась методом вариационной статистики с вы-
числением t-критерия Стьюдента.

В табл. 1 представлены результаты клинического
исследования периферической крови исследуемых групп
до и после эксперимента.

Из табл. 1 видно, что наибольшие изменения ис-
следуемых показателей были выявлены в контрольной
группе, где после длительной гиподинамии в термоизо-
лирующей камере достоверно уменьшалось время свер-
тывания крови, время кровотечения и протромбиновое
время, а также возросла концентрация фибриногена. Во
второй группе, где в качестве профилактического сред-
ства использовалась комбинация аспирина с аскорби-
новой кислотой, наблюдалось достоверное увеличение
концентрации фибриногена и уменьшение протромбино-
вого времени и времени свертывания крови. В первой
группе, где в качестве профилактического средства был
использован Вобензим, была отмечена только тенден-
ция к увеличению концентрации фибриногена.

Общее количество выявленных объективных призна-
ков венозной недостаточности у испытуемых трех групп
после длительной гиподинамии представлено в табл. 2.

* – статистически достоверное различие (р < 0,05).

Исследуемые группы (M ± m) 
I группа II группа III группа Исследуемые показатели 

до после до после до после 
Гемоглобин, г/л 142,6±3,9 144,0±2,8 145,0±3,7 149,6±4,4 152,6±5,4 155,2±4,9 
Количество эритроцитов, 1012/л 4,6±0,3 4,7±0,2 4,8±0,2 4,9±0,1 4,5±0,3 4,6±0,3 
Гематокрит,% 44,6±2,4 45,2±3,2 45,3±3,3 47,2±2,6 46,4±2,1 47,8±2,9 
Фибриноген, мг% 296,7±14,2 318±12,1 286,9±17,2 335±13,1* 284,7±14,5 339,3±17,6* 
Протромбиновое время, с 13,5±0,4 12,7±0,2 12,3±0,3 11,2±0,4* 13,1±0.5 11,7±0,4* 
Время свертывания крови, мин 
(по Масу и Марго) 

10,3±0.3 9,7±0,2 11,6±0,5 10,2±0,4* 11,9±0,6 9,8±0,7* 

Время кровотечения, с (по Айви) 365,8±27,5 349,5±16,3 370,8±25,4 335,6±18,6 384,9±21,3 329,4±12,5* 

Таблица 2

Объективные признаки венозной недостаточности нижних конечностей до и после эксперимента

Таблица 1

Результаты клинического исследования периферической крови до и после эксперимента

Исследуемые группы 
I II III Исследуемые показатели 

до после до после до после 
Отечность нижних конечностей – 1 – 4 – 5 
Наличие телеангиоэктазий – – – 1 – 1 
Наличие спонтанных гематом – – – – – 1 
Трофические расстройства 
кожных покровов нижних 
конечностей 

– – – – – 1 
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В третьей, контрольной, группе отмечено наибольшее
число объективных признаков венозной недостаточнос-
ти, причем наиболее часто встречалась отечность ниж-
них конечностей. Во второй группе их количество снизи-
лось на 37,5%, в то же время отечность кожных покровов
оставалась наиболее часто встречаемым признаком.
У испытуемых первой группы, принимавших в качестве
профилактического средства Вобензим, был выявлен
только один случай пастозности нижних конечностей.

Суммарное количество отмеченных субъективных
признаков венозной недостаточности нижних конечно-
стей было также наибольшим в контрольной группе
(табл. 3).

Во второй группе испытуемых, получавших аспирин
и аскорбиновую кислоту, оно уменьшилось на 36%. При-
менение препарата Вобензим уменьшило общее число
субъективных признаков по сравнению с контролем на 82%.

Суммируя полученные результаты, можно сделать
следующие выводы. Длительная гиподинамия вызыва-
ет изменение показателей периферической крови. При
этом происходит снижение протромбинового времени,
времени свертывания крови и времени кровотечения,
а также увеличение концентрации фибриногена. Среди
признаков венозной недостаточности наиболее часто
встречалась отечность нижних конечностей. Профилак-
тическое использование аспирина в сочетании с аскор-
биновой кислотой вызывает лишь некоторое улучше-
ние состояния периферической крови и небольшое
снижение признаков венозной недостаточности. В то же
время использование в качестве профилактического
средства полиэнзимного препарата Вобензим позволи-
ло снизить тромбоопасность и почти полностью исклю-
чить симптоматику венозной недостаточности нижних
конечностей в условиях длительной гиподинамии.

Таблица 3

Субъективные признаки венозной недостаточности нижних конечностей до и после эксперимента

Исследуемые группы 
I II III Исследуемые показатели 

до после до после до после 
Гиперестезия кожных покровов 
нижних конечностей 

– – – 1 – 3 

Судороги в крупных или мелких 
мышцах нижних конечностей 

– 1 – 2 – 3 

Линейные боли по ходу крупных 
венозных стволов нижних 
конечностей 

– – – 1 – 1 

Симптом «тесной обуви» – 1 – 3 – 4 
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОДГОТОВКИАНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОДГОТОВКИАНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОДГОТОВКИАНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОДГОТОВКИАНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОДГОТОВКИ
К СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОКСЕРОВ!НОВИЧКОВ 15–18 ЛЕТК СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОКСЕРОВ!НОВИЧКОВ 15–18 ЛЕТК СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОКСЕРОВ!НОВИЧКОВ 15–18 ЛЕТК СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОКСЕРОВ!НОВИЧКОВ 15–18 ЛЕТК СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОКСЕРОВ!НОВИЧКОВ 15–18 ЛЕТ

З.М. КУЗНЕЦОВА, Ш.Р. ЗАЙНУЛЛИН,
Камский государственный институт физической культуры, г. Набережные Челны

Введение

По данным педагогических наблюдений соревнова-
тельной деятельности боксеров-новичков, имеют место
однообразие и малая вариативность технико-тактичес-
ких действий, даже на начальном этапе выступлений,
тогда как именно с юношеского возраста технико-так-
тическая подготовка должна включать в себя весь тех-
нический и тактический арсенал в условиях его есте-
ственного сужения и индивидуализации на этапах
спортивного совершенствования и высшего спортивно-
го мастерства (Кузнецов А.С., 2002; Пархомович Г.П.,
1993). Результативность поединка напрямую зависит от
вариативности техники и тактики спортсмена, которая
повышается с ростом его технического и тактического
мастерства.

В теории спорта уже давно высказывается мнение
о том, что в сложнокоординационных и ситуационных
видах спорта на первом месте стоит технико-тактичес-
кая подготовка. В этом аспекте имеется до сих пор не
использованный, значительный потенциал повышения
качества подготовки спортсменов за счет совершенство-
вания содержания, последовательности и методики так-
тико-технической подготовки [7].

Знания тактико-технических структур действий дают
возможность перейти к целенаправленному формирова-
нию у спортсменов навыков управления действиями про-
тивника в конфликтном взаимодействии с ним [9].

Многие авторы [7, 11, 13] считают, что именно так-
тическая подготовленность спортсмена решающим об-

разом влияет на его успехи – дает стабильные положи-
тельные результаты выступлений на соревнованиях.

Цель исследования
Проанализировать соревновательную деятельность

боксеров-новичков 15–18 лет, занимающихся в конт-
рольной и экспериментальной группах.

Задачи исследования
1. Выявить слабые стороны в подготовке боксеров-

новичков 15–18 лет к соревнованиям.
2. Определить эффективность методики занятий

с боксерами-новичками, занимающимися в эксперимен-
тальной и контрольной группах.

3. Сравнить результативность соревновательных дей-
ствий боксеров, занимающихся в контрольной и в экс-
периментальной группах.

3. Разработать рекомендации по устранению слабых
сторон в подготовке боксеров-новичков 15–18 лет к со-
ревнованиям.

Методика

Для решения данной проблемы нами была разработа-
на и апробирована методика интенсификации технико-
тактической подготовки боксеров-новичков 15–18 лет.

Данная методика включает в себя 126 тренировок
общим объемом 411 часов. Занятия проводятся 4 раза
в неделю, поскольку в экспериментальную методику
входит одна вспомогательная тренировка по субботам.
За весь учебный год по нашей методике проводятся
39 вспомогательных тренировок, что составляет 47 ака-

Abstract
This article is devoted to the development of physical
training and technical-tactical education program
of 15–18 aged boxers-beginners in children’s sport
school. The competition result mostly depends upon
efficiency of intensive technical-tactical education
traning methods of 15–18 aged boxers-beginners
in children’s sport school. Improvement of tecnical-
tactical and speed-power activity is realized by
attended method with functional technical-tactical and
speed-power training.

Ключевые слова: боксер, соревнования, методика,
анализ.

Аннотация
Статья посвящена разработке программы

физической подготовки и методике воспитания
технико-тактической подготовки боксеров-

новичков 15–18 лет, занимающихся в спортивных
школах. Результат соревновательной

деятельности во многом обеспечивается
эффективностью методики интенсификации
технико-тактической подготовки боксеров-

новичков 15–18 лет, занимающихся в спортивных
школах. Совершенствование технико-тактических,

игровых и скоростно-силовых действий
осуществляется сопряженным методом
с функциональной технико-тактической

и скоростно-силовой подготовкой.
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демических часов. Содержание каждой тренировки под-
робно расписано, и определена дозировка каждого уп-
ражнения. Методика рассчитана на 1 учебный год.

Апробация методики проводилось с сентября 2006 по
июнь 2007 г. в городе Набережные Челны на базе
спортивного комплекса «Олимпийский» и стадиона
«Строитель». В эксперименте приняли участие 56 бок-
серов-новичков, разделенных на две контрольные и две
экспериментальные группы по 14 человек в каждой.

В своей работе мы попытались отразить взаимосвязь
технико-тактической подготовки боксеров-новичков
15–18 лет с результатами соревновательной деятельно-
сти и провести сравнительную характеристику побед
боксеров, занимающихся в контрольных и эксперимен-
тальных группах. В городе Набережные Челны для бок-

серов-новичков 1-го года обучения ежегодно проводит-
ся первенство города «Открытый ринг». Боксеры конт-
рольных и экспериментальных групп также участвова-
ли в данном первенстве. На основе проведенного
анализа соревновательной деятельности нами были по-
лучены результаты, которые отражены в таблице.
Условия успешной соревновательной деятельности

боксеров экспериментальных групп
«Модели уроков подводящих упражнений» [4]. «Эф-

фективная система тренировок» [14]. «Методика изуче-
ния финтов при помощи ног, рук, глаз, а также комбини-
рованных финтов» [10]. «Наиболее эффективные серии
ударов» [12]. «Наиболее эффективные и употребляемые
средства защиты» [5]. Тренажеры линии «heyvus» [3].
Теоретический материал [1, 2, 6, 8].

Выводы

1. В ходе анализа соревновательной деятельности
боксеров-новичков 15–18 лет были выявлены слабые
стороны уровня их подготовленности к соревнованиям:

• у всех боксеров существует проблема психологи-
ческой подготовки к участию в соревнованиях;

• было определено, что боксеры-новички чаще, чем
квалифицированные боксеры, нарушают правила сорев-
нований и ведения боя (вращение, удары ниже пояса,
удары по затылку, удары открытой перчаткой, неспор-
тивное поведение).

2. Анализ подготовки к соревновательной деятель-
ности боксеров-новичков 15–18 лет показал, что име-
ется значительный потенциал увеличения результатив-
ности технических действий за счет совершенствования

содержания и методики тактико-технической подго-
товки.

3. Разработанная в результате исследования методи-
ка интенсивной технико-тактической подготовки бок-
серов 15–18 лет может использоваться как дополнение
к существующей программе, разработанной под руко-
водством А.О. Акопяна в 2005 г. Особое место в обуче-
нии необходимо уделять технико-тактической подготов-
ке: обучать широкому арсеналу технических действий,
доступному для боксеров-новичков 15–18 лет, с прохож-
дением тактических манер реализации техники. Необ-
ходимо также обратить внимание на тактическую,
теоретическую и психологическую подготовки боксе-
ров-новичков 15–18 лет.
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Abstract
This paper dedicated to complex use of natural
recreative factors along with different physical
exercises and psychoregulation. In the cardiological
health center, application of this complex leads
to improving of the clinical status and increase
of physical load tolerance, decreasing negative
tendencies in psychical status. Innovative pedagogical
technologies increases efficiency of adaptive physical
culture in reabilitation of patients with cardiological
and musculoskeletal disorders.

Ключевые слова: педагогическая технология,
физическая реабилитация, различные заболевания.

Аннотация
Статья посвящена исследованию комплексного

применения оздоровительных факторов природы,
а также различных видов физических упражнений
и психорегуляции. В условиях кардиологического

санатория использование данного комплекса
способствует улучшению клинических показателей

и повышению толерантности к физическим
нагрузкам, уменьшает негативные изменения

психического статуса. Инновационные
педагогические технологии повышают

эффективность средств и методов адаптивной
физической культуры при реабилитации больных
с нарушениями опорно-двигательного аппарата

при различных заболеваниях.

В настоящее время в нашей стране проживает 25–
30 млн инвалидов [6]. Наибольшее количество случаев
инвалидности связано с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями (6,0–9,0 млн) и с травматизмом (6,0–7,5 млн).
Кроме того, большинство людей начинают испытывать
все возрастающие затруднения в движениях уже после
40 лет вследствие снижения двигательных возможнос-
тей [15]. Каждые 10 лет двигательные возможности
с возрастом снижаются примерно на 10% и к 80 годам
составляют только половину от максимальных значе-
ний. Существует еще и проблема восстановления двига-
тельной функции у спортсменов после травм и заболева-
ний [13].

Для походки здоровых людей характерно наличие
положительного импульса горизонтальной составляю-
щей опоры, который способствует поступательному

движению тела. Причем отмечается, что наличие отри-
цательного импульса горизонтальной составляющей
опоры, идущего против направления движения, обус-
ловлено большой «посадочной» скоростью стопы
в момент ее постановки на опору. Как было выявлено
[11], снижение посадочной скорости стопы достигает-
ся за счет согласованного вращательного движения
в коленном и тазобедренном суставах. Вследствие трав-
мы или заболевания этот тонкий механизм координа-
ции разрушается, что приводит к значительным стопо-
рящим усилиям в момент постановки ноги на опору,
к перегрузке ОДА и к снижению возможностей восста-
новления двигательной функции за счет выполнения
естественных движений.

В процессе исследований биомеханических характе-
ристик ходьбы и бега у лиц с нарушениями опорно-дви-
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гательного аппарата (ОДА) было выявлено, что поход-
ка у них существенно отличается от походки и движе-
ний здоровых людей [16]. Заметно изменяются форма
кривых опорных реакций, соотношения длительности
фаз опоры и переноса, увеличиваются вертикальные ко-
лебания общего центра масс тела. Наблюдается значи-
тельная асимметрия в движениях здоровой и больной ко-
нечностей. Для походки лиц c патологией ОДА (артрит,
артроз, травма позвоночника) характерно наличие зна-
чимой величины отрицательного импульса силы гори-
зонтальной составляющей реакции опоры. Наличие это-
го импульса приводит к торможению движения центра
масс, к затруднению шагательных движений и вызыва-
ет перегрузки ОДА, так как амортизационные свойства
снижаются, на что, в частности, указывает и большая
величина ударных ускорений [16].

При травмах нижних конечностей существенно из-
меняются характеристики электрической активности
мышц, обеспечивающих шагательные движения [11].
При функциональных расстройствах ОДА практически
не наблюдается выраженная фаза расслабления, харак-
терная для работы мышц здорового человека. Это ука-
зывает на снижение количества степеней свободы дви-
жений звеньев тела в ходьбе. Суммарная электрическая
активность мышц в цикле движения может повышаться
на 20–30%. При этом отмечается и снижение способнос-
ти эластичных элементов ОДА гасить ударные воздей-
ствия сил реакции опоры. Показатели ударных ускоре-
ний, действующих на дистальные звенья ОДА, могут
увеличиваться в несколько раз по сравнению с движе-
ниями здорового человека. Значительные ударные ус-
корения оказывают негативное воздействие и препят-
ствуют процессам восстановления [12].

Нарушения в организации сил взаимодействия
с опорой, увеличение вертикальных колебаний, сниже-
ние степеней свободы ОДА, нарушение межмышечной
координации, отсутствие в цикле движения фаз полно-
ценного расслабления – все это приводит к существен-
ным энергозатратам, необходимым для осуществления
такой естественной локомоции, как ходьба. Послед-
ствия повреждения ОДА даже при движении с неболь-
шими скоростями приводят к биодинамическим изме-
нениям походки, которые вызывают повышенную
пульсовую реакцию и требуют значительных дополни-
тельных энергозатрат.

На основании этих исследований нами совместно
с И.П. Ратовым была разработана инновационная пе-
дагогическая технология «Способ реабилитации опор-
но-двигательного аппарата и устройство для его осуще-
ствления» [18].

В соответствии с разработанной инновационной тех-
нологией в серии педагогических экспериментов исполь-
зовалось несколько методических приемов управления
движениями при различных нарушениях ОДА:

• ограничение влияния сил гравитации на движения
человека;

• привнесение внешних энергосиловых добавок
в движение человека посредством использования энер-
гии упругой деформации;

• принудительное движение нижних конечностей;
• использование искусственной электрической акти-

визации мышц в движении.
Эффективность их применения оценивалась по уров-

ню частоты сердечных сокращений (ЧСС) во время ходь-
бы со скоростью 1,8 м/с, по времени ходьбы до утомле-
ния и по величине ускорения точки, приближенной
к общему центру масс тела.

В первой серии педагогических экспериментов об-
следованы лица в возрасте от 30 до 50 лет с артрозом
коленного сустава. Было выявлено, что наибольшее
влияние на изменение уровня ЧСС, снижение величин
ускорения и внешней механической работы в ходьбе
оказывает использование методического приема огра-
ничения влияния сил гравитации. Так, например, при
искусственном «облегчении» веса пациента на 20% сред-
нее снижение ЧСС составило 9,1±3,3 уд./мин, а величи-
на ускорения в среднем снижалась на 0,75± 0,28 g.
Наибольший эффект наблюдался при комплексном ис-
пользовании указанных выше методических приемов уп-
равления движениями. В этом случае физиологические
и биомеханические параметры ходьбы у лиц с артрозом
коленного сустава приближались к параметрам практи-
чески здоровых людей. ЧСС в этом случае уменьшалась
на 18–20 уд./мин, а ускорение – на 1,15 g. Эти данные
указывают на существенное расширение возможностей
использования естественных движений в искусственно
созданных условиях для восстановления частично ут-
раченной двигательной функции. В частности, на это
указывает длительность ходьбы со скоростью 1,8 м/с в
различных условиях до возникновения признаков утом-
ления. Принимающие участие в экспериментах пациен-
ты обычно прекращали ходьбу на тредбане со скорос-
тью 1,8 м/с уже через 2–3 мин работы вследствие
утомления и резкого возрастания ЧСС. При комплекс-
ном использовании методических средств управления
движениями длительность работы возрастала до 10–
15 мин, т.е. становилась в 5–6 раз больше. При этом
главными критериями эффективности проводимых вос-
становительных мероприятий являлись продолжитель-
ность передвижения без посторонней помощи и прибли-
жение биодинамических характеристик ходьбы и бега
к параметрам здоровых людей.

Во второй серии экспериментов [2] определяли эффек-
тивность разработанных методов для восстановления
двигательных возможностей после травм позвоночника.

На начальном этапе эксперимента все пациенты са-
мостоятельно передвигались с трудом или прибегали
к помощи палки, костылей. Даже незначительная физи-
ческая нагрузка вызывала у них высокую пульсовую
реакцию и неадекватное повышение артериального дав-
ления. Пациенты быстро утомлялись и не были уверены
в своих силах. Большинство их них жаловалось на боли
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во время ходьбы, на плохое самочувствие, на понижен-
ное настроение, плохой сон и аппетит, остро пережива-
ло свою неполноценность.

Программа занятий включала [3]:
1) оценку функционального состояния организма

с помощью математического анализа распределения
кардиоинтервалов;

2) корригирующую 15-минутную гимнастику [4];
3) стимулирующий вибрационный массаж [19].
Основная часть занятий включала ходьбу или бег на

тредбане при использовании методических приемов кор-
рекции движений с контролем уровня ЧСС. На первых
занятиях длительность нагрузки не превышала 3–5 мин,
а затем доводилась до 20–30 мин.

В процессе занятий пациенты отмечали повышение
работоспособности. У них улучшалась походка, появ-
лялась уверенность в своих силах. Многие отмечали
снижение болей и улучшение подвижности в суставах.
С повышением работоспособности и возрастанием ско-
рости движений укреплялась уверенность в выздоров-
лении. Особенно она повышалась, когда пациенты мог-
ли не только ходить, но и бегать.

Через 3 мес регулярных занятий у большинства ис-
следованных лиц произошли существенные изменения
двигательных возможностей. Если в начале экспери-
мента пациенты могли самостоятельно ходить со ско-
ростью 1,4 м/с только в течение 1,5 мин, то в конце они
уже выполняли ходьбу со скоростью 2,5 м/с в течение
25–30 мин. ЧСС на стандартную нагрузку снижалась
в среднем на 10–15 уд./мин, а уровень потребления кис-
лорода – примерно на 18–20%.

Повышение работоспособности и экономичности
движений сопровождалось улучшением биодинамичес-
ких характеристик ходьбы. Снижался коэффициент
асимметрии. Формы и значения динамограмм взаимо-
действия с опорой приближались к показателям ходь-
бы здоровых людей. Следовательно, восстановление
двигательной функции происходило путем улучшения
качественных характеристик движений и проявлялось
в способности к более длительному выполнению дви-
гательного задания.

В третьей серии педагогических экспериментов
совместно с Л.В. Павловым, В.Ф. Башкировым и
В.М. Грачевым [13] нами проводилось восстановление
двигательной функции у спортсменов после травм ахил-
лова сухожилия и коленного сустава. Спортсмены сна-
чала проходили хирургическое и специальное лечение
на базе 1-го врачебно-физкультурного диспансера. За-
тем производилась их реабилитация с использованием
тренажерного стенда «Тредбан». Было выявлено, что
сроки посттравматической реабилитации в этом случае
сокращались в 2–3 раза. При этом параметры движений
здоровой и травмированной ноги по биомеханическим
характеристикам сближались, и спортсмены получали
возможность вновь полноценно тренироваться и высту-
пать в соревнованиях.

На восстановление двигательной функции положи-
тельно влияют физические упражнения в водной среде
[7]. Тело человека в водной среде находится во «взве-
шенном» состоянии, что в какой-то степени похоже на
занятия с «облегчающей подвеской». Однако в этом слу-
чае вязкость водной среды создает дополнительную на-
грузку на мышцы при перемещении звеньев тела при
«разгруженном» позвоночнике и облегченной работе
сердечно-сосудистой системы. Эффективность таких за-
нятий повышается при использовании специального ус-
тройства для стабилизации положения тела в простран-
стве и перемещении его по поверхности бассейна [14].
В этом случае возникает эффект «растяжки» позвоноч-
ника и гидромассажа зон тела.

Такие занятия с больными, имеющими повреждения
позвоночника, оказались весьма перспективными в свя-
зи с возможностями суммирования эффектов от нахож-
дения во взвешенном состоянии в воде, от наличия внеш-
ней искусственной помощи естественным усилиям
выпрямления ног, от «вытяжки» позвоночника и гидро-
массажа. К этому следует добавить, что подобные про-
цедуры всегда проходят в условиях повышенного эмо-
ционального фона.

По данным [1, 2, 15, 24], у больных инфарктом мио-
карда кроме патологических изменений гемо- и кардио-
динамики имеет место нарушение функции опорно-
двигательного аппарата: ухудшение координации
движений, снижение уровня проявления выносливости,
силы отдельных групп мышц, гибкости. Поэтому про-
грамма физической реабилитации больных инфарктом
миокарда предусматривает комплексный подход к вос-
становлению адаптационного потенциала, в том числе
и функции опорно-двигательного аппарата.

Для повышения эффективности физической реабили-
тации больных инфарктом миокарда в условиях карди-
ологического санатория нами была разработана ин-
новационная технология лечебно-педагогического
процесса. Инновационная технология предполагает
личностно-ориентированный подход к выбору средств
физической реабилитации в зависимости от клиничес-
кого диагноза и адаптационного потенциала для боль-
ных инфарктом миокарда и включает:

– циклические физические упражнения умеренной
интенсивности (ходьба, терренкур, тренировка на вело-
эргометре, элементы классической и степ-аэробики);

– дыхательные упражнения с элементами медитации;
– физические упражнения в воде;
– массаж;
– природные оздоровительные факторы.
Результаты проведенного исследования свидетель-

ствуют, что комплексное применение оздоровительных
факторов природы, традиционных и нетрадиционных
видов физических упражнений, психорегуляции в усло-
виях кардиологического санатория способствует улуч-
шению клинических показателей и повышению толерант-
ности к физическим нагрузкам, уменьшает негативные
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изменения психического статуса в результате больнич-
ной гиподинамии.

Таким образом, инновационные педагогические тех-
нологии существенно повышают эффективность приме-

нения традиционных и нетрадиционных средств и мето-
дов адаптивной физической культуры в процессе реаби-
литации больных с нарушениями опорно-двигательно-
го аппарата при различных заболеваниях.

Литература

1. Акимочкина А.Г. Длительные велотренировки
больных инфарктом миокарда на поликлиническом эта-
пе реабилитации: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. –
Барнаул, 2005. – 24 с.

2. Бритвина В.В. Аэробные нагрузки в реабилитации
больных инфарктом миокарда на поликлиническом эта-
пе: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – М., 2006. – 23 с.

3. Гавриков А.Ю. Физические упражнения для инва-
лидов с травмами спинного мозга (по материалам зару-
бежной печати) /А.Ю. Гавриков, С.А. Северина // Тео-
рия и практика физ. культуры. – 1988. – № 8. – С. 59–60.

4. Грец Г.Н. Методика восстановления двигатель-
ных функций в условиях специальной тренировки: Ав-
тореф. дис. ... канд. пед. наук. – М., 1993. – 20 с.

5. Грец Г.Н. Компенсационное замещение недостаю-
щих естественных возможностей искусственными энер-
госиловыми воздействиями в процессе восстановления
двигательной функции: Методические рекомендации. –
Смоленск, СГИФК, 2000. – 12 с.

6. Грец Г.Н. Методология развития, сохранения
и восстановления двигательных возможностей инвали-
дов, спортсменов-инвалидов средствами физической
культуры и спорта // Адаптивная физическая культура. –
2005. – № 1.

7.  Денисенко Ю.П. Механизмы срочной адаптации
спортсменов к воздействиям физических нагрузок // Тео-
рия и практика физ. культуры. – 2005. – № 3. – С. 14–18.

8.  Дмитриев B.C. Адаптивная физическая реабили-
тация: структура и содержание: Автореф. дис. ... докт.
наук. – М., 2003. – 50 с.

9. Каптелин А.Ф. Гидрокинезотерапия в ортопедии
и травматологии. – М.: Медицина, 1986. – С. 17–22.

10. Кристенсен Э. Целебная йога для сердца. – М.:
ЭКСМО, 2004. – 40 с.

11. Кряжев В.Д. Проблемы развития, восстановле-
ния и сохранения двигательных возможностей челове-
ка: Сб. науч. тр. ВНИИФКа за 2001 г. – М.: ВНИИФК,
2002. – С. 186–190.

12. Кряжев В.Д. Развитие, сохранение и восстанов-
ление двигательных возможностей человека. – М.:
ВНИИФК, 2002. – 247 с.

13. Кряжев В.Д. Совершенствование беговых дви-
жений. – М.: ВНИИФК, 2002. – 199 с.

14. Кудрин И.Д. Механические ударные нагрузки
и перегрузки как фактор экологии / И.Д. Кудрин, З.К. Су-
лимо-Самуйлло, А.И. Филатов. – Л.: Наука, 1980. – 94 с.

15. Налобина А.Н. Роль физических нагрузок в адап-
тационно-компенсаторных реакциях сердечно-сосуди-
стой системы в период реабилитации после инфаркта
миокарда: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. – Омск,
2004. – 24 с.

16. Павлов Л.В. Оптимизация структуры движения
легкоатлетов-бегунов, основанная на использовании ме-
тодических приемов избирательной коррекции послед-
ствий функциональных нарушений и травм. – М., 1982. –
14 с.

17. Ратов И.П. Двигательные возможности челове-
ка (нетрадиционные методики их развития и восстанов-
ления). – Минск, 1994. – 190 с.

18. Ратов И.П. Методы искусственного приближе-
ния к состояниям «двигательного прошлого» как сред-
ство функциональной реабилитации после травм и забо-
леваний: Тр. Смоленского ГИФКа / И.П. Ратов,
Г.Н. Грец. – Смоленск, 1995. – С. 45–147.

19. Ратов И.П. Сравнительный анализ движений здо-
ровой и травмированной ноги в беге на тредбане /
И.П. Ратов, В.Д. Кряжев. Л.В. Павлов // Теория и прак-
тика физ. культуры. – 1983. – № 5. – С. 22.

20. Ратов И.П., Грец Г.Н., Кряжев В.Д. Устройство
для реабилитации опорно-двигательного аппарата. А.с.
№ 5053274/14. Приоритет от 15.03.1992.

21. Физическая реабилитация детей с нарушениями
функций опорно-двигательного аппарата / Под ред.
Н.А. Гросс. – М.: Советский спорт, 2000. – 224 с.

22. Электростимуляция мышц во время выполнения
спортивных упражнений: Метод. письмо / Отв. ред.
И.П. Ратов. – М.: ВНИИФК, 1979. – 126 с.

23. Novacheck T.F. Running injuries: a biomechanical
approach // Instr. Course Lect., 1998. – 47. – P. 397–406.

24. N-K Wenger Rehabilitation medicine. – The c.v.
Mosby Company. St. Louis. Washington, D.C. Toronto,
1988. – P. 232–238.



34 Оздоровление населения

АНАЛИЗ ПРАНАЛИЗ ПРАНАЛИЗ ПРАНАЛИЗ ПРАНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКОГАКТИЧЕСКОГАКТИЧЕСКОГАКТИЧЕСКОГАКТИЧЕСКОГО ОПЫТО ОПЫТО ОПЫТО ОПЫТО ОПЫТА ОРГА ОРГА ОРГА ОРГА ОРГАНИЗАЦИИАНИЗАЦИИАНИЗАЦИИАНИЗАЦИИАНИЗАЦИИ
ФИЗКУФИЗКУФИЗКУФИЗКУФИЗКУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРНО!ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНО!МАССОВОЙ РТУРНО!ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНО!МАССОВОЙ РТУРНО!ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНО!МАССОВОЙ РТУРНО!ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНО!МАССОВОЙ РТУРНО!ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНО!МАССОВОЙ РАБОТЫАБОТЫАБОТЫАБОТЫАБОТЫ

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА В ГПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА В ГПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА В ГПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА В ГПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА В Г. МОСКВЕ. МОСКВЕ. МОСКВЕ. МОСКВЕ. МОСКВЕ

И.А. ЦВЕТКОВА, ВНИИФК

Abstract
The development of mass sport is priority direction
of policy of Moscow. Improvement of organization
of mass sport in inhabited districts of city is very
important. It must be directed to attracting
of the population to regular exercise by physical
culture, with the purpose of formation of a healthy
image of life, physical perfection and organization
of active leisure of Muscovites.

Ключевые слова: массовость физической культуры,
специалисты-организаторы, практический опыт.

Аннотация
Развитие массового спорта является

приоритетным направлением политики города
Москвы. Значимым представляется улучшение
организации физкультурно-массовой работы

в жилых микрорайонах города, направленной на
привлечение населения к регулярным занятиям
физической культурой, с целью формирования

здорового образа жизни, физического
совершенствования и организации активного

досуга москвичей.

Введение

В условиях социально-экономических и политичес-
ких преобразований в России особое значение приобре-
тают проблемы укрепления духовного и физического
здоровья россиян, формирование здорового образа жиз-
ни посредством привлечения к занятиям физической куль-
турой и спортом различных социальных и возрастных
групп населения, увеличение продолжительности жиз-
ни, преодоление демографического спада.

Во многом успешность решения этих важных обще-
национальных задач зависит от эффективности социаль-
ной организации физического оздоровления населения
в регионах.

Концепция городской комплексной программы
«Спорт Москвы-2» (2007–2009 гг.) предусматривает
развитие сферы физической культуры и спорта как од-
ного из ключевых направлений социально-экономичес-
кой политики города Москвы. В настоящее время ак-
туальна потребность москвичей в удовлетворении
запросов качества, разнообразия и доступности пре-
доставляемых спортивных услуг. В связи с этим пред-
полагается реализация социальной программы органи-
зации спортивно-оздоровительного досуга в каждом
районе города для обеспечения здорового образа жиз-
ни и укрепления здоровья всех слоев населения, а так-
же развитие традиционных и новых массовых видов
спорта.

В ходе реализации городской комплексной целевой
программы «Спорт Москвы» (2004–2006 гг.) были со-
зданы центры физической культуры и спорта в админис-
тративных округах и службы в управах районов города
Москвы по организации физкультурно-массовой рабо-
ты по месту жительства.

Благодаря новой структуре спортивной отрасли на-
метился рост вовлеченности населения в занятия физи-
ческой культурой, увеличилось количество мероприя-
тий, проводимых под девизом «Спорт для всех!»

Вместе с тем остался ряд проблем, влияющих на раз-
витие спортивно-массового движения в столице, систе-
ма работы с населением по месту жительства находится
в стадии становления.

Цель. Анализ практического опыта организации физ-
культурно-оздоровительной и спортивно-массовой ра-
боты в жилых микрорайонах г. Москвы.

Методы. Анкетный опрос, статистическая обработ-
ка данных, описательный анализ, экспертные оценки.

Результаты исследования

Опрос 239 специалистов-практиков (72 государ-
ственных служащих районных управ и 167 специалис-
тов Центров физической культуры и спорта округов
г. Москвы Москомспорта (ЦФКиС)) показал, что орга-
низацией спортивного досуга москвичей занимаются
квалифицированные специалисты. Высшее образование
имеют 76% , из которых 45,6% – высшее специальное
(педагогическое) образование; судейская категория
присвоена 23%, стаж работы в области физической куль-
туры и спорта свыше пяти лет – 51%. Все специалисты
(100%) прослушали программу обучающих семинаров
по организации физкультурно-спортивной работы с на-
селением, подготовленную во ВНИИФК.

В своей профессиональной деятельности специалис-
ты решают задачи:

– популяризация спортивного досуга с целью приоб-
щения к здоровому образу жизни и улучшения физичес-
кого состояния москвичей, информирование о возмож-
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ности заниматься физической культурой и спортом, про-
ведение спортивно-массовых мероприятий и привлече-
ние всех категорий граждан к участию в различных со-
ревнованиях – 77,4%;

– проведение учебно-тренировочной работы, повы-
шение двигательной подготовленности населения, вос-
питание физических и морально-волевых качеств, обу-
чение технике разных видов спорта, совершенствование
спортивного мастерства – 34,3%;

– возрождение спортивно-массового движения во
дворах города, создание новых спортивных клубов и
секций, развитие традиционных и новомодных видов
спорта – 10%;

– осуществление контроля состояния плоскостных
сооружений и исправности оборудования, приобретение
инвентаря – 5,4%;

– составление программ развития массовой физичес-
кой культуры и спорта в жилых микрорайонах, взаимо-
действие с организациями, обеспечивающими условия
для функционирования спортивных служб, организа-
циями отрасли физической культуры и спорта, учрежде-
ниями образования – 4,6%.

Преимущество в их работе имеет:
организация спортивно-массовых мероприятий

(53,9% специалистов ЦФКиС, 88,9% специалистов
управ);

– проведение учебно-тренировочных занятий (64,7%
специалистов ЦФКиС, 9,7% специалистов управ).

Для приобщения жителей к занятиям спортом специ-
алисты используют такие средства, как местное телеви-
дение, тематические публикации в районных газетах,
сайт интернета управы, объявления на информационных
щитах спортплощадок, стендах в общеобразовательных
школах и досуговых учреждениях – 55,6%; взаимодей-
ствуют с учебными заведениями, общественными орга-
низациями района – 29,3%; проводят беседы о пользе
физической культуры, агитируют жителей участвовать
в физкультурно-спортивных мероприятиях – 28,5%; уст-
раивают рекламно-пропагандистские мероприятия на
плоскостных сооружениях во дворах, организовывают
традиционные соревнования для всех возрастных кате-
горий – 26,4%.

Основной контингент привлеченных к регулярной
спортивной деятельности составляют дети и подростки
до 17 лет. Их досуг организовывают 90,8% специалис-
тов. Занятость студентов от 18 до 23 лет и населения от
24 до 55 лет способствует меньшей заинтересованности
данного контингента в занятиях физкультурой по месту
жительства. С ними работают 34,3% и соответственно
39,7% специалистов. С жителями от 56 лет и старше за-
нимаются 34,7% специалистов.

Физическое состояние своих подопечных выше сред-
него уровня отмечают 12,6% специалистов-практиков;
на среднем – 69,9%; ниже среднего – 18,4%.

Специалисты отмечают, что стабильному посещению
населением занятий физкультуры способствуют:

– регулярное проведение разнообразных по содер-
жанию и направленности физкультурно-оздоровитель-
ных занятий, индивидуальный подход к занимающимся,
непринужденная атмосфера и психологический ком-
форт – 67,6%;

– участие в интересных соревнованиях – 25,1%;
– моральное и материальное стимулирование –

13,4%;
– формирование у населения понимания жизненной

необходимости физкультурно-спортивных занятий, цен-
ности собственного здоровья – 10,9%.

Специалисты указали проблемы, существующие при
проведении физкультурно-массовой и спортивной рабо-
ты с населением:

– размер и технология плоскостных сооружений не
соответствуют требованиям функциональности и безо-
пасности, санитарно-гигиеническим нормам (покрытие,
освещение, наличие раздевалок и помещений для трене-
ров и т.д.), плохое оснащение инвентарем, отсутствие
крытых спортивных сооружений – 69,7%;

– недостаточное материальное обеспечение физкуль-
турно-оздоровительной работы и финансирование
спортивных соревнований и праздников – 38,5%;

– нежелание москвичей заниматься физической куль-
турой и участвовать в спортивных соревнованиях, от-
сутствие пропаганды занятий физической культурой и
спортом как составляющей части здорового образа жиз-
ни, несвоевременная (запоздалая) информация о прово-
димых спортивных мероприятиях на окружном и город-
ском уровнях – 15,5%;

– отсутствие взаимодействия органов исполнитель-
ной власти, организаций отрасли физической культуры
и спорта, хозяйствующих субъектов – 10,5%;

– непрофессиональное, халатное исполнение долж-
ностных обязанностей специалистами – 6,3%.

За последние два года в жилых микрорайонах Моск-
вы увеличилось количество вновь построенных и рекон-
струируемых спортивных сооружений. Возможности для
занятий физической культурой и спортом как средние
оценивают 48,1% специалистов-практиков; как хоро-
шие – 27,2%; как плохие – 15,6%; как очень хорошие –
4,6%; очень плохие – 4,2%.

Большинство специалистов предполагает, что основ-
ная причина, побуждающая москвичей заняться спортом, –
это укрепление здоровья, на втором месте – желание улуч-
шить настроение и самочувствие. Также актуальны для
населения улучшение телосложения и развитие физичес-
ких качеств, получение удовольствия от хорошей физи-
ческой формы, общение с единомышленниками.

По мнению специалистов, популярны среди жителей
источники информации об услугах физической культу-
ры и спорта: информационные щиты спортплощадок
и общеобразовательных школ – 65,7%; районные газе-
ты – 62,3%; советы друзей и знакомых, «сарафанное ра-
дио» – 50,6%; местное телевидение – 47,7%; сайт интер-
нета – 27,6%.
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Выводы

Проведенный анализ показал, что для улучшения орга-
низации физкультурно-оздоровительной и спортивно-мас-
совой работы по месту жительства особое внимание сле-
дует обратить на тщательную проработку вопросов
управления, нормативно-правового регулирования, фи-
нансового и информационного обеспечения.

Значимым представляется наличие в жилых микро-
районах качественных условий, способствующих при-
влечению населения к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, формированию здорового образа
жизни и проведению активного досуга.

При этом необходимо создать модель организацион-
ной структуры управления, обеспечивающую взаимо-
связи между учреждениями сферы физической культуры
и спорта, а также взаимодействие специалистов различ-
ных ведомств на муниципальном уровне.

Специалисты считают, что значительную часть на-
селения от регулярных физкультурных занятий сдер-
живает отсутствие или неправильное распределение
свободного времени, нежелание заниматься спортом и
участвовать в соревнованиях, неинформированность
жителей о предоставляемых услугах физической куль-
туры, отдаленность спортивных сооружений или отсут-
ствие секции по любимому виду спорта.

Для увеличения численности любителей физической
активности специалисты предлагают пропагандировать
престижность здорового образа жизни, стремление к
физическому совершенствованию. Рекламировать заня-
тия физической культурой и спортом. Усилить контроль
качества дворовых спортивных площадок, увеличить
количество крытых физкультурно-оздоровительных ком-
плексов и секций по разным видам спорта в «шаговой»
доступности для населения, улучшить обеспечение ин-
вентарем.
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Аннотация
Статья раскрывает экспериментально-

исследовательскую работу автора по повышению
эффективности процесса физического воспитания

учащихся национальных школ Республики Саха
(Якутия) на основе использования вариативной

части учебной программы, основанной на народно-
национальных, самобытных средствах

двигательной активности коренного населения.

Введение

На общем фоне реформирования системы образова-
ния в России, характеризующемся наиболее стремитель-
ными темпами, в настоящее время, пожалуй, одной из
наиболее острых, трудноразрешимых является пробле-
ма реформирования именно общего (неспециального)
образования в сфере физической культуры. Подтверж-
дением этому служат общеизвестные факты, свидетель-
ствующие о том, что, несмотря на многочисленные на-
учные исследования, посвященные совершенствованию
процесса физического воспитания учащихся общеобра-
зовательных учебных заведений, до сих пор кардиналь-
ных изменений в решении этой проблемы не произошло
[1, 3, 4, 5, 8].

Содержание общего среднего образования, формы
и методы его реализации должны учитывать среду оби-
тания и базироваться на социально-биологическом опы-
те физического воспитания населения конкретных реги-
онов такого многонационального государства, как
Российская Федерация. Данное положение необходимо
рассматривать в качестве одного из принципов, на ос-
нове которых должна осуществляться разработка содер-
жания образования по физической культуре [9, 7].

В последнее время идеи физкультурного националь-
но-регионального образования получают свое дальней-
шее развитие в исследованиях ученых автономий и ре-
гионов России, стран бывших Союзных республик [2].

Особую актуальность приобретают вопросы регио-
нализации физического воспитания в сложных климато-
географических и социально-экономических условиях
Крайнего Севера.

Одним из показателей развития культуры любого
народа является его отношение к физической культуре
и спорту, а национальные виды спорта, игры и развле-
чения были и будут неотъемлемой частью культурных
традиций народа. В этом смысле Республика Саха (Яку-
тия) может по праву гордиться своими исконно народ-
ными видами спорта, которые отличаются особой само-
бытностью [6].

Коренные народы Pеспублики Cаха (Якутия) – яку-
ты, эвены, эвенки, юкагиры, чукчи – на протяжении ве-
ков, в борьбе за выживание в экстремальных климати-
ческих условиях, тяжелого характера труда создали
множество разных по своей сложности, разнообразию и
красоте физических упражнений, игр и состязаний. Со вре-
менем эти упражнения, игры и состязания перешли в сис-
тему физического воспитания подрастающего поколения.

Экспериментальная часть

Анализ довольно широкого спектра научно-теорети-
ческой литературы, изучение практической педагогичес-
кой деятельности учителей физической культуры респуб-
лики, проведение социологического опроса среди
специалистов физического воспитания, учащихся обще-
образовательных школ, родителей Республики Саха
(Якутия) дает право говорить обо все еще недостаточ-
ной разработанности данного вопроса и наличии ост-
рой необходимости дальнейшего совершенствования
процесса школьного физического воспитания. При 100%
поддержке учителями физической культуры идеи о не-
обходимости более широкого использования националь-
но-регионального компонента в учебно-воспитательном
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процессе они признаются, что к ряду факторов, тормозя-
щих полное воплощение данной идеи в практику, отно-
сится низкая информированность самих учителей, недо-
статок научно-методической, учебной литературы по
самобытным средствам физического воспитания, где они
могли бы найти четкую классификацию народно-нацио-
нальных средств и методы их применения, где были бы
определены их направленное воздействие на развитие
или воспитание тех или иных способностей, рекоменда-
ции к применению в определенной возрастной группе.

В период 2005–2006 гг. нами проведено массовое
обследование учащихся 1–11 классов общеобразова-
тельных школ Республики Саха (Якутия). Исследова-
нием охвачены 3100 учащихся 7–17 лет из 26 школ 11
улусов (районов) республики. Учащимся проведены дви-
гательные контрольные тесты, позволяющие в комплек-
се определить уровень общей физической подготовлен-
ности (ОФП) детей и подростков. Весь исследованный
контингент учащихся относится к коренному населению
Республики Саха (Якутия).

Полученные данные тестирования подверглись со-
поставительному анализу с показателями учащихся
центральной полосы России.

В результате анализа мы обнаружили заметное от-
ставание школьников республики в проявлении сило-
вых, скоростных и скоростно-силовых способностей.

Опираясь на вышесказанное, нами предпринята по-
пытка разработки и внедрения в учебный процесс одной
из сельских общеобразовательных школ региона (РС (Я),
Чурапчинский улус (район), Чурапчинская средняя
спортивная школа-интернат) вариативной части про-
граммы, основанной на самобытных средствах двига-
тельной активности, направленной на коррекцию отста-
ющих двигательных способностей.

Педагогический эксперимент проводился с учащи-
мися 5–9 классов при 3-часовом проведении уроков физ-
культуры в неделю. В эксперименте участвовали 5 конт-
рольных и 5 экспериментальных групп. Общий объем
уроков физической культуры в учебном году составля-
ет 96 часов. Изучив специфику учебных программ, на-
учно-практический опыт в области планирования учеб-
ной деятельности в общеобразовательных школах по
предмету «Физическая культура», в нашем случае мы
решили выделить на долю вариативной части програм-
мы 32 часа, что составляет 33% от общего объема вре-
мени (см. рисунок и табл. 1).

Схема реализации традиционной
и экспериментальной учебных программ

по физическому воспитанию в экспериментальной школе
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Содержание национально-регионального компонен-
та составляют самобытные физические упражнения,
игры, национальные состязания, развлечения для вос-
питания силовых, скоростно-силовых качеств нижних и
верхних конечностей, быстроты и силы движений, быст-
роты двигательной реакции. Средства по степени влия-
ния и преимущественной направленности гармонично
распределены по возрастным группам (классам). Кроме
этого, предусмотрены часы по теоретической подготов-
ке школьников. Разработана классификация самобыт-
ных средств физического воспитания коренных народов
республики.

Предлагаемые народно-национальные средства фи-
зического воспитания могут внедряться и применяться в
любой части урочной формы занятий в зависимости от
цели и типа задач. Данные средства также могут явить-
ся эффективным содержанием различных внеурочных

форм занятий, внеклассных мероприятий, физкультур-
но-массовых видов деятельности, самостоятельных форм
занятий, активного отдыха.

Результаты исследования

В результате педагогического эксперимента нами
получены положительные результаты, подтверждаю-
щие эффективность внедрения предложенного содержа-
ния вариативной части программы. Так, в эксперимен-
тальных группах получена достоверная динамика
прироста тех двигательных качеств, которые подверг-
лись целенаправленному воздействию, по сравнению
с контрольными группами, содержание вариативной
части которых основывалось преимущественно на бо-
лее углубленном обучении навыкам спортивных игр
(табл. 2).

Классы, часы № 
п/п Средства 

5 6 7 8 9 
1 Самобытные физические упражнения на силовые,  

скоростно-силовые качества нижних конечностей 
6 6 6 8 8 

2 Национальные состязания для развития ловкости,  
быстроты и силы движений 

4 4 6 4 4 

3 Национальные подвижные игры и самобытные физические упражнения 
для развития скоростных способностей и быстроты двигательной реакции  

6 6 6 4 4 

4 Для развития силы и взрывных качеств верхнего плечевого пояса, 
меткости и координации 

6 6 6 6 6 

5 Для развития силовых способностей рук, ног, силовой выносливости 6 6 6 8 8 
6 Теоретические сведения о самобытном физическом воспитании  

коренных народов республики 
4 4 2 2 2 

Всего за учебный год 32 32 32 32 32 
 

Таблица 1

Примерное распределение учебного времени и программного материала,
основанного на самобытных средствах двигательной активности

Таблица 2

Показатели физической подготовленности испытуемых ЭГ и КГ
за время проведения педагогического эксперимента (мальчики, юноши)

Исходные Итоговые 
Классы 

Кол-во 
испытуемых 

ЭГ/КГ 
ЭГ 
М±m 

КГ 
М±m 

Р1 ЭГ 
М±m 

КГ 
М±m 

Р2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Бег на 30 м, с 
5 15/16 6,2±0,4 6,43±0,2 >0,05 5,08±0,1 6,06±0,2 <0,05 
6 10/15 5,7±0,2 5,6±0,2 >0,05 5,08±0,01 5,6±0,2 >0,05 
7 12/13 5,8±0,15 5,8±0,1 >0,05 5,3±0,1 5,7±0,1 <0,05 
8 12/10 5,9±0,2 5,2±0,1 <0,05 4,6±0,1 5,05±0,1 <0,05 
9 16/16 5,2±0,2 5,1±0,1 >0,05 4,3±0,08 4,7±0,1 <0,05 
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Исходные Итоговые 
Классы 

Кол-во 
испытуемых 

ЭГ/КГ 
ЭГ 
М±m 

КГ 
М±m 

Р1 ЭГ 
М±m 

КГ 
М±m 

Р2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Бег на 1000 м, с 
5 15/16 5,15±0,1 5,46±0/1 >0,05 4,8±0,08 5,27±0,1 <0,05 
6 10/15 5,36±0,1 4,9±0,07 >0,05 5,05±0,08 4,7±0,1 <0,05 
7 12/13 4,3±0,04 4,6±0,7 >0,05 3,9±0,08 4,3±0,16 <0,05 
8 12/10 3,4±0,08 3,6±0,09 >0,05 3,2±0,03 3,4±0,09 <0,05 
9 16/16 4,02±0,1 3,9±0,09 >0,05 3,39±0,06 3,6±3,6 <0,05 

Челночный бег 3×10 м, с 
5 15/16 8,8±0,3 10,1±0,1 <0,05 8,0±0,1 9,7±0,1 <0,05 
6 10/15 8,5±0,3 8,1±0,08 >0,05 7,5±0,1 7,9±0,1 <0,05 
7 12/13 8,9±0,1 8,4±0,1 >0,05 7,7±0,08 8,1±0,1 <0,05 
8 12/10 8,7±0,1 7,5±0,04 <0,05 8,3±0,2 7,1±0,08 <0,05 
9 16/16 8,5±0,3 7,5±0,08 <0,05 7,8±0,2 7,2±0,1 <0,05 

Прыжок в длину с места, см 
5 15/16 146,2±4,13 150±4,2 >0,05 151,2±4,13 153,4±3,67 >0,05 
6 10/15 164,7±6,9 161,7±7 >0,05 181±4,4 164,2±5,47 <0,05 
7 12/13 160,4±5,79 181,6±6,43 <0,05 166±5,27 184,6±6,47 <0,05 
8 12/10 186,8±8,88 209,3±3,06 <0,05 192,7±8,39 212,9±3,32 <0,05 
9 16/16 190,2±6,94 212,1±3 <0,05 198,3±7,05 216,8±2,81 <0,05 

Подтягивание, кол-во 
5 15/16 3,5±0,76 3,3±0,66 >0,05 6,6±0,74 4,4±0,57 <0,05 
6 10/15 4,2±0,07 3,5±0,77 >0,05 7,4±0,7 5±0,69 <0,05 
7 12/13 6±8,86 7,6±1,23 >0,05 12,9±0,89 9,38±1,24 <0,05 
8 12/10 8,7±1,81 7,3±1,11 >0,05 13±1,58 8,7±1,17 <0,05 
9 16/16 12,3±0,99 10,5±1,47 >0,05 16,2±1,13 12,06±0,71 <0,05 

Гибкость (наклон, см) 
5 15/16 11±0,7 6,73±1,13 <0,05 13,7±0,94 8,3±1,04 <0,05 
6 10/15 13,4±1,3 12,8±1,65 >0,05 16,9±1,3 14,4±1,72 >0,05 
7 12/13 8,5±1,19 11,3±2,39 >0,05 10,9±1,23 13,7±2,13 >0,05 
8 12/10 12,7±1,16 13,9±1,19 >0,05 15,8±1,32 16,9±1,26 >0,05 
9 16/16 13,8±0,76 18,06±1,17 <0,05 15,8±0,78 20,3±1,08 <0,05 

 

Кроме того, за период эксперимента значительно
возрос уровень информированности учащихся в области
самобытного физического воспитания своего народа.

Таким образом, в результате проделанной работы мы
можем сделать следующие выводы о том, что более ши-
рокое применение национально-регионального компо-
нента в физическом воспитании школьников позволяет:

• значительно разнообразить образовательный про-
цесс;

• приобщить детей к собственной национальной куль-
туре и спортивным традициям предков;

• повысить мотивацию к занятиям физическими уп-
ражнениями;

• способствовать популяризации национальных ви-
дов двигательной активности;

• положительно воздействовать на гармоничное фи-
зическое развитие и физическую подготовленность уча-
щихся.

Окончание табл. 2
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ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА В СИСТЕМЕ УЧРЕЖДЕНИЙВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА В СИСТЕМЕ УЧРЕЖДЕНИЙВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА В СИСТЕМЕ УЧРЕЖДЕНИЙВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА В СИСТЕМЕ УЧРЕЖДЕНИЙВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА В СИСТЕМЕ УЧРЕЖДЕНИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ

А.Н. ВОЛКОВ,
Нижегородская академия МВД России

Abstract
Efficiency of pedagogical activity on education
of children of group of risk can be raised, using
teaching and educational process of system
of children’s and youthful sports schools, sports clubs.
It is carried out due to transition from orientation only
on preservation and strengthening of health,
on achievement of high sports results to education
of qualities of emotional sphere.

Ключевые слова: группа риска, воспитание,
коррекция, профилактика, отклоняющееся
поведение, учреждение дополнительного
образования спортивного профиля.

Аннотация
Эффективность педагогической деятельности

по воспитанию детей группы риска можно
повысить, используя учебно-воспитательный

процесс системы детско-юношеских спортивных
школ, спортивных клубов. Это осуществляется за
счет перехода от ориентации лишь на сохранение

и укрепление здоровья, на достижение высоких
спортивных результатов к воспитанию качеств

эмоциональной сферы.

В настоящее время наблюдается развитие комплекса
деструктивных явлений в психической жизни подрост-
ков; незрелость сознания и узость представлений, зани-
женная или гиперзавышенная самооценка; ориентация
на деструктивные стороны психосоциальной жизни об-
щества, развитие культа экстремального удовольствия;
неадекватное поведение подростков в обществе; поте-
ря осознанных жизненных ориентиров, одиночество;
психосоматическое нездоровье.

Следует отметить, что наряду с основными институ-
тами общества есть структуры, которые могут при пра-
вильном педагогическом подходе и методически грамот-
но построенном образовательном процессе внести
значительный вклад в изменение существующей ситуа-
ции. Одной из таких структур, по нашему мнению, явля-
ется система учреждений дополнительного образования,
а в частности, спортивного профиля (детско-юношеские

спортивные школы, спортивные клубы, клубы по месту
жительства и т.д.)

Осознание противоречия между назревшей социаль-
ной потребностью и недостаточной научной разработ-
кой послужило основой для выбора объекта и предмета
нашего исследования, его цели и задач. Объектом ис-
следования является система воспитания детей группы
риска в учреждениях дополнительного образования
спортивного профиля. Предмет исследования составля-
ют психолого-педагогические механизмы воздействия
средств воспитания в системе учреждений дополнитель-
ного образования спортивного профиля на профилакти-
ку и коррекцию отклоняющегося поведения детей груп-
пы риска.

К группе риска можно отнести детей из проблемных
семей, детей, плохо успевающих в школе и характери-
зующихся различными проявлениями девиантного пове-
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дения. Другими словами, это дети, попавшие в ситуа-
цию жизненного неблагополучия; ситуацию, в которой
ребенок постоянно или периодически недополучает не-
обходимые блага для своего развития, оказываясь под
воздействием негативных эффектов от контактов с внеш-
ним миром.

Понятие дети группы риска может считаться сегодня
общепринятой. Слово риск означает возможность, боль-
шую вероятность чего-либо, в большей части негатив-
ного, нежелательного, что может произойти или не
произойти. Под понятием дети группы риска подразу-
меваются дети, находящиеся под воздействием некото-
рых нежелательных факторов, которые могут сработать
или не сработать.

Под понятием дети группы риска в настоящее время
подразумеваются следующие категории детей:

• дети с проблемами в развитии, не имеющими резко
выраженной клинико-патологической характеристики;

• дети, оставшиеся без попечения родителей в силу
разных причин;

• дети из асоциальных семей;
• дети из семей, нуждающихся в социально-эконо-

мической и социально-психологической помощи и под-
держке;

• дети с проявлениями социальной и психолого-педа-
гогической дезадаптации.

Организация эксперимента

Настоящее исследование выполнено в период с 2000
по 2006 г. Предварительный и основной эксперименты
проводились на базе муниципальных учреждений до-
полнительного образования спортивного профиля
г. Нижнего Новгорода: МУДО ДЮСШ «Водник»,
МУДО ДЮСШ «Надежда», МУДО ДЮСШ № 1,
МУДО СДЮСШ ОР № 8. Ежегодно в эксперименте
приняли участие 120 детей, регулярно занимающихся
спортом.

Предварительный
педагогический эксперимент

С сентября 2001 по сентябрь 2003 г. был проведен
предварительный эксперимент, в рамках которого были
обоснованы и стандартизированы специально разрабо-
танные средства воспитательной работы с детьми груп-
пы риска по профилактике и коррекции отклоняющего-
ся поведения. В течение 2001/2002 и 2002/2003 учебного
года оценивалась эффективность воспитательной рабо-
ты в учреждениях дополнительного образования
спортивного профиля. В сентябре 2001 г., в начале учеб-
ного года, были получены начальные данные. Далее
тестирование проводилось в конце каждого учебного
года: в июне 2002 г., в июне 2003 г.

В начале эксперимента нами была выделена группа
проблемного поведения. Эта группа риска детей, у ко-

торых намечаются или уже наблюдаются признаки от-
клоняющегося поведения. Эта группа определяется сре-
ди детей группы риска по разработанной нами методике
диагностики.

Показатели, по которым проводится анализ:
– Показатель группы риска: процентное соотноше-

ние количества детей, наблюдаемых в группе риска
и общего количества детей в ДЮСШ, районной секции,
экспериментальной группе, возрастной группе.

– Показатель группы проблемного поведения: про-
центное соотношение количества детей, наблюдаемых
в группе проблемного поведения и общего количества
детей, наблюдаемых в группе риска.

В рамках предварительного эксперимента решались
следующие частные задачи:

1) Оценить эффективность воспитательного процес-
са в системе учреждений дополнительного образования
спортивного профиля на период проведения диссерта-
ционного исследования.

2) Разработать средства педагогического воздей-
ствия на детей группы риска по профилактике и коррек-
ции отклоняющегося поведения, способные реализовы-
ваться в учебно-воспитательном процессе учреждений
дополнительного образования спортивного профиля.

В результате предварительного педагогического
эксперимента мы выяснили, что средний показатель груп-
пы риска составил 66,0%. Другими словами, более
половины детей, занимающихся в спортивных секциях
учреждений дополнительного образования, можно при-
числить по разным параметрам к группе риска. Средний
показатель группы проблемного поведения соста-
вил 71,0%.

Результаты предварительного
педагогического эксперимента

1. При оценке эффективности воспитательного про-
цесса в системе учреждений дополнительного образова-
ния спортивного профиля на период проведения диссер-
тационного исследования мы выявили, что:

• Воспитательная работа в секциях или отсутствует,
или ведется неэффективно. В большинстве случаев она
сводится к работе с деликвентными детьми – детьми,
находящимися на учете в ИДН МВД РФ.

• Основное направление работы ведется только на
достижение высоких спортивных результатов; необхо-
дима более массовая работа.

• Нет специальной методической литературы по орга-
низации воспитательной работы с детьми группы риска
в системе учреждений дополнительного образования
спортивного профиля.

• Необходима работа штатного специалиста – соци-
ального педагога, который целенаправленно занимал-
ся бы воспитательной работой.

• Кадровая политика в этом направлении ведется
неэффективно.
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• Нет четкого планирования воспитательной работы
в системе учреждений дополнительного образования
спортивного профиля.

• Необходим комплексный подход к решению этой
проблемы: более тесная связь с государственными орга-
нами, отвечающими за социальную политику.

2. По результатам проведенного исследования нами
разработаны методические рекомендации по организа-
ции воспитательного процесса:

• Методические рекомендации руководящему соста-
ву учреждений дополнительного образования спортив-
ного профиля.

• Методические рекомендации тренерско-преподава-
тельскому составу учреждений дополнительного обра-
зования спортивного профиля.

• Методические рекомендации штатному социально-
му педагогу учреждений дополнительного образования
спортивного профиля.

Основной педагогический эксперимент

Основной педагогический эксперимент проводился
с сентября 2003 по сентябрь 2006 г. Во время него была
проведена экспериментальная оценка эффективности
специально разработанных средств воспитательной ра-
боты с детьми группы риска по профилактике и коррек-
ции отклоняющегося поведения. Эксперимент предус-
матривал и сравнительную оценку эффективности
воспитательного процесса с использованием разработан-
ных средств.

Нами были выделены контрольные и опытные груп-
пы. В контрольных группах проводилась работа по об-
щепринятой методике. В опытных группах была внед-
рена разработанная нами методика профилактики
и коррекции отклоняющегося поведения.

Во время основного педагогического эксперимента
были проведены три этапа получения данных: первый
этап – по окончании 2003/2004 учебного года в июне
2004 г.; второй этап – по окончании 2004/2005 учебного
года в июне 2005 г.; третий этап – по окончании 2005/
2006 учебного года в июне 2006 г.

Перед основным педагогическим экспериментом
была поставлена частная задача – экспериментально
обосновать эффективность применения разработанных
средств воспитательного воздействия на детей группы
риска в системе учреждений дополнительного образо-
вания спортивного профиля. Решение этой задачи пре-
дусматривало последовательное изучение особенностей
воздействия разработанных профилактических и коррек-
ционных средств на поведение испытуемых.

Основное педагогическое воздействие осуществля-
лось в форме профилактики и коррекции отклоняюще-
гося поведения воспитанников учреждений дополнитель-
ного образования спортивного профиля.

Задачей профилактики девиантного поведения несо-
вершеннолетних является предупреждение и коррекция

социальных отклонений и социальной дезадаптации де-
тей и подростков. Существуют различные формы про-
филактической работы:

1. Организация социальной среды, в основе которой
лежат представления о детерминирующем влиянии ок-
ружающей среды на формирование девиаций.

2. Информирование, предполагающее проведение
лекций, бесед, распространение специальной литерату-
ры или видео- и телефильмов. Однако само собой ин-
формирование не снижает уровень девиаций, оно увели-
чивает знания о проблеме.

3. Активное социальное обучение социально-важным
навыкам.

4. Организация деятельности, альтернативной откло-
няющемуся поведению.

5. Организация здорового образа жизни.
6. Активизация личностных ресурсов. Активные

занятия спортом активизируют личностные ресурсы
ребенка, обеспечивающие активность личности, ее здо-
ровье и устойчивость к негативному внешнему воздей-
ствию.

7. Минимизация негативных последствий девиант-
ного поведения. Данная форма работы используется
в случаях уже сформировавшегося девиантного пове-
дения и направлена на профилактику рецидивов или не-
гативных последствий.

Поведенческая коррекция признается одной из наи-
более адекватных и эффективных форм воздействия на
личность с отклоняющимся поведением. Непосредствен-
ное корректирующее педагогическое воздействие на
личность подростка с отклоняющимся поведением вклю-
чает в себя решение следующих задач и функций:

1. Восстановительная, предполагающая восстанов-
ление тех положительных качеств, которые преоблада-
ли у ребенка до появления отклонения в поведении, об-
ращение к памяти о его добрых делах.

2. Компенсирующая, заключающаяся в формирова-
нии у ребенка стремления компенсировать тот или иной
недостаток усилением деятельности в той области, ко-
торую любит, в которой может добиться успехов (на-
пример: спортивная, реализуемая в системе ДЮСШ).

3. Стимулирующая функция направлена на активи-
зацию положительной общественно полезной деяте-
льности ребенка, она осуществляется посредством
осуждение или одобрения, небезразличного отношения
к личности ребенка, его поступкам.

4. Исправительная функция связана с исправлением
отрицательных качеств ребенка и предполагает приме-
нение разнообразных методов поощрения, внушения,
убеждения, примера и т.д.

В начале эксперимента средний показатель груп-
пы проблемного поведения в контрольных и опыт-
ных группах был практически одинаковым (см. табли-
цу). К концу эксперимента средний показатель
опытных групп стал на 43,0% ниже, чем в контрольных
группах.
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Полученные данные свидетельствуют о том, что в
контрольных группах за весь этап основного экспери-
мента снижение среднего показателя группы проблем-
ного поведения было незначительным (8,3%). В то же
время в опытных группах снижение можно признать зна-
чительным: более чем наполовину – 52,6% (см. табли-
цу). Снижение среднего показателя группы проблемно-

го поведения опытных групп наблюдалось на 44,3% боль-
ше, чем в контрольных группах.

Изучение полученных данных, показало, что уже в 1-м
этапе динамика снижение показателей между опытными и
контрольными группами достаточно четко выражены в
сторону преимущества опытных групп. Однако эти разли-
чия стали более очевидными со 2-го этапа эксперимента.

Средние показатели № 
п/п 

Этапы 
эксперимента Контрольные группы Опытные группы 

1. Исходные данные 75,0% 76,3% 
2. 1-й этап 75,0% 63,2% 
3. 2-й этап 69,4% 44,7% 
4. 3-й этап 66,7% 23,7% 

 

Показатели группы проблемного поведения

Выводы

Необходимо отметить, что в педагогическом экспе-
рименте сравнивалась не просто динамика показателей
группы проблемного поведении и подгруппы деликвен-
тов, а эффективность педагогического воздействия на
поведение испытуемых опытных и контрольных групп.

Подводя итог проведенного эксперимента, можно
констатировать высокую эффективность разработан-
ных специальных педагогических средств профилак-
тики и коррекции отклоняющегося поведения детей
группы риска.
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Abstract
The article deals with the peculiar features of climbing
gymnastic steps by children under school age.
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скорость перемещений.

Аннотация
В статье раскрываются особенности выполнения

лазанья по гимнастической лестнице детьми
дошкольного возраста.

Введение

Одной из главных задач физического воспитания
детей дошкольного возраста является развитие у них
жизненно необходимых движений: ходьба, бег, прыж-
ки, метание, лазанье. Именно в них проявляется двига-
тельная активность детей, которая имеет большое зна-
чение для всестороннего и гармоничного развития
ребенка.

Среди перечисленных видов лазанье занимает одно
из важных мест в жизнедеятельности детей дошкольно-
го возраста. Умение выполнять лазанье формируется на
втором году жизни, т.е. раньше многих других основ-
ных движений. Основу лазанья определяет развитие ко-
ординационных способностей. Лазанье осуществляется
с участием работы мышц спины, брюшного пресса, рук,
ног. Упражнения в лазанье способствуют формирова-
нию правильной осанки, развитию мелкой моторики рук,
укреплению мышц стопы [1].

В системе физкультурно-оздоровительной работы
дошкольных образовательных учреждений обучению
различным способам лазанья уделяется недостаточное
внимание. Связано это с тем, что в теории и методике
физического воспитания детей дошкольного возраста
слабо разработаны методические аспекты обучения де-
тей лазанью, недостаточно изучены биомеханические
особенности выполнения детьми движений данного рода.
В связи с этим в рамках физкультурно-оздоровительной
работы в ДОУ возникают проблемы, связанные с обес-
печением безопасности детей, отсутствуют необходимое
оборудование и инвентарь для рациональной организа-
ции занятий, отвечающей эргономическим требовани-
ям, особенностям психофизического развития дошколь-
ников.

Поэтому актуальными являются исследования, на-
правленные на изучение возрастных особенностей ос-
воения лазанья детьми дошкольного возраста, и разра-
ботка средств, форм и методов их обучения на основе
учета биомеханических особенностей построения дви-
жений.

Методика

Для изучения особенностей движений детей дошколь-
ного возраста в лазанье использовались педагогичес-
кие наблюдения, анализ видеозаписей. Регистрирова-
лись способы выполнения детьми лазанья (приставным
шагом, смешанным, чередующимся). Фиксировалось
время выполнения упражнения (влезание и слезание),
высота влезания, рассчитывалась скорость лазанья де-
тей по гимнастическим лестницам, данные обрабатыва-
лись с помощью методов математической статистики.
В исследовании приняли участие 155 детей (78 мальчи-
ков и 77 девочек) в возрасте от 2 до 6 лет.

Экспериментальная часть

Детям предлагалось залезть на лестницу, в одном
случае, расположенную вертикально, в другом – под
углом 54° [2]. Высота лестницы – 275 см, ширина проле-
та – 75 см, расстояние между рейками – 20 см, количе-
ство реек – 14 шт., расстояние между рейками – 20 см.
Вначале дети выполняли лазанье по наклонной, затем –
по вертикально расположенной лестнице. Задание вы-
полнялось удобным для ребенка способом, с обязатель-
ной страховкой со стороны воспитателя.

Результаты и их обсуждение

Анализ результатов наблюдений показал, что дети
2–4-х лет с большим желанием осуществляют лазанье
по наклонной, чем по вертикальной лестнице. Это отме-
чено у всех детей 2-х лет, у 78% детей 3-х лет и у 64%
дошкольников 4-х лет. Напротив, у детей старшего до-
школьного возраста приоритеты меняются, и они с боль-
шим удовольствием выполняют лазанье по вертикально
расположенной лестнице. Желание влезать и слезать по
наклонной лестнице отмечено лишь у 38% дошкольни-
ков пяти лет, а у шестилеток – лишь в 23% случаев.
Подобное распределение обусловлено, с одной сторо-
ны, нарастающим с возрастом у большинства детей же-
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ланием преодолевать новые, посильные для них трудно-
сти и, с другой стороны, – страхом перед ними у части
дошкольников, не имеющих достаточного двигательно-
го опыта.

В результате проведенного исследования выявлено,
что с возрастом высота влезания у детей увеличивается.
Причем, начиная с 4-х лет, дети успешно влезают на
максимальную высоту вертикальной лестницы, исполь-
зуемой в исследовании (табл.1).

На основе анализа наблюдений и видеозаписей вы-
полнения лазанья детьми дошкольного возраста уста-
новлено, что при влезании все дети 2-х лет приставляют
одну ногу к другой, затем перехватываются поочередно
руками, располагаясь на следующей по высоте рейке.
Дети 3-х лет в 78% случаев также используют пристав-
ной шаг, а 22% – смешанный способ, т.е. используют
как приставной шаг, так и чередующийся (каждый раз
нога ставится на следующую по высоте рейку пролета
лестницы), руки ребенка перехватываются поочередно.
Перед каждым новым шагом руки ребенка находятся на

одной рейке. У дошкольников 4-х лет отмечено исполь-
зование сразу трех способов лазанья. В 36% случаев они
применяют приставной шаг, в 43% случаев – смешан-
ный способ, 21% – чередующийся. У старших дошколь-
ников это распределение способов лазанья выглядит
следующим образом: дети 5-ти лет в 19% случаев ис-
пользуют приставной шаг, в 43% случаев – смешанный,
38% – чередующийся способ постановки ног на рейки
лестницы; в 6 лет – 14% детей применяют приставной
шаг, 32% – смешанный, 54% – чередующийся способ.
Начиная с возраста 4–5 лет, дети используют, так же,
как и ногами, чередующиеся движения руками. Однако
согласованность в движениях руками и ногами еще не
достигнута. К шести годам у детей формируется устой-
чивое умение выполнять лазанье чередующимся спосо-
бом постановки ног и рук.

При слезании все дети 2-х лет используют пристав-
ной шаг. Дошкольники 3-х лет в 11% случаев при слеза-
нии применяют смешанный шаг, остальные дети слеза-
ют, приставляя одну ногу к другой на каждую рейку.

Возраст и количество детей 
2 года 
18 чел. 

3 года 
17 чел. 

4 года 
21 чел. 

5 лет 
21чел. 

6 лет 
22 чел. 

Положение лестницы  
в пространстве 

Высота влезания (м) (Х+m) 
Наклонное (54°) 1,7±0,15 2,34±0,19 2,75* 2,75* 2,75* 

Вертикальное  1,4±0,11 1,7±0,15 2,50±0,21 2,70±0,23 2,70±0,23 
 

Таблица 1

Высота влезания на гимнастическую стенку у детей дошкольного возраста

* – максимальная высота лестницы.

Таблица 2

Показатели скорости лазанья у детей 2–6 лет, см/с

Положение лестницы в пространстве, направление 
и скорость лазанья (Х ± m) 

наклонная вертикальная 
Возраст 
(годы) Пол n 

влезание слезание р влезание слезание р 
М 9 7,5±0,62 7,1±0,59 >0,05 6,4±0,69 6,2±0,82 >0,05 2 
Д 9 7,6±0,71 6,7±0,86 >0,05 6,2±0,8 5,9±1,24 >0,05 
М 9 13,3±0,69 9,9±0,91 <0,05 11,2±0,64 8,1±0,64 <0,05 3 
Д 8 13,9±0,84 9,4±0,92 <0,05 10,3±0,75 7,8±0,79 <0,05 
М 11 16,6±0,85 12,1±1,05 <0,05 13,9±0,99 11,3±1,07 <0,05 4 
Д 10 16,2±0,93 11,7±0,76 <0,05 13,7±0,75 10,9±1,01 <0,05 
М 10 20,5±0,97 16,3±0,80 <0,05 19,1±0,92 15,4±0,78 <0,05 5 
Д 11 18,5±1,01 14,9±0,87 <0,05 17,1±1,04 13,1±0,94 <0,05 
М 12 23,3±0,90 22,0±0,93 >0,05 23,0±0,89 21,0±0,96 >0,05 6 
Д 10 19,4±0,83 17,6±0,71 <0,05 18,1±1,28 16,2±0,76 <0,05 
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21% дошкольников 4-х лет использует смешанный спо-
соб слезания. Большинство детей 5-ти лет передвигают-
ся вниз по лестнице приставным шагом (57%), смешан-
ный способ применяют 29% детей, а 14% дошкольников
этого возраста используют чередующийся шаг.

Отмечено, что в шестилетнем возрасте дети при сле-
зании, как и при влезании, используют более быстрые
способы перемещения. Количество детей, использующих
приставной шаг при слезании, с возрастом продолжает
снижаться. Этот способ слезания отмечен лишь у 36%
детей 6-ти лет. Большинство дошкольников этого воз-
раста (41%) перемещается вниз по лестнице, используя
смешанный способ. Чередующийся способ слезания ха-
рактерен для 23% старших дошкольников.

Анализ способов подъемов и спусков по вертикаль-
ной лестнице позволяет заключить, что использование
наиболее быстрого (чередующегося) способа лазанья
характерно для детей старшего дошкольного возраста.
При влезании он используется детьми 5-ти лет в 2,7 раза
и детьми 6-ти лет в 2,3 раза чаще, чем при слезании.

Использование детьми разных способов лазанья по
гимнастической стенке отражается на скорости влеза-
ния и слезания. Отмечено, что скорость лазанья как у
мальчиков, так и у девочек с возрастом увеличивается.

Выявлены достоверно значимые различия между по-
казателями скорости влезания и слезания как у мальчи-
ков, так и у девочек 3–5 лет и отдельно у девочек 6-ти
лет (р<0,05). Причем скорость влезания у детей выше,
чем скорость при спуске вниз. Это характерно как при
выполнении задания на наклонной лестнице, так и при
ее вертикальном расположении (табл. 2).

У детей 2-х лет достоверно значимых различий меж-
ду результатами скорости перемещения вверх и вниз как
у мальчиков, так и у девочек не зарегистрировано при
обоих вариантах расположения лестницы в простран-
стве. Это также характерно и для мальчиков 6-ти лет.

Различия между мальчиками и девочками в показа-
телях скорости лазанья начинают проявляться у до-
школьников 5–6 лет. В 5 лет скорость мальчиков при
влезании по наклонной лестнице выше в среднем на 9,8%,
по вертикальной – на 16,7%; в 6 лет эти показатели со-
ставляют соответственно 7,8 и 21,3%. При слезании в
5 лет скорость мальчиков выше на 8,5% по наклонной
лестнице и 14,9% – по вертикальной; в 6 лет при выпол-
нении тех же самых двигательных действий результаты
возрастают соответственно на 20 и 22,8%.

Таким образом, анализ выполнения детьми дошколь-
ного возраста лазанья по гимнастической лестнице по-
казал, что от 2-х до 6-ти лет у мальчиков и девочек про-
исходит смена способов подъема вверх и спуска вниз.
С 2-х до 3-х лет способ выполнения лазанья с приставно-
го меняется на смешанный как у мальчиков, так и у де-
вочек. Начиная с 4-х лет, дети осваивают чередующий-
ся способ постановки ног на рейки лестницы как при
подъеме, так и при спуске. У мальчиков с возрастом тем-
пы освоения и смены способов – приставного на сме-
шанный и чередующийся – выше, чем у девочек. Оче-
видно, это связано с тем, что мальчики чаще, чем
девочки, используют различные способы лазанья в раз-
личных условиях жизнедеятельности, в том числе и в
процессе их самостоятельной двигательной активности.
Умение осуществлять подъем вверх по лестнице у детей
формируется быстрее, чем умение слезать. С 2-х лет дети
влезают и слезают приставным шагом. Смешанный спо-
соб при влезании у детей формируется в 3–4 года, чере-
дующийся – в 5 лет.

Скорость подъема по лестнице выше скорости спус-
ка, как у мальчиков, так и у девочек. Это объясняется
сложностью зрительной ориентировки во время спус-
ка, переключением контроля и управления движения-
ми со зрительных на кинестетические и тактильные ана-
лизаторы.
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С.А. ЖИВОДРОВ,
Тюменский государственный университет

Гребной слалом – олимпийский вид спорта – являет-
ся малоизученным в области: технико-тактических
действий, специальной физической подготовки, функ-
циональной подготовки, психологической. Постоян-
ный рост этого вида спорта в мире заставляет искать
новые пути совершенствования системы подготовки вы-
сококвалифицированных гребцов-слаломистов. Основ-
ным направлением поиска является оптимизация трени-
ровочного процесса. Перспективной представляется
оптимизация тренировки на основе разработок моделей
различных сторон подготовленности высококвалифици-
рованных спортсменов [3].

В общетеоретических вопросах эта проблема по-
лучила широкое распространение, однако научных ис-
следований, направленных на создание конкретных
и адекватных практике моделей подготовки гребцов-
слаломистов для достижения высоких результатов, до
настоящего времени не проводилось, поэтому данное ис-
следование мы считаем актуальным.

Мы предполагаем, что моделирование технико-так-
тических действий, специальной, физической подготов-
ки, а также психологических операций в тренировоч-
ном и соревновательном процессе позволит выделить
главные, наиболее значимые стороны, способствующие
усовершенствованию процесса подготовки спортсме-
нов, улучшению спортивного результата.

В теоретический раздел нашей работы входит рас-
смотрение понятий «модель» и «моделирование» на фи-
лософском, педагогическом и специально-теоретическом
уровне.

В философии «моделирование» – это исследование
объектов познания на их моделях, построение моделей
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реально существующих предметов, явлений, процессов
(живых организмов и их развития, инженерных конст-
рукций, общественных систем, различных процессов
и т.п.), а «модель» – это такой материальный или мыс-
ленный объект, который в процессе познания (изучения)
замещает объект-оригинал, сохраняя некоторые важные
для данного исследования типичные его черты.

В педагогике «модель» – это аналог, знаковая систе-
ма, заменяющая оригинал. Инструмент анализа и выхо-
да на позитивные изменения [2].

В спортивной науке под «моделированием» рассмат-
ривается формирование логическими средствами оп-
ределенной абстрактной модели будущей целевой
соревновательной и тренировочной деятельности, обес-
печивающей достижение более высокого результата.

В разделе моделирования специальной подготовки
гребцов-слаломистов основное внимание мы уделили вы-
явлению основных специфических методов воспитания
специальной выносливости на бурной воде и построе-
нию модельного микроцикла. Основой построения и при-
менения на практике специфических для гребного сла-
лома методов послужила теория В.Н. Селуянова. Работая
с легкоатлетами, он доказал эффективность применения
в большей степени средств аэробной направленности
в работе в субмаксимальной зоне интенсивности [1, 6].

Дистанция в гребном слаломе имеет выраженные чер-
ты, характеризующие выносливость, где интенсивность
соревновательных упражнений отличается субмакси-
мальной мощностью. По средним показателям соревно-
вательная дистанция преодолевается в пределах от 90
до 120 с. Выносливость этого типа можно назвать,
пользуясь немецким термином, «миттельштрекерской».
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В подготовительном мезоцикле, состоящем из трех-
недельной работы, была опробована модель аэробной
подготовки. Предлагаемая модель состояла из метода
повторной работы на коротких отрезках слаломной трас-
сы до 20 с и метода длительной аэробной работы серия-
ми по 20 мин. Оба метода несли одну цель – повышение
аэробной слаломной выносливости. Эти методы явля-
ются эффективными и подходящими для февральской,
предсоревновательной работы. Интегральная подготов-
ка на УТС в феврале и метод интенсивной интервальной
тренировки, несущие непосредственный соревнователь-
ный эффект, исключены, так как до отборочных сорев-
нований остается короткий промежуток времени в 2 мес.
Опыт 2001–2003 гг. показал, что для выхода на хоро-
ший соревновательный уровень (начальная стадия
спортивной формы) достаточно 1 мес соревновательных
нагрузок, приходящихся по плану на март.

На примере этапов Кубка мира 2004 г., проходив-
ших с 10.07. – 25.07. на протяжении 3-х недель (10–11 –
Прага (Чехия), 17–18 – Аугсбург (Германия), 24–25 –
Бург – Сант-Мориц (Франция)), мы провели педагоги-
ческое наблюдение, которое позволило нам смоделиро-
вать тренировочный процесс спортсменов высокой ква-
лификации в недельном соревновательном микроцикле.
На протяжении трех недель нами были просмотрены тре-
нировки сильнейших команд мира: Франции, Германии,
Австрии, Великобритании. Именно спортсмены этих
стран занимали верхние строчки мирового рейтинга греб-
цов-слаломистов 2004 г. Наблюдение проводилось за
лидерами мирового гребного слалома в самом конку-
рентном классе (мужская байдарка). Наиболее важным
выводом проведенных исследований является то, что
спортсмены мирового класса в недельном микроцикле
выполняют одну тренировку анаэробного характера –
в среду. Все остальные тренировки выполняются в аэроб-
ном режиме. Это положение подтверждается исследова-
ниями М.Я. Набатниковой (1969) на пловцах.

Наиболее актуальным методом по совершенствова-
нию технико-тактического мастерства в настоящее вре-
мя, на наш взгляд, является моделирование тренировоч-
ных и соревновательных действий спортсменов мировой
элиты.

Мы проанализировали технико-тактические дей-
ствия при прохождении соревновательной дистанции
сильнейшими спортсменами мировой элиты.

Изучение и анализ технико-тактических действий
позволили смоделировать и классифицировать методи-
ческие указания и установки по совершенствованию
технико-тактического мастерства.

Установки классифицированы по пяти категориям:
I. по видам тренировок (техническая);
II. по чувствительности (чувство воды, чувство

лодки);
III. по интенсивности;
IV. по динамике и амплитуде;
V. по образности (мысленному представлению).

Нами разработана также методика поэтапных дей-
ствий гребца-слаломиста высокого класса в соревнова-
тельном процессе. Крупные международные соревнова-
ния – чемпионаты мира и Европы – проводятся по
стандартной программе: 1-й день – показательные выс-
тупления; 2-й день – квалификационные заезды; 3-й день –
полуфинальные и финальные заезды. Примером поэтап-
ных действий 1-го дня в данной методике являются:

1. Обязательный просмотр показательных выступ-
лений:

а) просмотр прохождения дистанции всех классов
судов;

б) анализ допущенных ошибок;
в) изучение и проработка различных вариантов взя-

тия связок;
г) выслушивание советов других спортсменов и тре-

неров;
д) самостоятельный анализ и принятие решений;
е) выбор единственного варианта прохождения дис-

танции.
2. Идеомоторное запоминание целостного рисунка

слаломной дистанции наизусть (по гребкам):
а) наглядное, имитационное прохождение спортсме-

ном, находящимся на берегу, дистанции, повторно, не-
сколько раз (большинство спортсменов мирового клас-
са выполняет этот метод, двигаясь вдоль берега с веслом
в руках);

б) мысленное прохождение дистанции с учетом всех
технико-тактических особенностей (темп, ритм, траек-
тория, ускорения, прокат, использование кренов, под-
топы кормы, прыжки, отталкивания от берега, прокат
по бочке).

Применяя на практике структурные действия пред-
лагаемой нами методики, квалифицированные спорт-
смены Тюменской области – члены сборной команды
России – оценивают ее как неотъемлемую часть систе-
мы действий спортсмена во время подготовки и выступ-
лений на ответственных стартах. По их мнению, исполь-
зование методики технико-тактических действий
повышает качество и стабильность реализации техни-
ко-тактического мастерства в соревновательном и тре-
нировочном процессе.

В модель психологической подготовки наших иссле-
дований были включены определение типов темперамен-
та гребцов-слаломистов сборной команды России и вза-
имосвязь их с уровнем спортивной квалификации.
А также разработка психологических установок и вы-
явление их положительного значения на результат в го-
дичном цикле подготовки гребца-слаломиста.

«...установка – явление психологическое. Одним
из необходимых компонентов формирования установки
является... тонус тела, на который опирается вся наша
моторика». По мере освоения движения должен меняться
характер его отражения в сознании. В 1957 г. А.Ц. Пуни
указал на то, что «...некоторые элементы само собой те-
кущих движений начинают ускользать из сознания». Для
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дальнейшего совершенствования техники двигательная
установка не может уже оставаться прежней. Задача, по-
ставленная в установке, должна соответствовать уров-
ню подготовленности данного спортсмена. Решение за-
дачи и вызывает положительный сдвиг в качестве
движения, делает его более совершенным [5].

Исследования проводились в период с 1998 по 2004 г.
на спортсменах сборной команды России и сильнейших
спортсменах Тюменской области. В исследованиях при-
нимали участие 15 чел. МС и 25 чел. – КМС. Прове-

дены наблюдения и анализ за спортсменами сборных ко-
манд по гребному слалому других стран мира (40 чел.).
Разработана и внедрена в практику «авторская модель»
подготовки годичного цикла высококвалифицирован-
ных спортсменов.

Главной целью нашей работы становится попытка
представить комплексную модель гребца-слаломиста
высокой квалификации. Для этого, на наш взгляд, не-
обходимо соединить все исследуемые нами виды подго-
товок, используя системный подход [4].
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ТЕМП ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИКО!ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ БОКСЕРОВТЕМП ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИКО!ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ БОКСЕРОВТЕМП ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИКО!ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ БОКСЕРОВТЕМП ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИКО!ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ БОКСЕРОВТЕМП ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИКО!ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ БОКСЕРОВ
В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПОЕДИНКЕВ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПОЕДИНКЕВ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПОЕДИНКЕВ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПОЕДИНКЕВ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПОЕДИНКЕ

Г.А. КАЖЛАЕВ, РГУФК

Abstract
Method for determination of the elite boxers’ bout
motorics determinants in system «boxer – opponent»
has been developed. Videos of bouts on European
Championship 2006 has been analyzed. Equation for
calculation of bout tempo determinants are given.
There are recommendations for the use of this method
in theory and practice of boxing.

Ключевые слова: бокс, моторика, темп, расчет.

Аннотация
В статье описана методика определения профиля
величин показателей моторного темпа ведения боя
высококвалифицированными боксерами в системе
«боксер + противник». Проанализированы записи
боев на чемпионате Европы 2006 г. Приведены

формулы расчета показателей темпа боя.
Показаны области приложения разработанной

методики в теории и практике бокса.

Поединок в боксе состоит из двух типов фрагмен-
тов – эпизодов и пауз, отличающихся друг от друга
как временными параметрами, так и содержательны-
ми. Эпизоды характеризуются интерактивными взаи-
модействиями боксеров, паузы – коммуникативными
взаимодействиями рефери и боксеров. Эпизоды опре-
деляются временем от сигнала рефери «начинайте» до
команды «стоп», паузы – временем от сигнала «стоп»
до команды «начинайте». Цикл боя (Ц) состоит из эпи-
зодов – интерактивно-коммуникативных фрагментов
(ИКФ) и пауз – коммуникативных фрагментов (КФ) –
(Ц = ИКФ + КФ). Часть боя (Ч) включает несколь-
ко циклов – Ч={Ц1+Ц2...Цn}. Несколько частей
образуют целостный поединок (ЦП) (по И.Д. Свище-
ву, 2007).

Цель исследования
Обосновать методику выявления профиля величин

показателей моторного темпа ведения боя высококва-
лифицированными боксерами в системе «боксер + про-
тивник».

Задачи исследования
1. Определить темп выполнения ударов боксера

в боях с противниками высокого класса.
2. Выявить индивидуальные особенности темпа

выполнения ударов в боях с противниками высокого
класса.

Методы исследования
При анализе соревновательных боев с участием кон-

кретного боксера можно получить динамику величин по-
казателей моторного темпа выполнения им технико-так-
тических действий. Выявлялась динамика величин
показателей моторного темпа боксеров в боях на чемпи-
онате Европы 2006 г.

Для решения поставленных задач использовались ме-
тоды видеосъемки и стенографии технико-тактических
действий боксера (работа с помощником). С первой се-
кунды боя включается секундомер № 1. В протоколе от-

мечаются реальные попытки выполнения ударов одно-
го и другого спортсмена. После команды рефери «стоп»
секундомер № 1 выключается, а секундомер № 2 вклю-
чается. В протокол заносятся: время (эпизода), показан-
ное на секундомере № 1; символы атакующих действий
и их оценки. После команды рефери «начинайте» секун-
домер № 2 выключается, а секундомер № 1 включается.
В протоколе отмечается время (паузы), показанное на
секундомере № 2, и так далее до окончания боя.

Подсчитывается количество действий и их оценки,
выполненных спортсменом А, а затем – количество дей-
ствий, выполненных спортсменом Б.

Математический расчет
показателей темпа ведения боя

Под структурой боя понимался порядок объедине-
ния фрагментов (эпизодов и пауз). Под ритмом ведения
боя боксерами понималось соотношение длительности
фрагментов ИКФ и КФ. Под темпом ведения боя пони-
малось отношение числа (количества) всех попыток (оце-
ненных и не оцененных арбитром) выполнения технико-
тактических действий боксером (А) ко времени всех
фрагментов боя.

Показатели моторного темпа (МТ) ведения боя
рассчитывались отношением всех попыток выполнения
технико-тактических действий к длительности интерак-
тивно-коммуникативных фрагментов (эпизодов).

МТ = А/t (икф).

Результаты исследования

В таблице представлены величины показателей
моторного темпа ведения боя боксерами легких и сред-
них весов в трехраундовых боях (по старым прави-
лам) и в четырехраундовых боя (современные пра-
вила).
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Как видно из данных, представленных в таблице,
величины показателей моторного темпа ведения четы-
рехраундовых боев выше, чем величины аналогичных
показателей трехраундовых боев, – у легковесов
на 16,8%, у средневесов – на 12,3%.

У каждого боксера свой индивидуальный темп вы-
полнения двигательных действий. Например, при 60-се-
кундном подпрыгивании с места вверх первые 30 с
спортсмен будет прыгать в темпе ориентировки, т.е. не в
своем индивидуальном темпе, зато остальные 30 с он
перейдет в диапазон своего индивидуального темпа вы-
полнения прыжков. Индивидуальный темп выполнения
ударов присущ боксеру в условиях ведения противобор-
ства в рамках целостного боя.

Соревновательная деятельность боксера определя-
ется сложным взаимодействием эмоционального напря-
жения с волевым произвольным усилием, приводящим
к энергетическим затратам организма при достижении
высоких спортивных результатов. При этом эмоцио-
нальное напряжение сопровождается переходом к иным
принципам оценки внешних сигналов и иному реагиро-
ванию на них, чем в спокойном состоянии. Физиологи-
ческая суть такого перехода заключается в том, что
возбудимость центральной нервной системы усили-
вается за счет конвергенции большего числа ее цент-
ров, переходом от тонко специализированных услов-
ных реакций к реагированию по принципу доминанты
А.А. Ухтомского.

Этот нервный резонанс образуется между реакциями
организма боксера на выполнение двигательных дей-
ствий и характеризуется усилением ритмических коле-
баний возбудимости нервной системы, сопровождаю-
щихся падением устойчивости доминантного очага
возбуждения и ослаблением внутреннего торможения
нервных процессов.

В ходе соревновательной деятельности у боксера
должен формироваться и устойчиво проявляться в гра-
ницах генотипа только ему присущий ритм нейродина-
мики. В противном случае несоответствие ритма осо-
бенностям нервной системы организма боксера приведет
к дезорганизации его двигательных действий. Другими
словами, должен существовать специальный внутрен-
ний механизм согласования двигательной активности
боксера. Двигательная активность отражает «краевую»
точку в развитии системных процессов мозга, обуслав-
ливающих формирование ритмов этих действий. Их ис-
пользование – прямой путь к достижению высоких
спортивных результатов.

Определение индивидуального темпа
выполнения ударов у боксера в бою

Сущность метода определения индивидуального тем-
па выполнения ударов у боксера в поединке заключает-
ся в анализе системы «боксер + противники» с целью
выявления двигательной активности данной системы,

Сравнительный анализ темпа ведения боя высококвалифицированными боксерами-легковесами
и средневесами в боях трехраундовых (n=28) – по старым правилам
и в боях четырехраундовых (n=32) – по современным правилам

Боксеры Трехраундовые бои 
Х ± σ V% 

Четырехраундовые бои 
Х ± σ V% 

Легковесы 0,22 ± 0,01 4,5 0,31 ± 0,02 6,4 
Средневесы 0,25 ± 0,15 6,0 0,32 ± 0,03 9,3 

 

Динамика показателей темпа выполнения ударов боксером К (64 кг) в четырех боях
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выражающейся в сумме величин показателей моторно-
го темпа выполнения ударов как боксера, так и его про-
тивников (рассчитывается общий показатель величи-
ны моторного темпа в каждом эпизоде боя, как боксера,
так и его противников, в нескольких боях).

Если сложить величины показателей моторного тем-
па выполнения ударов обследуемого боксера К в каж-
дом из боев, то мы получим яркую картину индиви-
дуального проявления двигательной активности обсле-
дуемого боксера К в боях с четырьмя его противниками.

Для выявления индивидуальных закономерностей
изменения величин показателей темпа у боксера К необ-
ходимо рассмотреть действия боксера и его противни-
ков в системе «боксер + противники».

На рисунке представлена динамика двигательной
активности системы «боксер + противник», где величи-
ны показателей обследуемого боксера зафиксированы
в суммарных величинах показателей моторного темпа
выполнения ударов как боксером К, так и его против-
ником.

Как видно из данных, показанных на рисунке, дина-
мика двигательной активности системы «боксер – про-
тивник», выражающаяся в суммарных величинах пока-
зателей моторного темпа обследуемого боксера К и его
противников, характеризуется определенной степенью
постоянства. Это характеризует индивидуальные осо-
бенности двигательной активности боксера К. Во всех
боях с участием боксера К как подсистемы система «бок-

сер+противник» имеет тенденцию уменьшения величин
двигательной активности со второго эпизода до послед-
него каждого раунда.

Выводы

Данная методика проверена при анализе боев с уча-
стием сильнейших боксеров мира. Для каждого из них
выявлена динамика индивидуального темпа выполне-
ния ударов в поединке.

Другой особенностью использования данной мето-
дики является анализ индивидуальных особенностей тем-
па выполнения ударов у вероятных противников. Зная
диапазоны наименьших величин показателей темпа вы-
полнения ударов у противника, можно построить поеди-
нок, используя снижение двигательной активности кон-
кретного противника.

Конкретизация предметной области данного иссле-
дования необходима для создания обобщенной теории
боя. При этом теория структуры и содержания спортив-
ного боя будет характеризоваться:

– введением новых спецификаций (таких, как фраг-
менты боя, темп выполнения ударов);

– расширением предмета изучения (боя) не за счет
включения иных областей изучения противоборства,
а за счет конкретизации, выявления новых свойств боя
(целостности, типизации) и отношений между новыми
спецификациями.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ АКВААЭРОБИКОЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ СУБЪЕКТИВНОГОВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ АКВААЭРОБИКОЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ СУБЪЕКТИВНОГОВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ АКВААЭРОБИКОЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ СУБЪЕКТИВНОГОВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ АКВААЭРОБИКОЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ СУБЪЕКТИВНОГОВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ АКВААЭРОБИКОЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ СУБЪЕКТИВНОГО
И ОБЪЕКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИНИ ОБЪЕКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИНИ ОБЪЕКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИНИ ОБЪЕКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИНИ ОБЪЕКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН

Е.Ю. КИСЕЛЕВА, И.В. СТРЕЛЬНИКОВА,
МГАФК, Малаховка

Abstract
Dynamics of a level objective (by pulse rate and
double product parameters) and subjective (by
interview and subjective scaling) health of the women
18–37 years engaged in aquaaerobics within one year
is investigated. It is shown, that the aquaaerobics
training positively influence both on objective, and
subjective health of the engaged women: parameters of
activity cardiorespiratory systems are normalized, the
self-estimation of the condition of health and state of
health becomes more adequate, and the amount of the
complaints is reduced.

Ключевые слова: аквааэробика, здоровье, женщины.

Аннотация
Исследована динамика уровня объективного

(по показателям ЧСС и ДП) и субъективного
(с помощью анкетирования и субъективного
шкалирования) здоровья женщин 18–37 лет,
занимающихся аквааэробикой в течение года.

Показано, что занятия аквааэробикой
положительно влияют как на объективное, так

и на субъективное здоровье занимающихся женщин:
показатели деятельности сердечно-сосудистой

системы нормализуются, самооценка своего
состояния здоровья и самочувствия становится

более адекватной, а количество жалоб снижается.

Большое количество исследователей указывает, что
плавание, оздоровительная физическая культура, различ-
ные виды фитнеса положительно влияют на состояние
здоровья занимающихся. Чаще всего под этим подра-
зумевается только одна сторона здоровья – физиологи-
ческая. В то же время здоровье является комплексной
категорией, которая включает в себя не только физиоло-
гические, но и психологические компоненты. Характе-
ристики состояния различных физиологических систем
свидетельствуют об объективном состоянии здоровья. Од-
нако у здоровья есть и другая сторона – субъективная,
которая находит свое отражение в самооценке и жалобах
человека. Именно они будут составлять психологиче-
скую сторону здоровья. Другими словами, психологиче-
ское компоненты здоровья – это отражение собственного
состояния как на эмоционально-чувственном, так и на
когнитивном уровне. Отражение болезни на психологи-
ческом уровне носит название «внутренней картины бо-
лезни» [7]. По аналогии с этим и исходя из известного
положения о том, что существуют различные градации не
только болезни, но и здоровья, некоторые авторы пред-
лагают такое понятие, как «внутренняя картина здоро-
вья», которая является отражением здоровья на психоло-
гическом уровне [8].

Как отмечают Н.Д. Граевская и Т.И. Далматова [5],
существует много определений здоровья, но ни одно из
них не может претендовать на абсолютное. В то же вре-
мя чаще всего специалисты определяют здоровье через
понятие адаптации: «...здоровье – это сочетание клини-
ческих, морфологических, физиологических, функцио-
нальных признаков и уровня адаптации» [5]; «...это ес-
тественное состояние организма, характеризующееся его

уравновешенностью с окружающей средой и отсутстви-
ем каких-либо болезненных изменений» [4]; «...возмож-
ность организма адаптироваться к изменениям окружа-
ющей среды» [2]. То есть различные уровни здоровья
можно определить через степень адаптации той или иной
системы или целостного организма.

Долгое время адаптация рассматривалась как част-
ное явление приспособления к какому-то конкретному
фактору окружающей среды. Однако в последнее время
это представление сменилось предположением, что су-
ществуют общие механизмы, определяющие адаптацию
к самым разнообразным факторам среды. Отсюда выте-
кает новое понимание адаптации: «Адаптация является
фундаментальным свойством организма поддерживать
постоянство основных жизненных констант в условиях
меняющегося окружения и, следовательно, в динамичес-
ком отношении представляет собой совокупность изме-
нений, обусловленных взаимодействием организма со
средой, повышающих жизнедеятельность и увеличива-
ющих его возможности» [6]. Этот подход дает возмож-
ность оценить объективный уровень здоровья на основе
объективной оценки адаптационных процессов.

В связи с вышесказанным целью настоящей работы
явилось определение влияния занятий аквааэробикой на
объективное и субъективное состояние здоровья жен-
щин.

Объект исследования: женщины 18–37 лет, занимаю-
щиеся в группах аквааэробики.

Предмет исследования: объективное и субъективное
здоровье женщин.

Для достижения поставленной цели в работе реша-
лись следующие задачи:
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1. Определить объективную степень адаптации жен-
щин, занимающихся аквааэробикой и признанных в по-
ликлинике «практически здоровыми».

2. Оценить субъективные показатели здоровья и само-
чувствия женщин.

3. Выявить динамику объективных и субъективных
показателей здоровья у женщин, занимающихся аква-
аэробикой.

Для решения поставленных задач использовались
следующие методы исследования.

1. Анализ литературных источников.
2. Физиологические методы оценки состояния сердеч-

но-сосудистой системы.
3. Анкетирование.
4. Субъективное шкалирование.
5. Методы математической статистики.
Анализ литературных источников проходил в несколь-

ких направлениях. В ходе библиографического поиска
определялась степень и характер разработанности иссле-
дуемой проблемы, формулировались общетеоретические
предпосылки исследования, определялись адекватные
методы, уточнялись цель и задачи исследования.

В качестве показателей, характеризующих адапта-
ционную деятельность целостного организма и, соответ-
ственно, уровень объективного здоровья, некоторые
авторы предлагают использовать показатели состояния

системы кровообращения [3]. В связи с этим в нашем
исследовании оценка уровня объективного здоровья
осуществлялась на основании таких показателей степе-
ни адаптации сердечно-сосудистой системы, как часто-
та сердечных сокращений (ЧСС) в покое и показатель
«двойного произведения» (ДП). ЧСС считается одним
из самых информативных и доступных методов оценки
функционального состояния сердечно-сосудистой сис-
темы. При этом при оценке адаптационных возможнос-
тей сердечно-сосудистой системы ЧСС на уровне
60–74 уд./мин определяется как нормокардия, от 75
до 90 уд./мин – как умеренная тахикардия, больше
90 уд./мин – как выраженная тахикардия [3]. ДП – ин-
тегративный показатель, характеризующий напряжение
сердечной мышцы, он широко используется для оценки
функциональных возможностей сердечно-сосудистой си-
стемы. ДП рассчитывалось по формуле:

ДП = САД×ЧСС/100 ,

где САД – величина систолического АД. При этом
женщин с ДП больше 90 усл. ед. и ЧСС в покое больше
80 уд./мин относили к группе с низкой степенью адап-
тации, лиц с ДП от 70 до 90 усл. ед. и ЧСС от 70 до
80 уд./мин – к промежуточной группе, а испытуемых
с ДП и ЧСС ниже 70 – к группе с удовлетворительной
степенью адаптации (табл. 1).

Группа ДП (усл. ед) ЧСС (уд./мин) 
1 С низкой степенью адаптации 
2. Промежуточная 
3. С удовлетворительной степенью адаптации 

96,5±2,1 
81,0±3,7 
65,1±3,4 

86,2±1,4 
76,2±2,4 
62,2±1,6 

 

Таблица 1

Средние показатели состояния сердечно-сосудистой системы
в покое для разных групп в начале исследования

Субъективное здоровье оценивалось с помощью
шкал субъективной оценки состояния различных сис-
тем организма [8]. Женщинам предлагалось оценить по
10-балльной системе следующие 12 показателей состо-
яния своего организма: нарушение сна, головные боли,
боли в области сердца, желудка, печени, почек, часто-
та простудных заболеваний, состояние двигательной
системы, самочувствие, активность, настроение, здо-
ровье в целом. Минимальная (нулевая) оценка харак-
теризовала самое худшее состояние, максимальная
(10 баллов) – хорошее состояние и отсутствие рас-
стройств.

Кроме того, женщинам была предложена анкета, со-
держащая 109 вопросов, касающихся различных сто-
рон образа жизни, психоэмоционального состояния, на-
следственности и др. Все вопросы были объединены
в пять групп: 1) экзогенные факторы «риска» к психо-
соматическим заболеваниям; 2) эндогенные факторы
«риска», связанные с наследственной предрасположен-

ностью к заболеваниям психосоматической этиологии;
3) психологическую и эмоциональную дезадаптацию;
4) вегетативные жалобы; 5) психосоматическое забо-
левания [1].

Анализ показателей ЧСС и ДП позволил разделить
всех участниц эксперимента на три группы в зависимо-
сти от уровня объективного здоровья. В группу с низкой
степенью адаптации вошли 17 женщин (ЧСС в среднем
по группе 86,2±1,4 уд./мин; ДП 96,5±2,1 усл. ед.),
в промежуточную группу – 13 женщин (ЧСС 76,2±
2,7 уд./мин; ДП 81,0±3,7 усл. ед.), в группу с удовлет-
ворительной адаптацией – 17 женщин (ЧСС 62,2±
1,6 уд./мин; ДП 65,1± 3,4 усл. ед.).

Анализ анкет женщин каждой группы показывает,
что в 1-й группе женщины предъявляют различные
жалобы, связанные с вегетативными расстройствами
и психоэмоциональной дезадаптацией. Шкалы само-
оценки показывают низкий уровень субъективного здо-
ровья и самочувствия только у части женщин, другие
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оценивают свое здоровье на среднем и высоком уровне.
В целом можно говорить о несоответствии объективной
и субъективной картины здоровья у части женщин дан-
ной группы.

В анкетах женщин промежуточной группы также
встречаются многочисленные жалобы на вегетативные
расстройства и психоэмоциональную дезадаптацию,
однако самооценка здоровья и самочувствия по 10-бал-
льной системе достаточно высока. Здесь, таким обра-
зом, наблюдается несоответствие между субъективны-
ми оценками здоровья и частичное несоответствие между
объективной и субъективной картинами здоровья.

Женщины 3-й группы высказывали несколько мень-
ше жалоб, чем женщины других групп, однако говорить
об отсутствии жалоб здесь ни в коем случае нельзя,
их было немало, и чаще всего они касались вегетатив-
ных расстройств. В то же время самооценка здоровья
и самочувствия достаточно высока. В этом случае, как
и у женщин предыдущей группы, наблюдается несоот-
ветствие как между субъективным и объективным здо-
ровьем, так и между разными субъективными характе-
ристиками.

Представленные в табл. 2 данные показывают рас-
пределение высоких, средних и низких значений само-
оценки и самочувствия среди женщин с разной степенью

объективного здоровья. В группе с низкой степенью адап-
тации из 17 человек только 8 человек оценивают свое
здоровье как низкое, а остальные – как среднее (4 чело-
века) и высокое (5 человек). Во второй группе из 13 че-
ловек четверо оценивают в целом свое здоровье как низ-
кое, 6 – как среднее и 3 – как высокое. В третьей группе
из 17 человек четверо оценивают свое самочувствие как
низкое, 6 – как среднее и 7 – как высокое. В целом мож-
но сказать, что общая картина самочувствия у женщин
1-й группы хуже, чем у женщин двух других групп. Об-
ращает на себя внимание тот факт, что в группе женщин
с хорошей адаптацией 22% оценивают свое состояние
неблагоприятно.

Повторная диагностика субъективного и объектив-
ного здоровья женщин была проведена через год заня-
тий аквааэробикой. Полученные данные показали, что
число женщин с низкой степенью адаптации снизилось в
два раза (до 8 человек), при этом средние показатели
частоты сердечных сокращений и двойного произведе-
ния стали меньше. В то же время возросло число женщин
с промежуточной степенью адаптации до 18 человек и
удовлетворительной степенью до 21 человека (табл. 3).
При этом необходимо отметить, что средние показатели
ЧСС и двойного произведения в каждой группе стали
ниже (табл. 4).

Самооценка здоровья и самочувствия 
Группы 

низкая средняя высокая 
1 группа (17 чел.) 8 4 5 
2 группа (13 чел.) 4 6 3 
3 группа (17 чел.) 4 6 7 

Таблица 2

Распределение испытуемых с разным уровнем самооценки здоровья
и самочувствия в начале исследования, кол-во человек

Группа ДП (усл. ед.) ЧСС (уд./мин) 
1. С низкой степенью адаптации 
2. Промежуточная 
3. С удовлетворительной степенью адаптации 

93,5±2,1 
78,0±2,5 
61,2±3,6 

82,9±1,4 
72,3±2,8 
60,7±3,2 

 

Таблица 4

Средние показатели состояния сердечно-сосудистой системы
в покое для разных групп в конце исследования

Группа В начале исследования В конце исследования 
1. С низкой степенью адаптации 
2. Промежуточная 
3. С высокой степенью адаптации 

17 чел. 
13 чел. 
17 чел. 

8 чел. 
18 чел. 
21 чел. 

 

Таблица 3

Количество женщин, входящих в группы с разной степенью адаптации
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Распределение испытуемых с разным уровнем само-
оценки здоровья и самочувствия в конце исследования
также изменилось. В группах с промежуточной и удов-
летворительной адаптацией вырос процент женщин, оце-
нивающих свое здоровье и самочувствие как среднее и
высокое (табл. 5). В группе с низкой адаптацией стал
больше процент женщин, оценивающих свое самочув-
ствие как низкое; но поскольку число женщин в этой
группе невелико, то этот высокий процент указывает
только на адекватность самооценок женщин, а не на
ухудшение состояния их здоровья. Анализ анкетных дан-

ных показывает, что жалобы на психологическую и эмо-
циональную дезадаптацию и вегетативные расстройства
во всех исследуемых группах уменьшились.

Таким образом, проведенное исследование показа-
ло, что занятия аквааэробикой в течение года положи-
тельно влияют на объективное и субъективное здоровье
занимающихся женщин в возрасте от 18 до 35 лет. Пока-
затели деятельности сердечно-сосудистой системы нор-
мализуются, самооценка своего состояния здоровья и са-
мочувствия становится более адекватной, а количество
жалоб снижается.

Выводы

1. У женщин с разным уровнем объективного здоро-
вья наблюдается несоответствие физиологических по-
казателей адаптации и самочувствия: среди женщин с
низкой степенью адаптации более 52% оценивают свое
здоровье и самочувствие как среднее и высокое, а среди
женщин с удовлетворительной адаптацией 22% оцени-
вают свое здоровье как низкое.

2. Занятия аквааэробикой положительно влияют на
показатели объективного здоровья женщин, что прояв-

ляется в нормализации деятельности их сердечно-сосу-
дистой системы.

3. Занятия аквааэробикой также положительно вли-
яют на субъективной здоровье занимающихся: снижает-
ся количество жалоб на вегетативные расстройства и
психоэмоциональную дезадаптацию, самооценка свое-
го здоровья становится более адекватной.
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Самооценка здоровья и самочувствия 
Группы 

низкая средняя высокая 
1 группа (8 чел.) 4 2 2 

2 группа (18 чел.) 3 6 9 
3 группа (21 чел.) 3 8 21 

Таблица 5

Распределение испытуемых с разным уровнем самооценки здоровья
и самочувствия в конце исследования, кол-во человек
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СТСТСТСТСТАНОВЛЕНИЕ И РАНОВЛЕНИЕ И РАНОВЛЕНИЕ И РАНОВЛЕНИЕ И РАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ
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Abstract
Formation and development of the theory of physical
culture in Russian secondary educational
establishments between the XIX–XX centuries.
The study of the experience of the physical culture
development in the Russian educational institutions
between the XIX–XX centuries is very important
speaking about its state and perspectives nowadays.
The development of physical culture in its content was
becoming more various that made physical culture
more popular among students. The main aim
of theoretical researches between the XIX–XX
centuries was in the conscious of physical culture
in the system of cultural human values.
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Аннотация
Изучение опыта становления физической культуры

в российских общеобразовательных заведениях
рубежа XIX–XX вв. является особенно важным,

оценивая на сегодняшний день ее состояние
и перспективы. Становление физической культуры

в средней школе по этапам становилось
содержательно более разнообразным, что делало
ее популярнее среди обучающихся. Основная цель
исследований теоретиков на рубеже XIX–XX вв.

состояла в осознании физической культуры
в системе культурных ценностей человека.

Введение

Общество предъявляет высокие требования к специ-
алисту, профессионалу. При этом, как правило, не фик-
сируется требование к уровню его физического разви-
тия. Но реализовать в полной мере все свои способности
в любой деятельности может только физически здоро-
вый и развитый человек.

Проблема сохранения и укрепления здоровья подрас-
тающего поколения была и остается одной из важнейших
проблем человеческого общества. В настоящее время со-
циально-экономическая ситуация в стране характеризу-
ется ухудшением состояния здоровья детей, снижением
показателей физического развития, ростом функциональ-
ных нарушений, заболеваемости и инвалидности.

Изучение опыта становления физической культуры
в российских общеобразовательных заведениях рубежа
XIX–XX вв. является особенно важным, оценивая на
сегодняшний день ее состояние и перспективы. Этот
опыт дает возможность определить пути и перспективы
развития физической культуры в средних школах на со-
временном этапе.

Основная часть

На рубеже ХIХ–ХХ вв. отчетливо проявилось рез-
кое отставание русской общеобразовательной школы
от потребностей социально-экономического, культурно-

го и военного развития страны. Это выдвинуло задачу
реформы народного образования в число первоочеред-
ных. Прогрессивная общественность требовала не толь-
ко радикальной перестройки всей школьной системы,
но и существенного обновления содержания образова-
ния, изменения характера и средств учебно-воспитатель-
ной работы [5]. Одним из вопросов, привлекавших при-
стальное внимание педагогической общественности,
было физическое воспитание, которому вплоть до
1890-х годов не уделялось должного внимания в го-
сударственных учебных заведениях.

Для детального изучения физической культуры нами
выделены этапы ее становления в средних учебных за-
ведениях на рубеже XIX–XX вв. по аксиологическому,
парадигмальному и содержательному признакам, обо-
значен доминирующий подход в преподавании физичес-
кой культуры, а также цель, поставленная перед ней на
каждом из них (табл. 1).

Первый этап – военно-гимнастический (1889–1900 гг.).
В начале этапа физическая культура была введена
в учебные заведения Министерства народного просве-
щения в качестве обязательной школьной дисциплины.
Перед преподаванием физической культуры была по-
ставлена цель: улучшить физическое развитие учащих-
ся в учебных заведениях для пополнения армии. В со-
держание физического воспитания помимо основных
элементов военной гимнастики и военного строя были
включены подвижные игры, ходьба, танцы, бег, прогул-
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ки и различные походы. Из известных в это время средств
физического воспитания доминирующее положение за-
нимают порядковые и строевые упражнения, что указы-
вает на милитаризацию этой дисциплины [1]. В препода-
вании физической культуры в учебных заведениях на
данном этапе складывается традиционно-классический
подход, который объединял принципы преемственности
и традиционности. В него входили следующие элемен-
ты: военная гимнастика, порядковые и строевые упраж-
нения, которые являлись основными средствами физи-
ческого развития обучающихся. Расширение комплекса
средств физической культуры требовало значительного
времени и преодоления противоречий между обществен-
ным консерватизмом и социальной модернизацией.

Второй этап – военно-игровой (1900–1910 гг.).
На этом этапе ставится новая цель: оздоровление уча-
щихся с помощью игр и новых элементов в содержании
физической культуры. Содержание физического воспи-
тания пополняется новыми элементами: фехтование,
ручной труд, новые системы гимнастики, плавание,
спортивные игры, гребля, катание на коньках и лыжах,
а также дальнейшее распространение получают танцы,
ходьба, бег, походы и прогулки. Доминирующее поло-
жение помимо основных средств физического развития
учащихся предшествующего периода занимают в это
время игровые и атлетические упражнения [2]. Основ-
ной подход в преподавании изучаемой школьной дис-
циплины на втором этапе развития физической культу-
ры в учебных заведениях – массово-оздоровительный,
характеризующийся коллективными и игровыми форма-
ми проведения занятий, которые привлекали значитель-
ное число молодежи и не требовали специальной подго-
товки. Целью преподавания физической культуры
являлось массовое приобщение учащейся молодежи
к активным занятиям физическими упражнениями.

Третий этап – военно-спортивный (1910–1917 гг.).
Перед преподаванием физической культуры в школе
ставится новая цель: спортизация физической культуры
для поднятия уровня физического развития учащихся
и для отвлечения их от революционного движения.
В содержании физического воспитания доминирующее
положение начинают занимать помимо военно-приклад-
ных элементов сокольская система гимнастики, спортив-
ные игры и различные виды спорта, появляется также
стрелковое дело. В это время получили развитие такие
организации, как «потешные полки», осуществляющие
при школах допризывную подготовку обучающихся.

На данном этапе начинается волна милитаризации, свя-
занная с началом Первой мировой войны [3]. Отменяют-
ся выпускные экзамены для освобождения времени уча-
щихся на военную подготовку и увеличения количества
уроков по обучению военному строю в школе. Для раз-
вития физической культуры в учебных заведениях на
данном этапе характерен креативно-прикладной подход
в преподавании физической культуры. Преподавание
физической культуры по данному подходу имело цель –
выделить из массового физкультурно-спортивного дви-
жения способных и одаренных атлетов.

В результате изучения становления физической куль-
туры по этапам выделены следующие тенденции:

– обогащение содержания физической культуры. Раз-
нообразие физических упражнений, видов спорта позво-
ляло включить в физкультурно-спортивную деятельность
большее число учащихся, способствовало развитию
познавательной активности, ценностного отношения к
занятиям физической культурой и спортом, развитию
личностных качеств учащихся, обогащению методики
занятий различными упражнениями;

– спортизация изучаемого нами предмета. Спортиза-
ция способствовала развитию соревновательности на
занятиях, воспитанию волевых качеств, патриотизма
и гражданственности;

– изменение доминирующих подходов преподавания
физической культуры в средней школе по этапам. На
протяжении изучаемого нами периода подходы изменя-
лись от традиционно-классического до массово-оздоро-
вительного и креативно-прикладного;

– изменение доминирующих целей преподавания фи-
зической культуры в средней школе от военно-приклад-
ной до оздоровительной и воспитательной.

Развитие физической культуры шло совместно с раз-
витием теоретической мысли. Теоретические разработ-
ки в области физической культуры влияли на становле-
ние физической культуры в средней школе.

На рубеже XIX–XX вв. наблюдался прорыв в обла-
сти научно-теоретического обоснования физического
воспитания, связанный с изменениями в жизни общества,
развитием образования и науки, модернизацией армии,
экспериментальными данными работ специалистов
и теоретиков в области физического воспитания. Изуче-
ние влияния различных авторских концепций на разви-
тие физической культуры в российском образовании
позволяет сделать вывод о том, что исследования имеют
многоаспектный характер.

Таблица 1
Этапы становления физической культуры в средних учебных заведениях

Хронологические  
рамки этапа, гг. Название этапа Доминирующий подход в преподавании 

физической культуры 
1889–1900 Военно-гимнастический Традиционно-классический 
1900–1910 Военно-игровой Массово-оздоровительный 
1910–1917 Военно-спортивный Креативно-прикладной 
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Таблица 2

Основные идеи теоретиков в развитии аксиологической проблематики на рубеже XIX–XX вв.

Ценности Ученые Основные идеи 
1. Физические: 

оздоровительные 
Д.Д. Бекарюков, Н.В. Вяземский, 
Н.П. Гундобин, Е.М. Дементьев, 
П.И. Иванов, Е.А. Покровский  
и др. 

Индивидуализация и дифференциация учащихся на уроке физической  
культуры на основе медицинских и антропометрических исследований 
способствуют достижению высокого уровня здоровья и физического 
развития учащихся в средней школе 

     эстетические Н.О. Гагман, 
Е.Н. Залесова и др. 

Занятия физической культурой в школе содействуют формированию  
в учащихся телесной эстетики и правильного понимания физической 
культуры как особого вида искусства 

2. Духовные П.Ф. Каптерев, 
Д.И. Писарев, 
К.Д. Ушинский и др. 

Образование и приобщение учащихся к духовным ценностям 
средствами физической культуры является главным условием 
формирования целостной гармонично развитой личности 

3. Ценности  
психического  
развития 

И.П. Павлов, 
Н.И. Пирогов, 
И.М. Сеченов и др. 

Физическая культура в школе оказывает влияние на функционирование 
внутренних органов и его психические процессы, связанные с эмоциями, 
быстротой мыслительных процессов, волевыми качествами и т.п. В ре- 
зультате тренировки с использованием физических упражнений растет 
выносливость организма, улучшается быстрота и точность движений 

4. Интеллектуально-
познавательные 

В.В. Гориневский, П.Ф. Лесгафт, 
И.А. Сикорский и др. 

Занятия физической культурой в учебных заведениях содействуют 
развитию интеллектуального потенциала личности 

5. Социальные А.Д. Бутовский, 
М.И. Драгомиров, 
А.Н. Филиппов и др. 

Воспитание уравновешенного, энергичного, стойкого, сильного духом  
и телом человека средствами физической культуры в школе 
способствует развитию в нем будущего полезного члена семьи, 
общества, гражданина и защитника Отечества 

 
Аксиологический подход к анализу теоретических

концепций позволил выделить следующие группы цен-
ностей в сфере физической культуры на рубеже XIX–
XX вв. (табл. 2).

Результаты и их обсуждение

Анализ ценностного аспекта физической культуры
на рубеже XIX –XX вв. показал ее большие возможно-
сти в формировании ценностей, как общекультурных,
так и специфических. По мнению ученых, физическая
культура способна оказывать многостороннее влияние
на человека, его духовный и физический облик, все-
стороннее и гармоническое развитие. Она, как ни одна
другая сфера науки, заключала огромный потенциал
становления личности как целостности; как существа
не только сформированного, но и явленного в парадиг-
ме культуры; не только принимающего, но и воплоща-
ющего ценности культуры в своем телесно-духовном
единстве. Теоретиками осуществлена попытка осозна-
ния физической культуры в системе культурных ценно-
стей человека.

Научные взгляды теоретиков на рубеже XIX–XX вв.
актуальны и для решения современных проблем физи-
ческой культуры. Они дают теоретико-методологичес-
кую базу для глубокого осмысления ее в культурологи-
ческом и аксиологическом аспекте, роли духовных начал
в ее сфере, взаимосвязи физических и духовных способ-
ностей человека, значения деятельности в его всесто-
роннем и гармоническом развитии. В целом идеи веду-
щих теоретиков дореволюционной России помогают
в решении многих как теоретических, так и практичес-
ких вопросов в сфере физической культуры.

Процесс развития физической культуры в средней
школе происходил с изменением цели, содержания физи-
ческой культуры и подходов в преподавании физичес-
кой культуры в средней школе. Это изменение было
определено государственным заказом к образованию,
который, в свою очередь, был обусловлен потребностя-
ми социально-экономического и политического раз-
вития российского общества. Развитие физической куль-
туры в средней школе по этапам становилось содержа-
тельно более разнообразным, что делало ее популярнее
среди обучающихся.
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Э.В. РУДКОВСКАЯ, ВНИИФК

Abstract
In article the contents of the loadings which are
carried out sportsman of 14–15 years which specialize
in beach volleyball is analyzed. Dynamics of physical
loadings of a different orientation in a year cycle of
preparation is considered, the analysis of training and
competitive activity separately for each microcycle of
preparation is given.

Ключевые слова: пляжный волейбол, юношеский
спорт, тренировочные и соревновательные
нагрузки.

Аннотация
В статье анализируется содержание нагрузок,

выполняемых спортсменками 14–15 лет, которые
специализируются в пляжном волейболе.

Рассмотрена динамика физических нагрузок разной
направленности в годичном цикле подготовки, дан
также анализ тренировочной и соревновательной
деятельности отдельно для каждого микроцикла

подготовки.

В основе процесса оптимизации физической подго-
товки лежит разработка рациональных тренировочных
программ юных волейболисток. Этот вопрос связан с
планированием величины физических нагрузок на раз-
ных этапах годичного цикла подготовки. В данном ис-
следовании анализировались такие вопросы, как раз-
витие силы и выносливости, а также совершенствование
специальных качеств, необходимых для данного вида
спорта. Силовая подготовка строилась таким образом,
чтобы избирательно воздействовать на те группы мышц,
функционирование которых определяет эффективность
игровой деятельности. Интегральная и специализиро-
ванная подготовка предусматривала определение для
каждой спортсменки игровых функций в соответствии с
индивидуальными особенностями, совершенствование
техники и тактики действий во время защиты и нападе-
ния. Участие в учебных и контрольных играх решало
также задачи повышения психологической устойчивос-
ти в разных игровых ситуациях. Средства и методы, при-
меняемые при развитии физических качеств, включали
упражнения с различными отягощениями, варианты уп-

ражнений с партнерами, гимнастические, акробатичес-
кие, прыжковые упражнения. Техническая подготовка
предусматривала развитие и совершенствование всех
технических приемов нападения и защиты, выработку
автоматизма основных действий в условиях двусторон-
ней игры. Процесс совершенствования освоенных так-
тических действий, а также освоение новых игровых
взаимосвязей сопровождались учетом современных тен-
денций тактики игры. В специальной игровой подготов-
ке выполнялись технические приемы нападения и защи-
ты в разных сочетаниях с конкретными партнерами.

При построении тренировочного процесса в первой
половине сентября предусматривался учебно-тренировоч-
ный сбор, посвященный в основном общей физической
подготовке. Тренировки включали бег, общеразвиваю-
щие упражнения, упражнения с предметами (резиновый
амортизатор, скакалки, набивные мячи, теннисные мячи).
Такая же работа продолжалась до конца сентября.

Силовая подготовка, в соответствии с принятой
в данном виде спорта практикой, включала следующие
режимы и дозировки упражнений (табл. 1).

Таблица 1

Упражнения с отягощениями и их дозировка у девушек 14–15 лет

Упражнения Режим Кол-во повторений Кол-во серий 
Подскоки с отягощением на плечах до 30 кг 10–12 2–3 
С набивными мячами 1,5 кг 10–12 3–5 
С гантелями 2 кг 10–12 3–5 
Приседания со штангой на плечах до 50 кг 6–8 2–3 
Выпрыгивание со штангой на плечах до 20 кг 6–8 2–4 
Прыжки в глубину (высота спрыгивания) 30–40 см 6–8 2–3 
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В октябре большее внимание уделялось технико-так-
тическим упражнениям с волейбольными мячами. Кроме
того, продолжалась работа по повышению уровня общей
физической подготовки. С ноября начинается соревнова-
тельная деятельность, поскольку на начало месяца пре-
дусмотрено участие в волейбольном турнире, а затем –
участие в соревнованиях в конце каждой недели в ноябре
и декабре. Кроме того, тренировки проходили трижды
в неделю на протяжении всего периода (табл. 2).

В январе выполнялась специальная тренировочная
программа по подготовке к соревнованиям, занятия по
отработке различных технических приемов и повыше-
нию физических кондиций проводились три раза в неде-
лю, а в воскресенье – соревнования. В первой половине
февраля спортсменки принимали участие в официаль-
ном турнире, а во второй половине месяца проходили
соревнования на первенство области.

В марте продолжалось выполнение намеченного пла-
на подготовки, который был аналогичен предыдущему
периоду. В апреле спортсменки участвовали в турнире
по волейболу, а также выполняли программу тестиро-
вания для определения уровня физической подготовлен-
ности (табл. 3).

В мае у спортсменок началась предсоревнователь-
ная подготовка к основным соревнованиям сезона – тур-
ниру РФ, которому предшествовал учебно-тренировоч-
ный сбор в первой половине июня.

Июль и август – переходный период, программа
которого предусматривала отдых, занятия общей физи-
ческой подготовкой, различными спортивными играми.
В целом за 44 надели объем специальной тренировочной
работы составил 193 часа, из них на общефизические
упражнения пришлось 33 часа, а на соревновательную
деятельность – 37 часов.

В исследовании, проведенном в рамках настоящей
работы, динамику и направленность физических нагру-
зок в годичном цикле отражают следующие принципы:

1. Объемы всех тренировочных воздействий должны
быть представлены в одной размерности, то есть как
продолжительность работы соответствующей направ-
ленности. При этом кривые динамики нагрузок дают
представление об изменении величины специальной ра-
боты по неделям в течение всего годичного цикла.

2. Выявляется общая направленность изменений тре-
нировочной работы, а также зависимость объема уп-
ражнений от календаря соревнований. Показано, что
наибольшее снижение нагрузок отмечается в конце се-
зона, когда спортсменки участвуют в главном турнире
года.

3. Интенсивность общей физической подготовки
в этом периоде существенно ниже по сравнению с объе-
мом специализированной игровой практики, но по вре-
менным затратам данная работа примерно равна про-
должительности соревновательных нагрузок.

Таблица 2

Объем нагрузок в начале соревновательного периода

Месяц № недели Тренировочные нагрузки, мин ОФП, мин Соревновательная деятельность, мин 

9 190 40 90 
10 290 35 50 
11 290 50 50 
12 280 40 60 

Ноябрь 

13 280 45 60 
14 290 35 60 
15 290 30 60 
16 270 40 60 

Декабрь 

17 300 45 60 
18 170 55 45 
19 180 60 45 
20 300 45 60 
21 280 40 60 

Январь 

22 290 40 60 
23 300 35 100 
24 150 25 60 
25 290 40 60 

Февраль 

26 160 25 60 
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Таблица 3

Объем тренировочных и соревновательных нагрузок в марте и апреле

Месяц № недели Тренировочные нагрузки, мин ОФП, мин Соревновательная деятельность, мин 

27 300 40 60 
28 300 50 50 
29 280 45 60 
30 290 40 60 

Март 

31 300 50 60 
32 150 20 100 
33 280 40 50 
34 280 40 50 

Апрель 

35 260 50 50 
36 270 55 60 
37 290 50 60 
38 280 50 60 

Май 

39 290 40 60 
40 120 30 60 
41 140 25 50 
42 110 20 60 
43 100 20 120 

Июнь 

44 90 20 60 

Заключение

ческой работоспособности наблюдается через 2,5–3 мес
регулярных тренировок. Изменение функционального
состояния и характер адаптационных процессов за-
висят от величины и интенсивности тренировочных на-
грузок.

В результате исследования подготовки юных спорт-
сменок выявлено, что при правильном построении тре-
нировки достоверный прирост необходимых физических
качеств происходит уже в первой половине подготови-
тельного периода, однако планируемый прирост физи-
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МНОГОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТУДЕНТОКМНОГОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТУДЕНТОКМНОГОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТУДЕНТОКМНОГОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТУДЕНТОКМНОГОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТУДЕНТОК
С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИС РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИС РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИС РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИС РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

О.В. СТРИЖАКОВА, ВНИИФК

Abstract
In this work, multifactor parameter structure defining
functional abilities of two groups of the female
students from humanitarian institutes has been studied.
Successive use of cluster and factor analysis for
experimental data processing allows to reveal
generalized structure of factors describing health
status of students.

Ключевые слова: физическая активность, показатели
работоспособности, кластерный и факторный
анализ.

Аннотация
В работе изучена многомерная структура

показателей, определяющих функциональные
возможности двух групп студенток

гуманитарного вуза, различающихся по уровню
физической активности. Последовательное

применение кластерного и факторного анализов
при обработке комплекса экспериментальных

данных позволило выявить обобщенную структуру
показателей, определяющих уровень физического

здоровья студенток.

Цель данного исследования – выявление структуры
функциональных возможностей студенток гуманитарно-
го вуза в зависимости от их физической активности.
Исследования, проведенные в последние годы, позво-
лили обеспечить хорошее и постоянно растущее пони-
мание пользы оптимальных рационов питания и фи-
зической активности для здоровья, а также выявили
наиболее успешные мероприятия общественного здра-
воохранения на индивидуальном и популяционном уров-
нях. Имеющаяся база знаний служит обоснованием для
углубленных исследований в плане укрепления здоро-
вья испытуемых. При проведении комплекса работ оп-
ределялся двигательный режим, способствующий сохра-
нению здоровья.

Методика и организация обследований

Для проведения комплексного обследования был ис-
пользован необходимый набор оборудования, который
позволил провести мониторинг соматического здоровья
исследуемого контингента.

Стратегия исследования предполагает решение сле-
дующих основных задач:

1) расширение общего понимания роли физической
активности как детерминанты здоровья студенток;

2) сбор научных данных и мониторинг физической
активности, исследования режимов физических нагру-
зок, необходимых для поддержания и укрепления здоро-
вья студенток, которые проходят курс обучения в усло-
виях мегаполиса;

3) сокращение факторов риска заболеваний как функ-
ции оптимальных режимов физической активности.

Для решения поставленных задач в лабораторных
условиях был определен комплекс показателей, харак-
теризующих физическое состояние испытуемых. Выпол-
нение стандартизированных тестовых заданий позволи-

ло получить корректные результаты для проведения мно-
гомерного статистического анализа данных, а также
оценивать состояние здоровья студенток, обучающихся
в гуманитарном вузе.

Исследовались следующие параметры:
– возраст (лет);
– ИФЗ – индекс физического здоровья (интеграль-

ный коэффициент);
– ЖЕЛ – жизненная емкость легких (мл);
– ГП – гибкость позвоночника (см);
– МПП – мышцы плечевого пояса – сгибание рук

в упоре за 30 с;
– МБП – мышцы брюшного пресса (подъем тулови-

ща из положения лежа за 30 с);
– ИК – индекс Кетле (отношение массы в граммах

к длине тела в см);
– ИВ – индекс выносливости (величина выполнен-

ной нагрузки в тесте PWC
170

, отнесенная к единице мас-
сы тела).

В табл. 1 и 2 даны статистики перечисленных пока-
зателей – средние значения, стандартная ошибка, сред-
нее квадратичное отклонение и коэффициент вариации
у студенток, нерегулярно занимавшихся в спортивных
секциях (табл. 1) и регулярно занимавшихся аэробикой
(табл. 2).

В среднем возраст испытуемых составил 17 лет. Обоб-
щенный индекс физического здоровья, оцениваемый по
6-балльной шкале, был равен в первой группе 3,65±1,03,
а во второй – 4,12±0,75, что достоверно выше по срав-
нению с показателями первой группы. Показатели жиз-
ненной емкости легких, гибкости позвоночника, рабо-
тоспособности мышц плечевого пояса и брюшного
пресса также выше в группе студенток, регулярно вы-
полнявших программу занятий аэробикой, хотя статис-
тически эти различия достоверны не во всех случаях.
Следует отметить, что коэффициент вариации, позволя-
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ющий сравнивать дисперсию разноразмерных парамет-
ров, для ряда тестов чрезвычайно велик. Это относится
к показателям гибкости позвоночника, а также работо-
способности мышц плечевого пояса, что отражает ин-
дивидуальные способности испытуемых.

Следующим шагом исследований было проведение
кластерного анализа в связи с тем, что группировка
первичных данных является основным приемом реше-
ния задач классификации результатов тестирования.
При наличии набора разнородных исходных призна-
ков задача их классификации решается методами кла-
стерного анализа, которые от других методов много-
мерной классификации отличаются отсутствием
априорной информации о распределении генеральной
совокупности. Критерием качества классификации
служит возможность содержательной интерпретации
найденных групп. Полученные в результате разбиения

группы называются кластерами. Они представляют
совокупность элементов, которая характеризуется об-
щими свойствами.

В данном исследовании задача типизации заключа-
лась в определении естественного расслоения исходных
наблюдений на четко выраженные кластеры, лежащие
друг от друга на некотором расстоянии. После выполне-
ния расчетов с представленными матрицами данных была
получена картина, представленная на рис. 1. На послед-
нем этапе расчетов получены два обобщенных класте-
ра, которые отличаются существом обобщенных в них
показателей. На дендрограмме по вертикальной оси даны
расстояния объединения показателей на последователь-
ных этапах расчетов кластеров. В результате компью-
терного анализа методом объединения появляется воз-
можность обнаружить кластеры и интерпретировать их
содержание.

Таблица 1

Результаты тестирования группы студенток с малой физической активностью (n=28)

Показатель Возр. 
(лет) ИФЗ ЖЕЛ, 

мл 
ГП, 
см 

МПП, 
кол-во 

МБП, 
кол-во ИК ИВ 

Среднее 17,1 3,56 3322 10,44 16,78 16,89 360,11 9,64 
Sx 0,26 0,34 249,9 1,51 1,58 0,73 21,50 0,74 
σ 0,78 1,03 749,6 4,53 4,74 2,20 64,49 2,21 

CV, % 4,6 28,9 22,6 43,4 28,2 13,0 17,9 22,9 

Таблица 2

Результаты тестирования группы студенток, регулярно занимавшихся аэробикой (n=28)

Показатель Возр. 
(лет) ИФЗ ЖЕЛ, 

мл 
ГП, 
см 

МПП, 
кол-во 

МБП, 
кол-во ИК ИВ 

Среднее  17 4,12 3560 10,73 18,60 17,60 332,47 10,23 
Sx 0,15 0,19 99,9 1,28 1,43 0,74 9,69 0,65 
σ 0,59 0,75 386,9 4,95 5,55 2,85 37,53 2,52 

CV, % 3,4 18,2 10,9 46,1 29,8 16,2 11,3 24,6 
 

Рис. 1. Иерархическое дерево связи исследованных показателей
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Результаты иерархической классификации исследу-
емых признаков приведены на рис. 1 в виде дендрограм-
мы. На предпоследнем этапе классификации выделены
два кластера, в которых первый объединяет основные
системные показатели, отражающие физическое разви-
тие испытуемых (индекс физического развития, показа-
тели выносливости и гибкости, индекс Кетле, ЖЕЛ). Во
втором кластере объединились показатели работоспо-
собности исследованных мышечных систем, а также
возраст студенток.

Следующим шагом исследования структуры тех же
исходных экспериментальных данных было проведение
факторного анализа, который иным образом выявляет
многомерные взаимосвязи показателей. Использован
метод главных компонент с вращением референтных
осей по варимакс-критерию (нормализованному). В воп-
росе о том, сколько значимых факторов следует оста-
вить для анализа, использован прием, называемый ме-

тодом «каменистой осыпи». На графике собственных
значений определяется место, где убывание оценивае-
мой функции максимально замедляется (рис. 2). В соот-
ветствии с этим критерием анализируются два наиболее
значимых фактора.

Факторные веса показателей и их соотношение по
разным параметрам представлены на рис. 3.

В первом факторе объединились показатели индекса
физического здоровья, индекса выносливости, а также
функциональные возможности мышц туловища. Доля
этого фактора в общей дисперсии составила 26,4%. Во
втором факторе, доля в общей дисперсии которого пре-
вышает 17,0%, наибольшие факторные веса имеют та-
кие морфофункциональные показатели, как жизненная
емкость легких и весо-ростовой индекс. Таким образом,
в результате факторного анализа отделены обобщенные
показатели здоровья от конкретных морфофункциональ-
ных параметров.

Рис. 2. Способ определения числа наиболее значимых факторов

Рис. 3. Пространственное соотношение выделенных факторов
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Выявленный компьютерный профиль физического
здоровья в наглядной форме отражает соотношение ис-
следованных параметров. При дальнейших исследова-
ниях важно определить, какие показатели соответству-
ют или превышают среднестатистические нормативы,
а какие являются низкими и могут выступать в качестве
факторов, лимитирующих физическую работоспособ-
ность. Низкие показатели индекса физического здоро-
вья, жизненной емкости легких, индекса выносливости
указывают на недостаточность развития уровня функ-
циональных возможностей сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем, что ограничивает работоспособность
студенток.

Продолжение комплексных обследований и компь-
ютерная многомерная обработка позволит решить важ-
ные социологические задачи:

– выявление связи стиля жизни с предрасположенно-
стью к генетически передающимся заболеваниям;

– исследование уровня соматического здоровья
и функциональных систем организма испытуемых необ-
ходимо для планирования оздоровительно-профилакти-
ческих мероприятий.

Многомерный анализ полученных в результате об-
следования данных позволяет в наглядной форме ха-
рактеризовать состояние здоровья и функциональные
резервы разных систем организма. Сравнение с норма-
тивными показателями, оптимальными для данного воз-
раста и пола, могут рассматриваться как целевые ори-
ентиры индивидуальных оздоровительно-развивающих
программ на предстоящий этап жизни. Обобщение ком-
плекса показателей позволяет оценить динамику со-
матического здоровья, выявить ранние признаки функ-
циональной недостаточности нервно-мышечной,
дыхательной и сердечно-сосудистой систем, активизи-
ровать профилактику и уменьшить риск функциональ-
ных заболеваний.
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Abstract
In this paper, research results, concerning sports
activity characteristics in young athletes 13–14 yrs old
with different level of social emotionality, in-school
and personal anxiety, are shown.
It is demonstrated that training loads and structure
greatly affects psycho emotional status of young
athletes.

Ключевые слова: молодые спортсмены-лыжники,
психоэмоциональное состояние, тревожность.

Аннотация
В статье приведены результаты исследования,

направленного на выявление особенностей
спортивной деятельности лыжников-гонщиков

13–14 лет с различным уровнем социальной
эмоциональности, школьной и межличностной

тревожности.
Показано, что на формирование

психоэмоционального состояния юных лыжников-
гонщиков оказывают воздействие объем
и структура тренировочных нагрузок.

Введение

Психологическая подготовка юных спортсменов
в первую очередь направлена на создание условий
спортивной деятельности и жизни, способствующих фор-
мированию у них таких психических функций, процес-
сов, состояний и свойств личности, которые обеспечи-
вают успешное решение задач тренировки и участия
в соревнованиях [4].

Наличие слабых звеньев физической, технической,
тактической, психологической подготовки является при-
чиной неуверенности, тревожности, боязни, апатии или
эмоционального стресса [1, 2, 3].

В этой связи задачей исследования было изучение
взаимосвязи психического состояния юных лыжников
13–14 лет, результативности соревновательной деятель-
ности и структуры тренировочных нагрузок.

Для изучения особенностей психического состояния
юных лыжников-гонщиков применялись:

– тест-оценка ситуативной тревожности Ч. Спил-
бергера – Ю. Ханина;

– шкала оценки тревожности Кондаша:
– школьная тревожность (К

1
);

– самооценочная тревожность (К
2
);

– межличностная тревожность (К
3
);

– опросник структуры темперамента В.М. Руса-
лова:

Р
1
 – эргичность;

Р
2
 – социальная эргичность;

Р
3
 – пластичность;

Р
4
 – социальная пластичность;

Р
5
 – темп;

Р
6
 – социальный темп;

Р
7
 – эмоциональность;

Р
8
 – социальная эмоциональность.

Уровень физического развития и общей физиче-
ской подготовки изучался с помощью общепринятых
в лыжном спорте антропометрических и педагогических
тестов.

Результаты исследования

Выявление взаимосвязи показателей психического
состояния юных спортсменов с уровнем их физического
развития, общей физической подготовленности и сорев-
новательной результативности позволило установить,
что абсолютные показатели силы по результатам кисте-
вой динамометрии определяются уровнем физического
развития юных лыжников-гонщиков, т.е. чем больше
рост и вес юного спортсмена, тем выше показатели кис-
тевой динамометрии. Вместе с тем эти характеристики
физического развития не оказывают существенного вли-
яния на уровень спортивных результатов в лыжной гон-
ке на 3 км.

Показатель структуры темперамента – социальная
пластичность (Р

4
) (по В.М. Русалову) имеет высокую вза-

имосвязь с габаритными размерами тела юных спорт-
сменов (рост, r = 0,381; вес, r = 0,451), а показатель
пластичности (Р

3
) имеет отрицательную взаимосвязь

с уровнем развития скоростных качеств (бег на 60 м)
юных лыжников-гонщиков (r = –0,522).

Уровень ситуативной тревожности (по Ч. Спилбер-
геру, Ю. Ханину) взаимосвязан с эмоциональностью
юных спортсменов (Р

7
) (r = 0,481).

Спортивная результативность (средний результат
в лыжной гонке в соревновательном периоде) имеет вы-
сокую корреляционную взаимосвязь с таким свойством
темперамента, как социальная эмоциональность (Р

8
)

(r = 0,453), а также с уровнем школьной и межличност-
ной тревожности (К

1
 и К

3
) (r = 0,395; r = 0,387).
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Таким образом, результаты корреляционного анали-
за свидетельствуют, что успешность спортивной дея-
тельности юных лыжников-гонщиков имеет для них вы-
сокую социальную значимость. Чем выше спортивная
результативность юных спортсменов, тем ниже у них
уровень социальной эмоциональности, школьной и меж-
личностной тревожности.

Анализ построения и содержания тренировочных на-
грузок в соревновательном периоде годичного цикла
подготовки позволил установить, что для спортсменов

с повышенным уровнем социальной эмоциональности,
школьной и межличностной тревожности характерным
является высокий объем скоростных тренировочных
нагрузок. При этом у них отмечен относительно низкий
общий объем циклической работы и тренировочных на-
грузок силовой направленности по сравнению с юными
лыжниками, имеющими средний и низкий уровень школь-
ной тревожности и эмоциональных характеристик тем-
перамента (см. таблицу).

Уровень тревожности и эмоциональности № 
п/п Показатели 

Средний и низкий Повышенный 
1. Количество тренировок 66 58 
2. Общий объем циклической нагрузки, км 850 670 
3. Объем тренировочных нагрузок  

в различных зонах интенсивности, км/% 
I и II зона 
III зона 
IV зона 

 
 

730/85,9 
85/10,0 
35/4,1 

 
 

515/76,9 
95/14,1 
60/9,0 

 Силовая подготовка, ч 
ОРУ, ч 

24 
6 

16 
8 

 

Параметры тренировочных нагрузок в соревновательном периоде юных лыжников-гонщиков
с различным уровнем тревожности и эмоциональности

Выявлено также, что юные лыжники-гонщики со
средним и низким уровнем тревожности и эмоциональ-
ных характеристик темперамента имели более стабиль-
ные и в среднем более высокие спортивные результаты

на протяжении соревновательного периода по сравне-
нию со спортсменами, у которых уровень тревожности
и эмоциональных свойств темперамента был повышен
(см. рисунок, А, Б).

Средний результат (А) и скорость (Б) в лыжной гонке на 3 км у юных лыжников-гонщиков
с различным уровнем тревожности и эмоциональных характеристик темперамента:

группа 1 – низкие и средние показатели тревожности и эмоциональности;
группа 2 – высокие показатели тревожности и эмоциональности

А

Б
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Заключение

Результаты выполненного исследования свидетель-
ствуют, что успешность спортивной деятельности лыж-
ников-гонщиков 13–14 лет имеет для юных спортсменов
высокую социальную значимость и способствует сниже-
нию у них уровня социальной эмоциональности, школь-
ной и межличностной тревожности. Также установлено,
что на формирование психоэмоционального состояния
лыжников-гонщиков оказывает воздействие объем

и структура тренировочных нагрузок различной направ-
ленности. У юных спортсменов со средним и низким уров-
нем школьной тревожности и эмоциональных характери-
стик темперамента общий объем циклических нагрузок и
объем нагрузок силовой направленности были существен-
но выше по сравнению с юными лыжниками, отличаю-
щимися повышенным уровнем социальной эмоциональ-
ности, школьной и межличностной тревожности.
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