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Актуальность. Известно, что регулярная физическая активность может 

положительно влиять на нейропластичность, т.е. на структурные и функциональные 

изменения в головном мозге. Что, в свою очередь, будет являться профилактикой различных 

нейродегенеративных, сердечно-сосудистых, онкологических, неврологических и 

психических заболеваний [3]. При этом большой объем литературы, также посвящен 

влиянию однократной высокоинтенсивной физической нагрузки (ВФН) на когнитивные 

функции, т.е. на функции восприятия, обработки, хранения и интерпретации информации 

[2]. Тем не менее, остается открытым вопрос о том, какие механизмы обеспечивают данные 

улучшения вследствие ВФН, а также вопрос о конкретном времени и интенсивности 

физического упражнения, оказывающего положительное влияние на когнитивные 

способности.  

В данном исследовании мы рассматриваем гипотезу влияния кратковременной ВФН 

на сенсомоторные изменения, отражающие когнитивные функции низшего порядка, а 

именно, способность концентрировать внимание на необходимом объекте и выполнять 

заданную деятельность независимо от внешних помех [1]. Поэтому целью исследования 

является обоснование использования кратковременной ВФН для улучшения показателей 

когнитивных способностей. 

Организация и методы исследования. Были обследованы фехтовальщики 

(рапиристы и шпажисты) 15,67±0,78 лет, от 1 разряда до кандидата в мастера спорта (КМС) 

РФ в количестве 12 человек. Исследование проходило в учебно-научной лаборатории 

технологий подготовки спортивного резерва Поволжской ГАФКСиТ. Тестирование 

включало в себя методику «Помехоустойчивость» на аппаратно-программном комплексе 

«НС-ПсихоТест» (Россия) до и после физической нагрузки в виде теста Wingate на 5 секунд 

на велоэргометре «Monark Ergomedic 894 E» (Швейцария). Обработка данных 

осуществлялась в программе для статической обработки данных «IBM SPSS Statistics 20». 

Результаты исследования и их обсуждение. Используя представленный дизайн 

исследования, нами были полученные данные в ходе двух срезов в ноябре 2019 года и в 

сентябре 2020 года. Следует отметить, что в течение данного периода, началась пандемия 

COVID-19 и тренировочный процесс у спортсменов был скорректирован в рамках данной 

ситуации. 

Полученные данные отражены в таблицах 1 и 2, где видно, что в ноябре 2019 года не 

отмечены статистически значимые изменения в основных показателях методики 

«Помехоустойчивость», при этом в сентябре 2020 года они наблюдаются. Отмечены 

положительные изменения в виде статистически значимого снижения среднего значения 

времени реакции, увеличения функционального уровня системы по Т.Д. Лоскутовой, но при 

этом отрицательных изменений в виде увеличения числа ошибок запаздывания. В первую 

очередь, необходимо отметить, что исследователи рекомендуют отличать оцениваемые 

когнитивные функции исходя из их автоматизированного или осознанного исполнения, 

поскольку функции более высокого порядка будут лежать в основе функций более низшего 
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порядка. А, механизм влияния физических нагрузок на когнитивные способности будет 

зависеть от конкретного вида когнитивной деятельности, что показывают данные G.D. 

Tempest с соав. гемодинамических показателей головного мозга при выполнении 

когнитивных задач после физической нагрузки [5]. Во вторую очередь, необходимо 

рассмотреть физиологические изменения, как повышение клеточного метаболизма 

вследствие реакции на физический стресс в результате ВФН, поскольку повышенная 

симпатическая регуляция вызывает повышенный синтез катехоламинов (норадреналина и 

адреналина) и увеличивает скорость проводимости импульсов. 
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Рисунок 1 – Показатели теста на помехоустойчивость  

до и после нагрузки в ноябре 2019 года 

 

По теории T. McMorris о положительном влиянии высокоинтенсивных упражнений на 

когнитивные функции, предполагается, что данная зависимость возникает в результате 

высвобождения норадреналина из голубого пятна и последующего высвобождения дофамина 

из вентральной области покрышки среднего мозга и компактного слоя черной субстанции, 

увеличивая при этом количество внеклеточных катехоламинов в областях мозга, 

ответственных за познание. При этом, автор отмечает, что данное высвобождение может 

зависеть от ряда психологических факторов, как мотивация, воспринимаемое усилие и 

предполагаемая доступность энергетических ресурсов (что может быть следствием 

ослабления когнитивной активности за счет большей активации D1-рецепторов, a1- и b1-

адренорецепторов) [4]. 

Следует отметить, что период выведения катехоламинов на периферии составляет 

меньше двух минут, при этом в головном мозге данный период может быть в пределах от 8 

до 12 часов [4]. Вероятно поэтому эффекты улучшения когнитивных способностей 

отмечаются не только после физической нагрузки, но и в течение разных периодов времени 

после нее. Хотя в некоторых случаях, время оценки когнитивных способностей после 
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физической нагрузки отмечают, как ограничивающих фактор при обобщении результатов 

разных исследований [2]. 

При этом, остается неясным отличие динамики показателей в первом и во втором 

срезах. Вероятно, на это могли повлиять, как и изменения в тренировочном процессе 

спортсменов, так и возможные последствия коронавирусной инфекции (в случае 

предшествующего заболевания). 
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Рисунок 2 – Показатели теста на помехоустойчивость  

до и после нагрузки в сентябре 2020 года 
* рисунки а), б), в) отражают статистически значимые изменения при p< 0,05 

 

Выводы. В результате проведенного эксперимента, можно наблюдать некоторую 

неоднозначность в полученных данных. Поскольку в первом срезе статистически значимых 

данных получено не было, что не наблюдается в данных второго среза. Это согласуется и с 

мета-анализами, данными других авторов, где вопрос влияния кратковременных физических 

нагрузок на когнитивные способности, не получил однозначного ответа. Поэтому 

полученные результаты позволят учитывать их в будущих исследованиях. 
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Актуальность. В настоящее время одной из серьезных проблем является ухудшение 

здоровья молодежи. Это связано со многими факторами, такими как ухудшение 

экологической обстановки, наличие вредных привычек, плохое питание, стресс, плохая 

гигиена и многое другое. Но одной из основных причин можно считать малоподвижный 

образ жизни. Физическая культура и спорт играют важнейшую роль в укреплении и 

поддержании здоровья, формировании здорового образа жизни, восстановлении физической 

и умственной работоспособности. Поэтому, отсутствие регулярных занятий спортом может 

привести к снижению иммунитета, а в следствие к различным заболеваниям.  

Быть физически активным – одна из первоначальных потребностей организма. 

Физическая активность – один из самых простых способов, которые люди могут 

использовать для укрепления организма и здоровья [1]. 

Многие исследования уже давно доказали, что физическая культура благотворно 

сказывается на развитии тела человека, укреплении мышц, органов дыхания и 

сердечнососудистой системы. А правильное развитие организма непосредственно влияет и 

на состояние здоровья. Физическая активность способствует нормальному росту и развитию 

и может помочь людям чувствовать себя лучше, а также снижает риск большого числа 

хронических заболеваний. Физические упражнения являются источником здоровья, силы, 

бодрости, жизнерадостности, а также способствуют долголетию человека [2]. 

Цель данного исследования – изучить влияние физической культуры и спорта на 

профилактику заболеваний и укрепление здоровья студентов. 

Большое количество студентов, поступающих в вуз сегодня, уже имеют на руках 

справки об ограничениях по здоровью, либо о наличии заболеваний. Во время сезонных 

заболеваний очень большое количество студентов обращаются в медпункты, так как их 

иммунитет ослаблен, и они практически сразу подхватывают вирусы и бактерии. Кроме того, 

во время обучения состояние здоровья молодых людей ухудшается еще больше из-за 

нарушений в режиме дня, стрессов, перекусов, вместо полноценного приема пищи. Чтобы 

предотвратить это, можно внедрить в свою жизнь физкультуру или минимальные 

физические нагрузки, ведь эффект после них можно получить мгновенно: снизится 

тревожность, нормализуется давление улучшится сон. А при длительном и регулярном 

занятии спортом улучшится целый ряд показателей: 

1. Повышение объема и силы мышц. 

2. Укрепление нервной системы.  

3. Улучшение работы сердечнососудистой и дыхательной систем. 

4. Нормализация веса [3]. 

Повышение объема и силы мышц, упрочнение костей скелета предотвращают 

появление различных грыж, артритов, артрозов, которые могут развиваться из-за сидячего 

образа жизни.  

Укрепление нервной системы благодаря спорту влияет на стрессоустойчивость 

молодых людей, снижение рисков депрессии и их ментальное здоровье.  
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Улучшение работы сердечнососудистой и дыхательной систем предотвращают 

заболевания, связанные с работой сердца и сосудов, такие как ишемическая болезнь сердца 

(ИБС), сердечная недостаточность, инфаркт, инсульт.  

А вес в пределах нормы необходим для недопущения ожирения, которое так же стало 

встречаться у студентов все чаще и чаще.  

Результаты исследования и их обсуждение. Мы провели исследование среди 

студентов ФГБОУ ВО «АлтГПУ». Нами были отобраны 20 студентов с института 

психологии и педагогики и разделены на 2 группы: первая группа – 10 человек, активно 

занимающихся различными видами спорта, в том числе и тех, кто занимается фитнесом для 

поддержания формы; вторая группа – 10 человек, ведущих малоподвижный образ жизни и не 

занимающихся никакой физической активностью. Мы сравнили две группы по параметрам, 

упомянутым выше.  

Первый – объем и сила мышц. Силу мышц и степень развития мускулатуры мы 

измерили при помощи динамометра. Показатели групп различались значительно. Показатели 

первой группы отличались от показателей второй на 40%. Молодые люди, занимающиеся 

спортом, обладают большей физической силой, чем студенты из второй группы. Хорошее 

развитие мышечного скелета молодых людей из первой группы поможет им избежать 

заболеваний, связанных с суставами, появление различных грыж, которым в большей 

степени подвержены молодые люди из группы малоподвижного образа жизни.  

Второй аспект, рассматриваемый нами – укрепление нервной системы. Мы провели 

опрос для участников эксперимента. На вопрос об энергии в течение дня первая группа 

ответила, что им хватает сил на работу весь день, большая часть второй группы рассказала, 

что они могут почувствовать усталость уже к середине рабочего дня. В вопросе о 

стрессоустойчивости мнения групп так же разделились. Первая группа легче переносит 

потрясения, быстрее приходит в себя, в том числе и при помощи физических нагрузок. 

Вторая группа оказалась более восприимчивой к стрессу, они больше подвержены 

беспокойным состояниям, которые могут вызывать бессонницу. Таким образом, можно 

сделать вывод, что благодаря укреплению ЦНС молодежь, занимающаяся физической 

активностью меньше подвержена влиянию стрессовых ситуаций, меньше подвержена 

депрессивным состояниям и гораздо легче справляется с расстройствами, что несомненно 

влияет на ментальное здоровье.  

Третий параметр – развитие сердечнососудистой и дыхательной системы мы 

проверили при помощи физической нагрузки. Участникам эксперимента нужно было 

выполнить 10 прыжков на скакалке. До и после упражнения у студентов измерялся пульс.  

Первая группа показала гораздо лучшие результаты. Их пульс до нагрузки и после 

имел незначительные отклонения, самочувствие после упражнения было 

удовлетворительным, а уже через 30 секунд после упражнения количество ударов сердца в 

минуту начинало приходить в норму. Так же быстро в норму приходило и дыхание.  

Результаты измерений второй группы показали, что сердцебиение после упражнения 

сильно отличается от сердцебиения в состоянии покоя, восстановление дыхания и 

сердечного ритма происходило дольше, несмотря на то, что нагрузка была небольшой. 

Некоторые из участников эксперимента пожаловались на головную боль, связанную с 

увеличением давления. 

Делаем вывод, что группа студентов, ведущих активный образ жизни меньше 

подвержена появлению различных заболеваний сердца, тромбоза, заболеваний органов 

дыхания.  

И последний параметр – вес. Измеряли этот показатель при помощи диагностических 

весов. Обе группы прошли через весы. Благодаря этому измерению мы выяснили, что у 

первой группы процентное содержание жира меньше, чем у второй. Это связано с тем, что 

регулярные физические занятия способствуют развитию мышечной ткани. У спортивной 
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группы эксперимента мышечной ткани больше, чем жировой. Благодаря этому первая группа 

может избежать ожирения, диабета. Кроме того, из-за лишнего веса страдают и другие 

органы человека, такие как суставы, сердце, легкие и многие другие.  

Выводы. Таким образом, результаты исследования подтвердили, что занятия 

физической культурой и спортом являются самым доступным средством поддержания и 

укрепления здоровья и профилактики различных заболеваний (сердечнососудистых, 

ишемической болезни сердца, диабета, остеопороза, ожирения и т.д.) [4]. В том числе, 

физическая активность влияет и на укрепление иммунитета, который ежедневно борется с 

различными вирусами и инфекциями. Наше исследование служит подтверждением этому 

высказыванию.  

При правильном использовании физических упражнений можно добиться отличных 

результатов и поддерживать свое здоровье. Для профилактики различных заболеваний не 

обязательно заниматься профессиональным спортом. Студентам педагогического вуза 

достаточно уделять хотя бы 30 минут на физическую культуру каждый день, чтобы укрепить 

свой организм и предотвратить развитие серьезных заболеваний, лечение которых в 

будущем займет гораздо больше времени и сил и достичь таких улучшений, как: снижение и 

нормализация веса; снижение уровня холестерина в крови; улучшение координации; 

сокращение срока выздоровления и реабилитации; улучшение состояния организма и 

настроения; улучшение сна. 
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Актуальность: Снижение физической функции является естественным явлением, 

связанным, как со старением [3], так и с развитием утомления при физических или умственных 
нагрузках [5]. Один из широко используемых методов физического функционирования является 
сила хвата. Тест на определение силы хвата обычно используется для оценки комплексной 
работы мышц путем определения максимальной силы хвата, которая может быть достигнута за 
одно мышечное сокращение, что в дальнейшем служит маркером общей мышечной силы [2]. В 
последние годы увеличивается количества исследований направленных на определение связей 
между силой хвата и здоровьем человека, например: депрессия [4], сердечно-сосудистые 
заболевания, диабет смертность [1] и многие другие. Цель исследования: Определение силы 
хвата теннисистов в межсоревновательном периоде  

Методы исследования: Исследование проводилось на базе ФГБОУ Поволжского 
государственного университета физической культуры, спорта и туризма. В исследовании 
принимали участие 10 студентов первого, второго, третьего и четвертого курсов. В 
исследовании участвовало 8 девушек и 2 юношей. Регистрация показателей силы хвата 
регистрировали на установке ADInstruments (Австралия). Анализ проводили с помощью 
универсального модуля «Peak Analisys». Анализировали следующие показатели: Width (мсек), 
Height (ньютон), APeak (ньютон), PeakArea (ньютон/сек),AMaxSlope (ньютон/сек),, AMinSlope 
(ньютон/сек), TRise (сек), TFall (сек), Width10 (сек), Width20 (сек), Width30 (сек), Width40 (сек), 
Width50 (сек), Width60 (сек), Width70 (сек), Width80 (сек), Width90 (сек) (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Пример анализа представленного в универсальном модуле «Peak Analisys» 
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Оценивали антропометрические показатели – обхваты кисти, предплечья и плеча. 

Анализировали стаж занятия теннисом, спортивный разряд и ведущую руку. Протокол 

эксперимента состоял из последующих этапов, выполняемых испытуемым из положения 

стоя с ведущей руки: одиночное максимального сжатия динамометра, отдых в течение 30 

сек., развитие утомление в течение 15 сек. (5 подходов). Между каждыми подходами была 

пауза в течение 15 сек. Сначала исследование проводилось на ведущей руке, затем на не 

ведущей. Полученные данные анализировались в программе Microsoft Exel. Определяли 

нормальное распределение выборки, средние значения и стандартное отклонения.  

Результаты исследования и их обсуждение: Первая серия эксперимента была 

направленна на определение силы хвата теннисистов, которая определяет скорость полета 

мяча, стабильность в розыгрыше и точность удара. 

При анализе пика одиночного мышечного сокращения между 2 руками достоверных 

различий во всех исследуемых параметрах не наблюдали. Длительность одиночного 

максимального сжатия динамометра ведущей руки составила 1.00±0.39 сек, не ведущей 

1.07±0.42 сек. Амплитуда сокращения максимального сжатия динамометра ведущей руки 

составила 346.86±78.59 ньютон, не ведущей руки 301.71±98.54 ньютон. Амплитуда пика 

одиночного максимального сжатия динамометра ведущей руки составила 345.27±78.66 

ньютон, не ведущей руки 301.34±98.60 ньютон. Площадь кривой сокращения одиночного 

максимального сжатия динамометра ведущей руки составила 244.43±166.88 ньютон/сек, не 

ведущей руки 222.90±90.25 ньютон/сек. Амплитуда максимального сокращения одиночного 

максимального сжатия динамометра составила 109.53±48.19 ньютон/сек, не ведущей руки 

104.71±40.58 ньютон/сек. Амплитуда минимального сокращения одиночного максимального 

сжатия динамометра 205.16±42.46 ньютон/сек, не ведущей руки 190.34±61.72 ньютон/сек. 

Время сокращения одиночного максимального сжатия динамометра ведущей руки составила 

0.24±0.06 сек, не ведущей руки 0.29±0.12 сек. Время расслабления одиночного максимального 

сжатия динамометра ведущей руки составила 0.14±0.11 сек, не ведущей руки 0.11±0.03 сек. 

Длительность на уровне 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60 % 70 % и 80 % общего сокращения 

одиночного максимального сжатия динамометра ведущей руки составила 0.84±0.34 сек, 

0.79±0.33 сек, 0.76±0.33 сек, 0.72±0.33 сек, 0.69±0.32 сек, 0.66±0.32 сек, 0.62±0.33 сек и 

0.56±0.32 сек, не ведущей руки 0.91±0.26 сек, 0.86±0.25 сек, 0.83±0.25 сек. 0.80±0.24 сек, 

0.77±0.24 сек, 0.73±0.23 сек, 0.69±0.22 сек 0.63±0.21 сек, соответственно Длительность на 

уровне 90% общего сокращения одиночного максимального сжатия динамометра ведущей 

руки составила 0.46±0.32 сек, не ведущей руки 0.50±0.15 сек. (табл. 1; n=10). 

 

Таблица 1 – Показатели одиночного максимального сжатия динамометра 2 рук теннисистов 

Показатели Ведущая рука Не ведущая 

рука 

Процент 

различий (%) 

Длительность сокращения (сек) 1.00±0.39 1.07± 0.42 7 

Амплитуда сокращения (ньютон) 346.86±78.59 301.71±98.54 13 

Амплитуда пика (ньютон) 345.27±78.66 301.71±98.54 13 

Площадь кривой сокращения (ньютон/сек) 244.43±166.88 222.90±90.25 9 

Амплитуда максимального сокращения 

(ньютон/сек) 

109.53±48.19 104.71±40.58 4 

Амплитуда минимального сокращения 

(ньютон/сек) 

205.16±42.46 190.34±61.72 7 

Время сокращения (сек) 0.24±0.06 0.29±0.12 21 

Время расслабления (сек) 0.14±0.11 0.11±0.03 22 

Длительность на уровне 10% от общей 

длительности (сек) 

0.84±0.34 

 

0.91±0.26 
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Вторая серия экспериментов была направлена на определение утомления в силе хвата 

у спортсменов теннисистов. Для этого производили развитие утомление в течение 15 секунд 

с перерывами равными периодам утомления 5 раз. Первый период утомления не вызывал 

значимых изменений в амплитудных характеристиках силы сжатия динамометра между  

2 руками. Второй режим развития утомления показал наличия достоверных изменений в 

силе хвата между 2 руками. Сила хвата ведущей руки составила 256.4±66.8 ньютон, а не 

ведущей 200.3±55.7 ньютон (р≤0.05; n=10). Третий, четвертый и пятый режимы развития 

утомления не вызвали значимых изменений в силе сжатия динамометра между двумя 

руками.  

Таким образом, при анализе одиночного сжатия динамометра достоверных различий 

между 2 руками не выявлено, что можно объяснить спецификой вида спорта, в котором 

удары наносятся и двумя руками. Это можно объяснить разницей хвата ракетки при ударах 

справа и слева для контроля мяча в розыгрыше. При ярких изменениях силы хвата одной из 

рук в силе или длительности могут наблюдаться асинхронное выполнение удара, что ведет к 

потере управления мячом в игре. В теннисе присутствуют одноручные удары слева или 

справа в зависимости от ведущей руки, но мы исследовали теннисистов, которые используют 

двуручные удары.  

Отсутствие достоверных изменений в одиночном сжатии динамометра и при 

утомлении может означать сформированность корковых и подкорковых двигательных актов 

активирующих работу мускулатуры и мышц, позволяя вносить постоянные корректировки 

при выполнении ударов. В механизмах мышечного сокращения большую роль принимает 

Ca
2+ 
и наличие достоверных изменений при развитии утомления может быть обусловлено 

изменением совокупности ICa
2+

 в мышцах. Увеличение общей длительности при одиночном 

максимальном сокращении в не ведущей руке может быть связано с не сформированностью 

механизмов обратной закачки Ca
2+ 
в СПР через Na/Ca обменник. 
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Актуальность. Гормональные изменения отражают степень стресса в тренировочное 
время у спортсмена. Гормон – секрет, который вырабатывается железами или клетками, 
после чего попадает в кровь. При нарушении их баланса могут измениться некоторые 
функции в организме [1].  

Гормоны в организме играют важнейшую роль. Так на примере кортизола и 
тестостерона можно заметить, как они влияют на физическую деятельность спортсменок. 
Ведь большие нагрузки часто влекут за собой последствия, увеличивается функциональная 
активность надпочечников. Одно из таких – нарушения менструального цикла [5]. 

Известно, что тестостерон является главным половым гормоном мужчин, именно он 
регулирует созревание и половой признак. У девушек же тестостерон в большей части 
проявляется не в значительной степени [2]. Кортизол гормон, регулирующий стресс. При 
повышенных показателях кортизола физические способности спортсменов падают, что 
влечет за собой худший результат [3]. Кроме того повышенный уровень тестостерона у 
девушек может так же положительно влиять на высокие результаты в спорте, так как его 
концентрация в крови схожа с мужской [4]. 

Цель исследования: изучение концентрации тестостерона и кортизола в крови 
спортсменок циклических и ациклических видах спорта. 

Результаты и обсуждения исследования. Исследование проводилось в г. Казани на 
базе НИИ физической культуры и спорта в лаборатории срочных анализов крови в 2021 году. 
Исследовали сыворотку крови на гормоны (кортизол и тестостерон) методом 
иммуноферментного анализа (ИФА) с помощью анализатора иммуноферментного 
микропланшетного «INFINITE F50, Tecan Austria GmbH» (Австрия).  

В исследовании приняло участие 11 девушек в возрасте 16-20 лет, которые активно 
занимаются спортом и имеют спортивные разряды от второго взрослого до кандидатов в 
мастера спорта России. Рассматривались 2 группы видов спорта : циклические (легкая 
атлетика) и ациклические виды спорта (борьба, бокс, гимнастика, настольный теннис). Все 
девушки (11 человек) сдавали кровь из вены утром. 

Статистический анализ проводили с помощью программы Microsoft Excel – 2013. 
Сравнение показателей гормонов представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика концентрации  

гормонов крови исследуемых групп девушек 

Примечание: 1) p – статистическая значимость между спортсменками циклических и 

ациклических видов спорта; 2) *p<0.05 

Гормоны 
Спортсменки, занимающиеся 

циклическими видами спорта 

Спортсменки, занимающиеся 

ациклическими видами спорта 
P 

Тестостерон, 

нмоль/л 
0,46 ± 0,56 2,10 ± 1,49 0,02* 

Кортизол, нмоль/л 644,75 ± 231,39 430,00 ± 169,22 0,06 
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Результаты таблицы 1 показывают, что среднее значение показателей гормонов 

сравниваемых групп девушек находится в пределах медицинских норм (норма тестостерона 

– 0-3,1 нмоль/л, норма кортизола утром – 190-690 нмоль/л).  

Средняя концентрация тестостерона в крови у спортсменок ациклической группы 

была значимо выше (р=0.02), чем у девушек циклической группы. Данная особенность 

связана с большими и длительными физическими нагрузками у девушек, занимающихся 

ациклическими видами спорта (борьба, бокс, гимнастика, настольный теннис). 

По таблице 1 видно, что среднее значение кортизола у девушек, занимающихся 

циклическими видами спорта не превышает медицинских норм, однако у двух девушек 

гормон был превышен (708 нмоль/л и 1042 нмоль/л). Данные результаты позволяют понять, 

что физические нагрузки в циклических видах спорта являются умеренными, но уровень 

стресса в организме влияет на повышение кортизола [3]. 

Выводы. 

1) Среднее значение концентрации тестостерона и кортизола сыворотки крови 
сравниваемых групп девушек находится в пределах медицинских норм. 

2) Средняя концентрация тестостерона в крови у спортсменок ациклической группы 
была значимо выше (р=0.02), чем у девушек циклической группы. 
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Аннотация. В настоящей статье представлены исходные данные общей физической 

подготовленности хоккеистов 18-22 лет в подготовительном периоде годичного цикла 

подготовки и сравнение их с нормативными оценками в Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). 

Обоснование целесообразного построения физической подготовки следует рассматривать 

как потенциальные возможности и резервы, способствующие качественному 

совершенствованию тренировочного процесса спортсменов, специализирующихся в хоккее с 

шайбой. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, хоккей, энергообеспечение, 

подготовительный период, физические качества. 

Актуальность. Одним из важных направлений современного спорта является 

научное подтверждение высокоэффективной системы управления тренировочным процессом 

на основе результатов динамики развития физических качеств отдельного спортсмена. 

Хоккей относится к видам спорта с высокими требованиями в отношении как физиологии и 

физической формы, так и биомеханики. Многие тренеры признают обязательность 

педагогического контроля, однако большинство не используют его систематически, или 

вовсе игнорируют. В итоге тренер по функциональной подготовке трудиться над 

повышением уровня общей физической подготовки хоккеистов вне ледовой арены, а вторая 

группа тренеров проводит тренировку на льду. В следствии этого они работают независимо 

из-за отсутствия эффективного контроля за уровнем прогресса общей и специальной 

физической подготовки, что не позволяет определить степень переноса той или иной 

способности с тренировочного зала на лед.  

Рассматривая годичный цикл подготовки хоккеистов, выявили, что подготовительный 

период является основным для повышения общей физической подготовленности, 

функциональных возможностей и разностороннего развития физических качеств [2,3,4]. 

Поэтому изучение особенностей физической подготовленности хоккеистов в 

подготовительном периоде годичного является актуальным. 

Цель исследования – анализ и определение уровня физической подготовленности 

хоккеистов 18-22 лет в подготовительном периоде годичного цикла. 

Организация и методы исследования. В октябре 2021 года в подготовительный 

период нами было проведено исследование: оценка физической подготовленности 

хоккеистов 18-22 лет в количестве 20 человек.  

В результате тестирования хоккеистов установлены средние значения параметров, 

указывающие на уровень их физической подготовленности. В таблице №1 произвели 

определение показателей физиологии команды по нормативным оценкам физиологии 

физической подготовленности В.Э. Занковеца, 2016 [1]. 
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Таблица 1 – Оценка результатов исследований физической подготовленности  

хоккеистов 18-22 лет в подготовительном периоде 

Наименование теста Результат 

тестирования 

Уровень физической 

подготовленности 

Бег 30 м, сек. 4,34±0,23 2 балла (низкий) 

Бег 60 м, сек. 7,89±0,27 3 балла (средний) 

Бег 30 м лицом вперед на коньках, сек. 4,61±0,2 2 балла (низкий)  

Бег 30 м спиной вперед на коньках, сек. 5,54±0,3 3 балла (средний) 

Прыжок в длину с местасм 225±9,0 2 балла (низкий) 

 «Большой челнок 5х54м», сек. 43,77±2,39 2 балла (низкий) 

«Слаломный» бег на коньках с шайбой, сек. 6,45±0,31 2 балла (низкий) 

Тест Уингейта Пиковая мощность, Вт/кг 13,58±1,82 2 балла (низкий) 

PWC 170 на велоэргометре, кГм/мин 1319±103,0 2 балла (низкий) 

 

Кроме того, проведено сравнение параметров обследованных хоккеистов с 

результатами физической подготовленности хоккеистов Высшей хоккейной лиги. В 

тестируемой команде 7 из 9 параметров физической подготовленности находятся на низком 

уровне в сравнении с ВХЛ, а именно: бег 30 м (сек), бег 30 м лицом вперед на коньках (сек), 

прыжок в длину с места (см), «большой челнок» 5х54 м (сек), «слаломный» бег на коньках с 

шайбой (сек), Тест Уингейта Пиковая мощность, PWC 170 на велоэргометре. Оценка 

остальных 2-х параметров соответствует среднему уровню в 3 балла. 

Выводы. Анализ полученных данных позволил установить, что в подготовительном 

периоде больше половины показателей физической подготовленности находятся на низком и 

среднем уровнях. Данные параметры вызывают тревогу и находятся на недопустимо низком 

уровне. 

Тренерам, работающим с данной командой, следует больше времени уделить 

развитию физических качеств, включая в подготовку объемные нагрузки слабой и средней 

интенсивности, способствующие совершенствованию физической работоспособности 

аэробного механизма энергообеспечения, а также внедрять комплексы упражнений 

максимальной и субмаксимальной интенсивности для развития скоростных и скоростно-

силовых способностей. В конце подготовительного периода стоит внедрять анаэробно-

гликолитический режим работы. 

С целью выявления отстающих компонентов физической подготовленности и 

своевременной коррекции тренировочного процесса хоккеистов 18-22 лет, следует 

проводить тестирование физической подготовленности спортсменов с периодичностью не 

менее 1 раза в 2 месяца. 
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Актуальность. Сегодня многие участники образовательного процесса в вузах 

обращают внимание на рост числа обучающихся с признаками аддиктивного поведения, 

связанного с уходом от реальности. Это связано как с нехимической аддикцией (например, 

зависимость от азартных и компьютерных игр), так и с химической аддикцией (например, 

табакокурение, употребление алкоголя или наркотиков). 

Особую тревогу вызывает рост потребителей наркотически действующих веществ 

среди молодого поколения. Эта тенденция связана с широким распространением 

употребления наркотических веществ в Росси, как и во многих странах мира [1, 5]. 

В 2021 году насчитывается уже более 6 миллионов наркоманов в России, хотя по 

данным МВД (тех, кто официально стоит на учете), в России зарегистрировано почти 460 000 

человек. Это лишь официальные данные. А за последние 10 лет число взрослых наркоманов 

старше 30 лет увеличилось – в 8 раз (примерно 20%), подростков и молодых людей от 16 до 

30 лет – в 18 раз (примерно 60%), а детей школьного возраста 9-13 лет (и более раннего 

возраста) – в 24 раза (20% от общего числа) [4]. 

Исследования А.Ю. Бутовского, П.А. Комарь, С.И. Штанькова показывают, что на 

формировании аддиктивного поведения у молодежи значительное влияние оказывает 

информационная среда, которая и формирует их отношение к окружающему миру и 

явлениям [1, 3, 5]. Это и определило актуальность нашего исследования. 

Цель исследования – изучение значимости информационной среды в проблеме 

наркомании среди обучающихся в вузе физической культуры. 

Методы и организация исследования. Основным методом исследования стало 

анкетирование, в котором принимали участие 27 человек разных курсов обучения 

Чайковской государственной академии физической культуры и спорта (ЧГАФКиС). Анкета 

включала вопросы, связанные с информированностью обучающихся о проблеме 

употребления и профилактики наркотиков, их влиянии на человека и их последствиях. 

Результаты исследования. Рассмотрим подробнее степень информированности 

студентов вуза физической культуры по проблеме наркомании. В таблице 1 представлены 

результаты анкетирования. 

 

Таблица 1 – Результаты оценки уровня знаний у студентов ЧГАФКиС  

в вопросах профилактики наркомании 

Вопрос Ответ «да» Ответ «нет» 

Как вы думаете, существует ли предрасположенность к наркомании? 55,6% 44,4% 

Как вы считаете, расстройство личности влияет на желание 

употребления наркотиков? 
66,7% 33,3% 

Возможно ли деление наркотиков на легкие и на тяжелые? 81,5% 18,5% 

Наркотик дезоморфин или в народе «крокодил» считается очень 

токсичным и вызывает необратимые последствия в организме. 

Как правило, те кто часто его употребляют, живут от силы 10-12 

месяцев. Знали ли вы об этом? 

22,2% 77,8% 
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Возможно ли заменить наркотические вещества на менее 

опасную зависимость? 
55,6% 44,4% 

Можно ли избавиться полностью от наркозависимости лечением? 44,4% 55,6% 

Знаете ли вы, что такое программа «12 шагов»? 3,7% 96,3% 

По вашему мнению, есть ли результат от проведения программ 

профилактики наркомании среди молодежи? 
59,3% 40,7% 

Проводили ли с вами профилактическая беседа на тему 

последствий употребления наркотиков в семье? 
48,1% 51,9% 

 

По результатам исследования было выявлено, что для многих студентов стало открытием, 

что генетика как биологический фактор, наряду с социальными и психологическими, тоже 

влияет на склонность к наркомании. Однако наукой доказано, что предрасположенность к 

зависимости передается по наследству. Таким образом, если один из ваших родителей страдал от 

алкоголизма или наркомании, то у вас гораздо больше шансов стать зависимым, чем у такого же 

человека, чьи родители не употребляли наркотики и алкоголь [5].  

Нельзя исключать и то, что люди, предрасположенные к шизофрении, используют 

траву в качестве самолечения, чтобы избавиться от постоянного душевного дискомфорта. 

Люди с психическими расстройствами, действительно, более склонны к разным видам 

химических зависимостей [5]. 

Вопрос о делении наркотиков на легкие и тяжелые возможно показался простым, но о 

том, что наркотики некорректно делить на легкие и тяжелые, наркологи, в том числе и 

западные специалисты, говорят уже давно. Покурив марихуану, приняв таблетку MDMA или 

экстази, молодой человек избавляется от внутреннего запрета и страха. Ему начинает 

казаться, что наркотические вещества могут стать легким способом уйти от стресса. 

Постепенно вырабатывается толерантность, то есть эффект становится уже не так силен [1]. 

«Наркотик дезоморфин или в народе «крокодил» считается очень токсичным и 

вызывает необратимые последствия в организме. Как правило, те, кто часто его употребляют, 

живут от силы 10-12 месяцев. Знали ли вы об этом?» Отрицательный ответ дали 78% 

анкетированных. Свое сленговое название «крокодил» наркотик получил не просто так: кожа 

употребляющих дезоморфин начинает терять свою структуру и приобретает зеленый 

оттенок. Зависимость от дезоморфина развивается после 1-2 инъекции. Необратимые 

изменения в организме появляются через 2-3 недели после начала употребления. Средняя 

продолжительность жизни употребляющих дезоморфин – 1 год [2]. 

Есть ли возможность вылечить наркоманию? Для того, чтобы вылечить 

наркозависимость, прекратить принимать наркотики и возобновить нормальный способ 

жизни в большинстве случаев требуются длительные (иногда повторные) терапевтические 

усилия как врачей, так и самого больного, а также соблюдение определенных принципов, 

этапов и методов эффективной терапии наркозависимых. 

Существует мнение, что спорт и наркотики несовместимы, но случаи употребления 

спортсменами наркотических веществ доказывают обратное. К сожалению, даже 

олимпийские чемпионы употребляют наркотические вещества, оправдываясь своим 

подавленным психическим состоянием (например, хоккеист Евгений Кузнецов, двукратный 

серебряный призер Олимпийских игр по гребле на байдарках Натан Баггали, чемпион мира 

по боксу Майк Тайсон и др.). 

Стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит 

возможность исключения марихуаны из списка запрещенных препаратов. В организации 

задумались об этом после дисквалификации американской легкоатлетки Ша'Карри 

Ричардсон. 21-летняя спринтерша сдала положительный тест на каннабис. Сама Ричардсон 

заявила, что использовала марихуану из-за тяжелого психологического состояния после 

смерти матери. 
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Около 56% участников считают, что медикаментозное лечение не может помочь от 

наркозависимости, но его можно заменить на менее опасную зависимость. К сожалению, 

заменить наркотики на что-то менее опасное – почти невозможно. Ни один аналог не дает 

столько выброса эндорфинов, как наркотик. Лишь через 3 месяца после отказа от наркотиков, 

что очень сложно для наркомана, мозг начнет перестаиваться и тогда можно постепенно 

менять образ жизни. Часто это занятия спортом или обращение к религии [1]. 

Применение профилактических методов наиболее целесообразно и эффективно среди 

детей и молодежи. Именно они представляют наиболее обширную условную группу риска. 

Кроме того, очень важно в раннем возрасте обеспечить граждан информационной базой о 

вреде ПАВ и их опасности. 

Несколько вопросов в анкете затронули тему профилактических программ. Известно, 

что в 30-е годы XX века была разработана программа 12 шагов. Изначально она применялась 

для лечения алкоголиков, а спустя два десятка лет – для лечения наркоманов. Она помогает 

зависимому осознать саму суть проблемы, найти ее источник, а затем вновь обрести смысл 

существования. Однако, около 60% респондентов считает, что от программ профилактики 

наркозависимости есть результат, но в то же время около 97% даже не знают о самой 

популярной программе для наркозависимых и больных алкоголизмом – «12 шагов».  

Стоит отметить, что профилактическая беседа в кругу семьи проводилась лишь у 

половины респондентов. Это может говорить о том, что родители полагаются на школьные 

профилактические мероприятия. 

Выводы. Таким образом, в ходе проведенного исследования было выявлено, что 

обучающиеся недостаточно осведомлены о влиянии некоторых наркотических веществ на 

организм, о программах профилактики наркотической зависимости и лечении. В связи с 

этим, они зачастую недооценивают последствия своей неосведомленности о проблеме 

употребления наркотиков, что приводит к огромной вероятности попадания в зону риска. 

На примере анализа результатов оценки информированности студентов вуза 

физической культуры о наркомании можно говорить о том, что информационная среда играет 

большую роль в профилактике формирования аддиктивного поведения у молодежи. 
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На этапе начальной подготовки фигуристок 6-7 лет происходит освоение и 

совершенствование элементарных прыжков, вращений, прыжков во вращении, дорожек, шагов 

и спиралей, которые послужат основой высоких спортивных результатов в будущем. Поэтому в 

данный возрастной период важно не только развивать физические способности, но выстраивать 

тренировочный процесс, направленный на гармоничное формирование телосложения юных 

спортсменок [1, 2, 3, 4, 5]. В Федеральном стандарте по виду спорта фигурное катание указано, 

что телосложение оказывает значительное влияние на результативность в виде спорта [6].  

Целью данного исследования явился анализ динамики весоростовых параметров и 

состава тела фигуристок 6-7 лет. 

В исследовании приняли участие фигуристки 6-7 лет в количестве 12 человек, 

осуществляющие тренировочный процесс в ЧЮДО ДЮСОШ «СИЯНИЕ» г. Воронеж. 

Тестирование проводилось на базе лаборатории №1 ФГБОУ ВО «Воронежская государственная 

академия спорта» в рамках написания выпускной квалификационной работы. 

Для оценки динамики весоростовых параметров и сегментарного состава тела 

применялся анализатор жировой массы тела Tanita BC-418MA. Оценивались следующие 

параметры: BMI– весоростовой индекс; FAT (%) – процент жировой ткани в теле, 

определяется общий показатель, отдельно для каждой конечности и для тела; FFM (кг) –  вес 

без жировой ткани: мышцы, кости, вода и др., определяется общий показатель, отдельно для 

каждой конечности и для тела; BMR – базальный уровень метаболизма. Количество энергии, 

расходуемое телом в состоянии покоя (дыхание, кровообращение). Измеряется общий 

показатель PMM – оценка веса мышечной массы без жировой ткани. Определяется отдельно 

для каждой конечности и для тела; FAT MASS– вес жировой ткани. Определяется общий 

показатель, отдельно для каждой конечности и для тела; TBW – общее количество воды в 

теле. Должно составлять 50-70% от общей массы тела. Измеряется общий показатель. 

Данные, полученные в результате взвешивания на анализаторе жировой массы тела 

Tanita BC-418MA представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Результаты сравнительного анализа весоростовых параметров  

и состава тела фигуристок 6-7 лет (n=12) 

Показатели 

общие 

Значения 
Нормы 

до эксперимента после эксперимента 

Возраст 6,75±0,24 6,86±0,22 6 лет 7 лет 

Рост 117,38±3,07 118,29±3,05 115,1 4,61 120,8 4,94 

Вес 20,60±1,22 21,03±1,13 20,2 2,02 22,4 2,29 

BMI 14,79±0,19 14,860,21 15,25 15,35 

BMR 966,88±27,72 984,29±28,74 

- 

FAT% 19,73±0,42 18,23*±0,42 

FAT кг 4,03±0,20 3,89±0,18 

FFM 16,58±1,02 17,20±0,97 

TBW 12,14±0,76 12,18±0,71 
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Исходя из представленных в таблице 1 весоростовых показателей фигуристок 6-7 лет, 

можно заключить, что до эксперимента полученные значения веса и роста были не 

значительно выше средних значений нормы для девочек 6 лет, но весоростовой показатель 

был ниже.  

После эксперимента почти все весоростовые параметры изменились статистически не 

достоверно. Так выявлен регресс массы (-2,08%) жировой ткани во всем теле и в каждом 

сегменте тела фигуристок, что у таблице 2. Статистически достоверно снизилось (на -7,59%) 

содержание общей жировой массы в процентном отношении. Так же выявлен прирост более 

3% веса и безжировой массы, что указывает на прирост мышечной массы в результате 

тренировок. Так же после эксперимента выявлено не значительное увеличение (менее 0,5%) 

индекса BMI и воды в теле TBW. Прирост значений базального метаболизма составил 1,8%. 

Увеличение данных веса на 2,08%, а роста не превышало 0,78%. 

 

Таблица 2 – Результаты сравнительного анализа  

сегментарного состава тела фигуристок 6-7 лет (n=12) 

Сегмент 
Показатели 

сегментарные 

Значения 

До эксперимента 
После 

эксперимента 

правая нога 

FAT% / 26,85±0,34 26,69±0,37 

FAT кг 0,88±0,08 0,87±0,07 

FFM 2,43±0,24 2,54±0,24 

Muscl mass 2,25±0,21 2,34±0,21 

левая нога 

FAT% 27,51±0,36 27,40±0,41 

FAT кг 0,90±0,07 0,91±0,06 

FFM 2,34±0,22 2,44±0,21 

Muscl mass 2,26±0,20 2,36±0,19 

правая рука 

FAT% 31,84±0,57 31,63±0,66 

FAT кг 0,26±0,02 0,26±0,02 

FFM 0,55±0,07 0,59±0,07 

Muscl mass 0,59±0,05 0,61±0,05 

левая рука 

FAT% 33,78±0,53 33,67±0,61 

FAT кг 0,28±0,02 0,27±0,02 

FFM 0,56±0,06 0,60±0,06 

Muscl mass 0,51±0,05 0,54±0,05 

тело 

FAT % 14,39±0,64 14,04±0,67 

FAT кг 1,75±0,03 1,74±0,04 

FFM 10,73±0,47 11,07±0,46 

Muscl mass 10,33±0,45 10,66±0,44 

 

Выявленные сегментарные показатели до эксперимента указывали на доминирование 

правых верхних и нижних конечностей у испытуемых, с нормальных содержанием жировой 

и мышечной массы. Однако у части испытуемых (33,3%) левая нога по показателю 

мышечной массы (Muscl mass) имела более высокие значения, что указывало на то, что она 

является ведущей при выполнении специальных двигательных действий в спортивно-

тренировочном процессе.  

Согласно анализу динамики показателей сегментарного состава тела фигуристок 6-7 

лет до и по окончании педагогического эксперимента можно заметить снижение жировой 

массы и прирост безжировой и мышечной массы в верхних и в нижних конечностях и в теле 
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фигуристок, что указывает на положительную динамику показателей и правильное 

гармоничное формирование телосложения фигуристок 6-7 лет. 

В ногах отмечалось не значительное снижение жировой массы в процентных и 

весовых значениях, безжировая и мышечная массы имели прирост в диапазоне 4,13-4,86%. В 

руках жировая масса снизилась на 1,82-2,48%, а безжировая и мышечная масса увеличились 

на 3,39-6,67%. В теле наблюдалась схожая динамика уменьшение жировой массы и прирост 

без жировой и мышечной массы 3,23% и 3,22% соответственно. Обращает на себя внимание 

увеличение безжировой массы более чем на 6% и мышечной массы в руках фигуристок в 

правой 3,39, а в левой 5,92%. Все вышеперечисленные значения сегментарного состава тела 

фигуристок имели статистически не достоверную динамику. 

Исходя из анализа динамики и сравнительного анализа с нормами весоростовых 

показателей фигуристок можно заключить: 

весоростовые параметры фигуристок 6-7 лет по окончании педагогического 

эксперимента не имели статистически достоверной динамики (за исключением жировой 

массы в %) и остались не значительно ниже среднестатистических показателей. 

Сегментарный анализ тела фигуристок выявил увеличение мышечной и безжировой массы 

на 4% в ногах, на 6% в руках безжировой массы и на 3-5 % мышечной массы. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема повышения функционального 

состояния подрастающего поколения, в рамках реализации дополнительных занятий 

физической культурой, которые обусловлены необходимостью укрепления здоровья 

современных школьников и увеличения объема их двигательной активности. 

Ключевые слова: функциональное состояние, дополнительные занятия, легкая 

атлетика, вольная борьба 

The article considers the problem of improving the functional state of the younger 

generation as a priority socially significant task, which is why schools actively implement sectional 

classes in various sports. Along with this, the introduction of the third hour of physical culture into 

the school curricula is due to the need to increase the role of physical culture in strengthening the 

health of modern schoolchildren and increasing the volume of motor activity. 

Keywords: functional state, health, extra classes, schoolchildren, track and field, freestyle 

wrestling, 11-13 years old. 

Актуальность. Подростковый возраст характеризуется неустойчивостью 

вегетативной регуляции и повышенной эмоциональностью. В связи с большой учебной 

нагрузкой, несущей за собой малоподвижный образ жизни, который снижает уровень 

здоровья – необходимость дополнительных занятий стоит очень остро. Определение 

направленности занятий так же является значимым вопросом. К примеру, скоростно-силовые 

упражнения вызывают повышение реактивности нервной системы. Легкая атлетика, в свою 

очередь предполагает выполнение в большей степени динамических аэробных упражнений, 

вольная борьба имеет скоростно-силовую и ситуационную направленность. Глобальной 

целью всего исследования было выявить влияние разных по направленности 

дополнительных занятий на функциональное состояние школьников 11-13 лет, в частности 

какая именно направленность занятий в этом возрасте для здоровья полезнее.  

Проблема исследования заключается в ответе на вопрос: «Какое влияние оказывают 

дополнительные занятия физической культурой на функциональное состояние школьников 

11-13 лет?». 

Цель исследования – выявить особенности функционального состояния школьников 

11-13 лет при посещении дополнительных занятий по легкой атлетике и вольной борьбе. 

Анализ данных научно-методической литературы, такой как: сборники научных 

трудов, статьи в периодической печати, учебно-методические пособия, методические 

рекомендации, диссертации и т.п. позволил сформировать представление о состоянии 

исследуемого вопроса, обобщив сложившиеся мнения специалистов, касающиеся общих 

вопросов влияния дополнительных занятий физической культурой на функциональное 

состояние школьников 11-13 лет. 

До начала и после проведения эксперимента нами были произведены замеры 

функциональных параметров испытуемых трех групп по таким показателям как индекс 

Руфье, проба Мартинэ-Кушелевского, проба Штанге.  
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Общая продолжительность исследования составила 9 месяцев (с сентября 2020 года 

по май 2021 года). 

В исследовании приняли участие три группы по 15 человек в каждой. 

Первая группа посещала только занятия физической культурой (3 раза в неделю по 

45 мин).  

Вторая группа посещала занятия в секции «Легкая атлетика» 3 раза в неделю по 1,5 

часа.  

Третья группа занималась дополнительно в секции вольной борьбы, так же 3 раза в 

неделю по 1,5 часа. Исследования проводились на базе КГУ «Совхозная средняя школа» 

Кызылжарского района Северо-Казахстанской области. 

Эксперимент проводился с целью проверки влияния дополнительных занятий 

физической культурой на функциональное состояние школьников 11-13 лет. 

При обработке полученных данных во время исследования нами использовались 

методы статистической обработки материалов исследования: среднее арифметическое 

значение, среднеквадратическое отклонение, t-критерий Стьюдента, процентное 

соотношение. Обработка данных производилось в программной среде MicrosoftExcel 2010 

года. 

Прирост результата школьников, занимающихся только на уроках ФК: 

- прирост результата пробы Мартинэ-Кушелевского в среднем по группе составил – 

9,5 %. 

- групповой показатель индекса Руфье улучшился на 10 % 

- улучшение показателей пробы Штанге произошло на 5,2 %. 

Прирост результатов школьников, дополнительно занимающихся легкой 

атлетикой и борьбой: 

- В конце исследования были получены результаты, имеющие достоверные различия 

(Р≤0,05) по предложенным пробам. Между группами присутствуют значимые различия по 

всем трем тестам. Результаты исследования показывают, что между школьниками, 

занимающимися физической культурой только во время уроков в школе и школьников, 

дополнительно занимающимися легкой атлетикой и вольной борьбой на этапе вторичной 

диагностики есть значительные различия, что является результатом внедрения 

дополнительных занятий физической активностью. 

- результаты в пробе Мартинэ-Кушелевского возросли на 23,5 % у занимающихся 

легкой атлетикой и на 15,9 % в группе, занимающейся дополнительно борьбой. 

- показатели индекса Руфье улучшились на 64 % у занимающихся дополнительно 

легкой атлетикой и на 25 % в группе вольной борьбы. 

- что касается результатов пробы Штанге, то занимающиеся вольной борьбой 

увеличили свой результат на 12,2 %, в то время как легкоатлеты на 16,8 %. 

Выявлено, что дополнительные занятия со школьниками 11-13 лет по легкой атлетике 

имеют более высокий прирост по результатам тестирования, чем у школьников, 

занимающихся вольной борьбой. 

Согласно результатам, полученным при повторном тестировании, показатели 

функционального состояния улучшились во всех трех группах. При этом показатели 

школьников, занимающихся физической культурой только во время уроков в школе – 

возросли несущественно, по сравнению с двумя другими группами. 

Выводы 

Анализ специальной литературы позволяет сказать, что специалисты физической 

культуры и спорта считают одной из главных задач физического воспитания в 

общеобразовательной школе – повышение уровня функционального состояния школьников. 

Для решения этой и других не менее важных задач используется приобщение учащихся к 

дополнительным занятиям физической активностью во внеурочное время. Сочетая занятия 
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физической культурой с дополнительной общефизической подготовкой, осуществляется 

процесс всесторонней физической подготовки, имеющий так же большое оздоровительное 

значение. 

Нами были определены показатели функционального состояния школьников 11-13 

лет занимающихся только на уроках физической культуры и школьников 11-13 лет, 

дополнительно занимающихся в секциях легкой атлетики и вольной борьбы, в ходе чего 

выяснено, что показатели легкоатлетов и борцов значительно превышают показатели 

занимающихся только на уроках ФК. 

Определено влияние дополнительных занятий по легкой атлетике и вольной борьбе на 

функциональное состояние школьников 11-13 лет: прирост в группе «Легкая атлетика» по 

изучаемым показателям составил от 17 до 63%; в группе «Вольная борьба» – от 12 до 25%; в 

группе «Физическая культура» – от 5 до 10%. 
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Актуальность. На здоровье спортсмена большое значение влияют на его 

психофизиологические характеристики. На спортивные результаты воздействуют, нередко 

спортивные диеты «экстренного сброса и набора веса», что приводит к негативным 

воздействиям на желудочно-кишечный тракт. Так, существуют специальные показатели для 

спортсменов по весу в сложно-координационных видах спорта (например, единоборства, 

виды гимнастики). Наряду с этим набор лишнего веса может вызвать различные проблемы в 

других, в том числе и игровых видах спорта. Так, это может вызвать дисквалификацию 

игрока в игровых видах (например, хоккей, футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон и др.). 

Конечно, в вышеуказанных видах спорта все зависит от амплуа игрока: «защитник» должен 

быть более крепким и массивно выраженным, чем нападающий. Но многие спортсмены 

применяют прием сброса веса перед спортивными соревнованиями. Это зачастую 

сказывается на пищеварительной системе, в первую очередь на желудке. Данные 

обстоятельства заставляют нас подробно изучить подготовку спортсменов к сдаче 

фиброгастродуоденоскопии (ФГДС). 

Цель исследования: выявить сложности студентов-спортсменов перед подготовкой и 

проведением процедуры ФГДС, на примере Поволжского государственного университета 

физической культуры, спорта и туризма. Результаты данной работы были достигнуты 

применением двух-уровневого социологического исследования студенты 4 курса 

специализации СТвИВС Поволжского ГУФКСитТ.  

Результаты исследования и их обсуждение. Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) это 

эндоскопическая методика, позволяющая посредством визуального контроля визуально 

оценить состояние слизистой оболочки (СО) верхних отделов желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ). Е.В. Вдовина и О.В. Морозова пишут: «Быстрое развитие эндоскопической техники, 

появление большого разнообразия дополнительного инструментария расширили 

возможности ФГДС, позволили сделать процедуру более безопасной и доступной для 

практической медицины… ФГДС является высокоинформационным методом диагностики и 

высокоэффективным методом диагностики и эффективным способом лечения многих 

заболеваний органов пищеварения [1]. Стрессы, вызванные у спортсменов как самим 

тренировочным процессом, предстартовой подготовкой, так и необходимостью постоянно 

фиксировать свой вес, в необходимых показателях, сказывается на ЖКТ. В исследованиях 

отмечается, что «всеобъемлющая доступность лекарственных изделий, имеющих негативное 

воздействие на верхние отделы ЖКТ, НПВС, аспирин содержащих, зачастую принимаемых 

без должного контроля оказывает отрицательное влияние на ЖКТ» [3]. Гастроскопия 

является современным инструментальным методом диагностики желудка, пищевода, 

привратника, сфинктера и двенадцатиперстной кишки. Проводят ее при подозрении на 

различные хронические и острые патологии. Обследование относится к эндоскопическим 

методам и проводится инвазивно. Для проведения диагностики используют специальные 

гибкие фиброгастроскопы. Они повторяют все изгибы пищевода, что позволяет устранить 

возможный дискомфорт. Немаловажно и то, что при гастроскопии используют современные 

миниатюрные инструменты (светодиоды и оптику).  
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Результаты данной работы были достигнуты применением двух-уровневого 

социологического исследования. Объяснение выборочного исследования достигается тем, 

что Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

является одним их крупнейших Вузов РФ, а также тем, что студенты спортивной 

специализации 4 курса бакалавриата факультета спорта (ФС) являются выпускным курсом. 

А, следовательно, участвовали / участвуют в спортивных состязаниях. На первом этапе 

исследования проведенного методом «гнездового» соц.опроса были вовлечены студенты 4 

курса специализации СТвИВС (n – 178). 

На втором был применен метод «фокус-групп», т.е. введены, те единицы, которые 

собственно ее проходили до этого (выборка n -20). Метод «фокус-групп», это метод 

«глубинного интервьюирования», который позволяет детально выявить исследуемые 

вопросы при свободной трактовке, разделив на группы. Так, все (100 %) исследуемые 

отметили, что процедура ФГДС вызывает «страх», детально: «чужеродное тело входит в них, 

вызывая рвотный рефлекс». Обычно пациенты испытывают неприятные ощущения от 

рвотного рефлекса, связанного с прохождением инструмента по желудочно-кишечному 

тракту. Но боль во время гастроскопии возникает крайне редко. Важно при прохождении 

процедуры расслабиться и побороть страх, поскольку аппарат не затрагивает дыхательные 

пути и дыханию не мешает. Медленные вдохи и выдохи не только создают оптимальные 

условия для прохождения гастроскопа, но и помогают расслабиться. Кроме того, 

сокращаются и риски возникновения рвотного рефлекса. Половина 50 % боятся, что 

«аппарат может быть не дезинфицирован правильно». Хочется отметить, что дезинфекции 

уделяется немаловажное место в медицинской практике. 

Далее, следуя указанному социологическому методу научных исследований, был 

выявлен «психологический страх», переходящий в психосоматические состояние: 40 % 

начали испытывать «рвоту до начала ФГДС», а у 20 % наблюдалось «головокружение». 

Причем девушки были более терпеливыми, по сравнению с юношами. В своих 

исследованиях Р.И. Кашапов и Ю.В. Шабалина, отмечают более высокую выносливость 

женщин, которую они объясняют физиологическими особенностями «по сравнению с 

мужчинами на 20-25 % у женщин жира больше» [2]. В дальнейших исследованиях авторы 

отмечают, что нельзя резко приходить к «нулевой диете» для сброса веса, то есть не пить и 

не есть, поскольку «запасы гликогена в печени ограничены» [4]. Это и ведет к нарушении 

процесса пищеварения, следовательно, к необходимости проведения соответствующей 

пищевой и медикаментозной коррекции, а это может объективно сделать 

фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) 

Затем указанной «референтной» группе были заданы вопросы о последствиях ФГДС. 

Все респонденты «не могли сразу есть, ни пить», большинству (80 %) хотелось «мягкой 

пищи». В этот день все участники испытывали «утомление», «комок горла в горле».  

Выводы. В заключение работы необходимо сделать рекомендации, для того чтобы 

сделать процедуру ФГДС более комфортной для студентов-спортсменов: 

-  при прохождении процедуры ФГДС, необходимо сосредоточиться на своем 

психологическом состоянии, не планировать его в предстартовый период за две недели; 

- выбрать удобную одежду, снять давящие предметы, это способно снизить 

внутреннее эмоциональное состояние; 

- исключить продукты вызывающие вздутие пищеварительной системы за 4-5 дней 

(исключение капусты и крестоцветные (Cruciferae); 

- наряду с этим исключить свеклу и любые овощи красного цвета за 2 дня; 

- за сутки необходимо отказаться:  

 жирных сортов рыбы и мяса 

 хлеба, макаронных изделий и сдобы 

 кофе, шоколада 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 

Том 2. Секция 6. Медико-биологические аспекты физической культуры и спорта 

 

30 

 орехов, бобовых 

 молока 
 копченостей, сала 
 соусов и специй 

 алкоголя и газированных напитков. 
  И в заключение для студентов самое главное это отличное настроение, поскольку 

от состояние желудка зависит здоровье спортсмена! 
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Актуальность. Современный триатлон предполагает большие энергозатраты от 

спортсменов, что обусловлено большими дистанциями и постоянно повышающимся уровнем 

конкуренции на мировой арене. В свою очередь энергозатраты, которые связаны с 

увеличением объемов и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок, 

требуют поиска путей активации резервных возможностей и восстановительных средств [1]. 

Результаты подрастающих спортсменов неумолимо улучшаются и рекорды бьются, 

что свидетельствует об увеличении требований к организму спортсменов, за счет 

новых методов и средств рационального восстановления организма после 

максимальных нагрузок как физических, так и психологических [3]. 

В нашей работе теоретически и экспериментально представлена методика 

восстановления работоспособности триатлетов в соревновательном периоде. 

Цель исследования – разработать и экспериментально проверить эффективность 

методики восстановления работоспособности триатлетов 14-15 лет в соревновательном 

периоде. 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе медико-санаторной 

части ГБПОУ «Казанское училище олимпийского резерва», которая оснащена всеми 

необходимыми средствами для восстановления спортсменов любого уровня квалификации. 

Были организованы контрольная и экспериментальная группы (n-14), в которые вошли 

юноши 14-15 лет, занимающиеся триатлоном и имеющие I-II взрослый разряды. 

Современные тренировки триатлетов требуют применения больших нагрузок, и 

следует планомерно подходить к восстановлению, применяя рациональное сочетание 

тренировки на фоне полного отдыха и не полного восстановления. Процесс восстановления 

должен быть построен правильно – в одном случае после каждой нагрузки, в другом после 

каждой тренировки, и циклов подготовки [1, 2]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Разработанная нами методика носила 

комплексный характер, в которую вошли методы психологического, физического и медико-

биологического восстановления. Одно из важнейших восстановлений работоспособности 

триатлетов – с помощью медицинских препаратов и БАДов, не запрещенных WADA и 

РУСАДА, в соревновательном периоде (мультивитаминный комплекс, рибоксин, L-Carnitine, 

BCAA, ZMA). Витамины и БАДы применялись курсами, согласно инструкциям по 

применению. Также для предотвращения переокисления мышц во время интенсивных 

нагрузок применялся препарат Lactat Buffer.  

Перед началом исследования с испытуемыми экспериментальной группы 

проводились беседы о важности режима дня и правильного соотношения питательных 

веществ (белки, жиры и углеводы). Каждый спортсмен вел индивидуальный дневник, в 

который заносились данные о проделанной утренней гимнастике, питании, режиме сна и 

самочувствии.  

За 3 дня до соревнований спортсмены получали ручной массаж на зоны наиболее 

требующие восстановления. Продолжительность массажа от 20-30 минут. 
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Подобно массажу, также использовалась сауна непродолжительное время 

непосредственно перед спортивными выступлениями. Работой Федорова А. И. установлено, 

что пребывание в сауне с температурой 70-80° С в течение 7-10 минут сопровождается 

восстановлением работоспособности через 140 минут после приема сауны. Данный способ 

наиболее подходит для соревновательного периода [4]. Учитывая данную схему мы приняли 

решение о целесообразности посещения сауны за 4-5 дней до соревнований, температура – 

70-80 градусов при относительной влажности 5-15%, 2 захода по 7-10 минут. 

Для определения эффективности разработанной нами методики, направленной на 

комплексное восстановление триатлетов в соревновательном периоде, были предложены 

тесты – Гарвардский степ-тест и Проба Мартине-Кушелевского.  

 

Таблица 1 – Результаты Гарвардского степ-теста  

экспериментальной и контрольной групп за период исследования 

№ Период 
Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 
t P 

1 До эксперимента 101,3±5,52 105,7±2,85 2,00 >0,05 

2 
После 

эксперимента 
105,8±6,44 112,4±2,99 2,43 <0,05 

Примечание: р<0,05 – статистически значимые различия в показателях между группами; 

р>0,05 – отсутствуют статистически значимые различия в показателях между группами. 

 

Анализируя результаты Гарвардского степ-теста, представленные в таблице 1, можно 

сделать вывод, что экспериментальная группа на статистически значимую разницу 

превзошла контрольную группу. 

В контрольной группе за период исследования в тесте «Гарвардский степ-тест» 

статистически достоверных отличий не выявлено (p>0,05). Результат улучшен на 4,3%. 

В экспериментальной группе за период исследования в тесте «Гарвардский степ-тест» 

статистически достоверных отличий не выявлено (p>0,05). Результат улучшен на 6,3%, что 

свидетельствует о положительном эффекте восстановления работоспособности, так как 

результат выше, чем у контрольной. 

 

Таблица 2 – Результаты пробы Мартине-Кушелевского  

экспериментальной и контрольной групп за период исследования 

№ Период 
Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 
t P 

1 До эксперимента 20,7%±4,92 20,4%±4,44 0,11 >0,05 

2 
После 

эксперимента 
21,7±4,82 17,14%±1,31 2,41 <0,05 

Примечание: р<0,05 – статистически значимые различия в показателях между группами; 

р>0,05 – отсутствуют статистически значимые различия в показателях между группами. 

 

Также на конец исследования выявлено, что по результатам пробы Мартине-

Кушелевского, представленным в таблице 2, экспериментальная группа на статистически 

значимую разницу превзошла контрольную группу. 

В контрольной группе за период исследования пробы Мартине-Кушелевского 

статистически достоверных отличий не выявлено (p>0,05). Результат улучшен на 4,8%. 

В экспериментальной группе за период исследования пробы Мартине-Кушелевского 

выявлены статистически достоверных отличия (p<0,05). Результат улучшен на 16,2%. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 

Том 2. Секция 6. Медико-биологические аспекты физической культуры и спорта 

 

33 

По истечению первых соревнований мы зафиксировали результаты юношей 

исследуемых групп на дистанции: плавание (0,3 км), велогонка (8 км), бег (2 км) и провели 

сравнение с результатами, полученными после применения нашей методики. 

В контрольной группе на конец исследования результатов соревновательной 

дистанции статистически достоверных отличий не выявлено (p>0,05). До исследования – 

26,45±0,06 мин., после – 26,33±0,06 мин. Результат улучшен на 0,5%. 

В экспериментальной группе на конец исследования результатов соревновательной 

дистанции выявлены статистически достоверные отличия (p<0,05). До исследования – 

26,42±0,06 мин., после – 26,12±0,05 мин. Результат улучшен на 1,2%. 

Таким образом, методику восстановления работоспособности триатлетов 14-15 лет в 

соревновательный период можно считать эффективной и рекомендовать ее к практическому 

применению. 

Выводы. 

1. Выявлено, что восстановительная деятельность оказывает большое влияние на 

работоспособность спортсменов, на весь тренировочный процесс и на уровень 

подготовленности и улучшение спортивных достижений спортсменов. 

2. Восстановление всегда должно носить комплексный характер, воздействующий на 

все основные функциональные системы спортсмена. 

3. Отметим, что важен подбор объективных методов контроля за эффективностью 

применяемых комплексов средств восстановления и совершенствование организационных 

форм их проведения в системе спортивной тренировки. 

Подводя итоги исследования, следует отметить, что применение методики 

комплексного восстановления работоспособности триатлетов 14-15 лет в соревновательный 

период позволило существенно ускорить темпы восстановления психологического и 

физического состояния спортсменов, что положительно сказалось на спортивных 

результатах. 
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Актуальность. Как известно активная физическая нагрузка у спортсменов 
циклических видов спорта сопровождается значительными изменениями гематологических и 
биохимических показателей крови [5]. Данные показатели крови, начиная уже с 
подготовительного этапа помогают нам определить уровень физической готовности 
спортсмена, а также выявить первые признаки утомления или в худшем случаи признаки 
перетренированности. Но несмотря на это проблема выявления биохимических факторов, 
регулирующих производительность организма, остается актуальной, когда речь идет о 
спортсменах, выполняющих физическую нагрузку с предельным, а иногда запредельным 
показателем напряжения всех систем, которые способствуют активной мышечной работе [1].  

Цель исследования – изучение взаимосвязи кортизола с некоторыми 
биохимическими показателями крови юношей, занимающихся циклическими видами спорта 
в соревновательном периоде. 

Результаты исследования и их обсуждения. Исследование проводилось в г. Казань 
на базе НИИ физической культуры и спорта в лаборатории срочных анализов крови с 
использованием биохимического автоматического анализатора «Сапфир 400» (Япония), 
иммуноферментного микропланшетного анализатора «INFINITE F50, Tecan Austria GmbH» 
(Австрия).  

В данном исследовании приняло участие 8 юношей в возрасте 17-21 год, которые 
активно занимаются спортом (академическая гребля, легкая атлетика) и имеют спортивную 
квалификацию от первого взрослого разряда до кандидатов в мастера спорта России, все юноши 
сдавали венозную кровь утром натощак во время соревновательного периода. Статистический 
анализ проводили с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена.  

Изучаемые показатели крови юношей представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Показатели сыворотки крови юношей,  
занимающихся циклическими видами спорта 

Показатели Mean±m Медицинская норма 

АЛТ, Ед/л 23,1±4,09 0-40 

АСТ, Ед/л 28,29±4,20 0-37 

Глюкоза, ммоль/л 4,67±0,07 4,2-6,4 

Креатинин, мкмоль/л 64,13±14,24 71-115 

Мочевина, ммоль/л 3,76±0,27 1,7-8,3 

Общий белок г/л 100,61±1,29 66-87 

КФК, Ед./л 320,63±91,33 24-195 

Щелочная фосфатаза, Ед./л 335,5±88,24 30-120 

Холестерин, ммоль/л 4,09±0,10 0-5,16 

Билирубин общий, мкмоль/л 9,35±2,30 5-12 

Лактат, ммоль/л 2,94±0,27 0,5-2,22 

Кортизол, нмоль/л 450,12±27,81 190-690 

Примечание: M – среднее арифметическое значение; m – ошибка среднего арифметического 
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Результаты, представленные в таблице 1, показывают, что большинство средних 

значений биохимических показателей и кортизола находятся в пределах медицинских норм. 

Повышены средние показатели КФК, общего белка, щелочной фосфатазы и лактата. 

Понижено среднее значение креатинина в сыворотке крови у исследуемых мужчин.  

Известно, что после активной мышечной деятельности у спортсменов происходит 

значительное повышение количества белка в плазме крови [4].  

Нами не было обнаружено ни одной значимой корреляции кортизола с изучаемыми 

биохимическими показателями. 

Количество тренировочных часов в неделю (6,25±0,94) так же положительно 

коррелировало с содержанием кортизола (r=0.315; p=0.005). Данные показатели имеют 

прямую, умеренную связь, то есть при увеличении количества тренировок растет уровень 

кортизола, что происходит вследствие активного выполнения интенсивной физической 

нагрузки, которая приводит к активизации коры надпочечников, которые в свою очередь 

стимулируют выделение в русло крови гормона кортизола, который, как нам известно, 

обладает метаболическими и защитными действиями в организме [3].  

Выводы.  
1) Большинство средних значений биохимических показателей и кортизола юношей, 

занимающихся циклическими видами спорта, находятся в пределах медицинских норм. 

2) Не обнаружено ни одной значимой корреляции кортизола с изучаемыми 

биохимическими показателями крови юношей, занимающихся циклическими видами спорта. 

3) Количество тренировочных часов в неделю положительно коррелировало с 

содержанием кортизола крови юношей, занимающихся циклическими видами спорта. 
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Физические упражнения вызывают биохимические изменения в организме 

человека. Это отражается в результатах лабораторных анализов, изменение которых 

показывает степень утомляемости. 

Утомление, вызванное постоянными физическими нагрузками, в целом 

подразделяется на периферическое и центральное [2]. Периферическая усталость снижает 

физическую функцию из-за истощения креатинфосфата, передатчиков нервно-мышечных 

сигналов и гликогена в активных мышцах. Центральная усталость – это усталость, 

которая ощущается в центральной нервной системе (ЦНС) и вызвана изменениями 

центральных нейротрансмиттеров, таких как серотонин, дофамин и пролактин [2, 3]. 

Центральная утомляемость связана с трудностью продолжения упражнений из-за 

психологической потери мотивации, нарушения психологической активности, контроля 

температуры [3].  

Существует огромная потребность в биологических маркерах, описывающих 

ответы организма на физическое утомление. Мониторинг диагностических маркеров, 

таких как серотонин и дофамин, может предотвратить перетренированность спортсменов, 

поскольку их деятельность регулируется физическими упражнениями [1].  

Физические упражнения вызывают повышение температуры тела за счет активного 

расщепления АТФ (аденозинтрифосфат). Поскольку серотонинергические и 

катехоламинергические проекции иннервируют области гипоталамуса, центра 

терморегуляции, можно сказать, что биохимические реакции по выделению тепла 

связаны с изменением активности этих нейронов, контролирующих температуру тела в 

состоянии покоя и во время упражнений. В условиях высокой температуры реакция ЦНС 

тесно связана с симптомами центрального утомления, несмотря на достаточные 

источники энергии в скелетных мышцах[1, 2].Этот механизм определяется изменением 

количества серотонина, который увеличивается в организме и в мозге во время 

упражнений, вызывая мышечную усталость и нарушая сокращение мышц [2]. 

Повышение уровня серотонина во время физических упражнений происходит, 

когда липиды расщепляются и превращаются в свободные жирные кислоты для 

использования в качестве источника энергии [3]. Это увеличивает концентрацию 

свободного триптофана в крови, который проникает через гематоэнцефалический барьер 

и используется для синтеза серотонина, который способствует утомлению центральной 

нервной системы во время упражнений [3]. 

Имеются исследования, в которых сказано, что изнурительные упражнения на 

выносливость увеличивают синтез, концентрацию и метаболизм серотонина в нескольких 

областях мозга. Таким образом, серотонин может играть роль в утомлении центральной 

нервной системы после длительных и изнурительных упражнений, что является причиной 

снижения работоспособности [2].  
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Актуальность. Анализ статистических данных показывает, что внимание, уделяемое 

в последние годы адаптивному спорту, отмечается позитивной динамикой следующих 

ключевых показателей увеличением числа: систематически занимающихся спортом людей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; спортивных объектов, 

соответствующих критериям «Доступной среды»; подготовленных специалистов в области 

адаптивной физической культуры и спорта. Однако разрыв между средними показателями 

сферы спорта в целом и показателями в адаптивном спорте, по прежнему большой. 

При этом увеличение общего числа занимающихся адаптивным спортом ведет к 

усилению конкуренции между спортсменами на всех уровнях соревновательной 

деятельности. Поиск новых средств и методов расширения функциональных возможностей 

для достижения максимально возможных для спортсмена-инвалида соревновательного 

результата становится все более актуальной задачей. 

Развитие компенсаторных возможностей спортсменов-инвалидов различных 

нозологических групп имеет свои особенности и должно проводиться с учетом 

функционального состояния занимающегося, связанного как с основным заболеванием, так и 

сопутствующими изменениями [3]. Наименее изученным, на наш взгляд, является проблема 

подготовки слабослышащих спортсменов. 

При этом, как показывают результаты научных исследований, у подростков с 

нарушением слуха наблюдается отставание от здоровых сверстников по ряду физических 

показателей: силовой выносливости, скоростным и скоростно-силовым показателям [4].  

Учитывая все вышесказанное, считаем, что поиск лимитирующих факторов, 

обусловливающих существенную разницу в спортивных результатах в сурдлимпийском 

спорте, по сравнению со здоровыми спортсменами, является актуальным. 

Цель исследования – сравнить функциональные показатели и результативность 

соревновательной деятельности здоровых пловцов и пловцов с нарушением слуха. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

В исследовании приняло участие 2 группы пловцов тренировочного этапа 

многолетней подготовки 4 и 5 годов обучения. В первой группе – 17 здоровых пловцов, во 

второй – 9 спортсменов с нарушением слуха. Средний возраст всех обследуемых составил 

15,75±1,26 лет с уровнем спортивного мастерства 1 разряд и КМС. По 

антропоморфологическим показателям между исследуемыми группами спортсменов 

различий не выявлено, что указывает на их однородность. 

Для определения функциональных показателей нами использовались 5 и 15 

секундный Вингейт-тесты для мышц верхних и нижних конечностей на Monark Ergomedic 

891 Е и 894 E для оценки скоростно-силовых, скоростных способностей спортсменов и их 

силовой выносливости. 

Особенности вида спорта «плавание» предоставляют возможность широкого выбора 
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специализации спортсменов данного возраста начиная от стиля плавания и заканчивая 

протяженностью дистанции от 50 до 1500 метров в бассейне. Поэтому для объективной 

оценки и сравнения соревновательной деятельности исследуемых групп пловцов нами была 

использована система очков FINA, которая всемирно признана и является критерием отбора 

на всероссийские и международные соревнования. Для сравнения был использован 

максимальный результат на ведущей дистанции каждого из испытуемых пловцов в бассейне 

50 метров. 

В таблицах 1 и 2 представлены результаты проведенных нами функциональных 

исследований с использованием Вингейт-теста. 
 

Таблица 1 – Показатели максимальной алактатной мощности и скорости оборотов маховика 

(в Вингейт тесте 5 с) в исследуемых группах пловцов  

Показатели Группы X ± Sx p 

Vmax руки, (об/мин) 1 137,1±19,2 ≥0,05 

2 138,9±19,0 

PP руки, Вт 1 434,9±134,9 ≥0,05 

2 456,2±154,6 

PP руки, Вт/кг 1 7,2±1,9 ≥0,05 

2 8,1±1,4 

Vmax ноги, (об/мин) 1 128,8±13,1 ≥0,05 

2 128,3±19,3 

PP ноги, Вт 1 620,9±91,3 ≥0,05 

2 614,1±158,1 

PP ноги, Вт/кг 1 10,4±1,2 ≥0,05 

2 10,6±2,3 

Примечание: 1 – контрольная группа пловцов (n = 17); 2 – группа пловцов с нарушением 

слуха (n = 9); Vmax – максимальная скорость оборотов маховика; PP – пиковая мощность; 

X±Sx – доверительный интервал; р – уровень значимости межгрупповых различий по U 

критерию Манна-Уитни 
 

Из таблицы 1 следует, что скоростные и скоростно-силовые качества спортсменов 

обеих исследуемых групп в относительной пиковой мощности пояса нижних конечностей 

находятся ниже границ физиологической нормы, которая составляет 10,8-12,9 Вт/кг по 

сформированной нормативной таблице скоростно-силовых показателей для разных 

возрастных групп [1]. Статистически достоверных межгрупповых различий выявлено не 

было. 
 

Таблица 2 – Показатели скоростно-силовой выносливости (Вингейт-тест, 15 с)  

в исследуемых группах пловцов 

Показатели Группы X ± Sx p 

РР руки, Вт 1 463,9±124,1 ≥0,05 

2 448,7±140,2 

РР руки, Вт/кг 1 7,7±1,9 ≥0,05 

2 8,1±1,9 

РР ноги, Вт 1 602,8±109,6 ≥0,05 

2 647,7±172,0 

РР ноги, Вт/кг 1 10,1±1,5 ≥0,05 

2 11,1±2,2 

АР руки, Вт 1 295,8±55,3 ≥0,05 

2 280,6±89,0 
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АР руки, Вт/кг 1 4,9±0,7 ≥0,05 

2 5,0±0,9 

АР ноги, Вт 1 519,2±83,0 ≥0,05 

2 501,1±114,1 

АР ноги, Вт/кг 1 8,7±1,1 ≥0,05 

2 8,6±1,3 

PD руки, % 1 60,3±18,1 ≥0,05 

2 67,7±21,0 

PD ноги, % 1 28,7±5,8* ≤0,05 

2 39,3±4,4* 

Примечание: 1 – контрольная группа пловцов (n = 17); 2 – группа пловцов с нарушением 

слуха (n = 9); PP – пиковая мощность; AP – средняя мощность; PD – падение мощности от 

начала до конца тестирования; X±Sx – доверительный интервал; р – уровень значимости 

межгрупповых различий по U критерию Манна-Уитни; * – статистически значимые различия 

 

По результатам, тестирования пиковой (PP) и средней (AP) мощности мышц пояса 

верхних и нижних конечностей по данным Вингейт-теста у пловцов обеих исследуемых 

групп показатели соответствовали значениям физиологической нормы. Достоверные 

межгрупповые различия выявлены лишь по показателю падения мощности (PD) мышц 

нижних конечностей: данные указывают, что у спортсменов с нарушением слуха более 

низкая силовая выносливость мышц ног. Однако данный факт требует дополнительных 

исследований, с учетом специализации пловцов. 

Результаты соревновательной деятельности, приведенные к общей оценочной системе 

приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Очки FINA в группах слышащих пловцов и пловцов с нарушением слуха 

Группа X±Sx Uкр  Uэмп p 

1 545,1±51,7* 17 7,5 ≤0,01 

2 450,1±49,8 

Примечание: 1 – контрольная группа пловцов (n = 17); 2 – группа пловцов с нарушением 

слуха (n = 9); X±Sx – доверительный интервал; р – уровень значимости межгрупповых 

различий по U критерию Манна-Уитни; * – статистически значимые различия. 

 

Анализ очков FINA, полученных спортсменами за максимальный результат на 

соревнованиях, демонстрирует существенную разницу в соревновательной деятельности 

пловцов двух исследуемых групп. Это позволяет предполагать наличие факторов, 

оставшихся за пределами нашего исследования, но значительно влияющих на 

соревновательный результат слабослышащих спортсменов. Аналогичная картина 

наблюдается не только в юношеском спорте, но и при сравнении рекордов 

высококвалифицированных пловцов-олимпийцев и паралимпийцев. 

Выводы. Результаты наших исследований не выявили существенных различий по 

показателям скорости, силовой выносливости и скоростно-силовых качеств здоровых и 

слабослышащих пловцов, за исключением показателей силовой выносливости мышц нижних 

конечностей в 15 секундном Вингейт-тесте, следовательно, они не являются 

лимитирующими факторами в соревновательной деятельности пловцов с нарушением слуха. 

При этом результаты соревновательной деятельности слабослышащих пловцов, 

оцененные в очках FINA, достоверно отличаются от показателей здоровых спортсменов, что 

указывает на необходимость проведения дальнейших исследований для решения проблемы 

поиска функциональных резервов повышения уровня спортивных достижений в плавании 

слабослышащих. 
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Актуальность. Электрокардиография является основной инструментальной 

методикой в диагностике физиологических и патологических изменений людей, в том числе 

и спортсменов. С ее помощью изучается электрическая активность сердца, возникающая во 

время сокращений и расслаблений миокарда. Сигналы электрокардиограммы (ЭКГ) 

регистрируются с целью изучения частоты сердечных сокращений, вариабельности 

сердечного ритма, анализа морфологии форм волн, аритмии и других подобных параметров. 

На сегодняшний день существует программное обеспечение LabChartPro, работающее в 

комплексе с установкой PowerLab (ADInstruments), которое позволяет регистрировать сразу 

несколько биологических сигналов и производить экспорт данных в табличной и 

графической форме. Модуль анализа ЭКГ для LabChartPro автоматически обнаруживает и 

регистрирует начало, амплитуду и интервалы PQRST в реальном времени [1].  

Целью нашего исследования явилось регистрация и экспорт данных ЭКГ футболистов 

8-9 лет с помощью программного обеспечения LabChartPro.  

Методика проведения исследования. Регистрацию ЭКГ 15 юных футболистов 8-9 лет 

проводили в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и 

туризма на установке PowerLab (ADInstruments). Обработку производили с помощью 

встроенного модуля анализа ЭКГ в программном обеспечении LabChartPro. Производился 

экспорт следующих параметров:  

 амплитуда зубцов P, Q, R, S и T; 

 временные интервалы PQRST (RR, PR, QT, QRS, QTc). 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Модуль производит распознавание параметров на основе предварительных настроек 

(по умолчанию или пользовательских) (Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Диалоговое окно настроек модуля ЭКГ (ECG Settings)  
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После сохранения настроек для оценки ЭКГ необходимо выделить изучаемую область 

и нажать на Analyse (Анализ). Над каждым зубцом R появятся маркеры (Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Выделение исследуемой области 

 

Проанализированные программой параметры могут быть представлены в 

графическом и табличном виде. 

Для облегчения сравнительного анализа ЭКГ до и после эксперимента имеется 

графическое отображение усреднения (Averaging View), которое отображает усредненную 

запись PQRST выбранной области. Также отмечаются такие параметры, как начало и конец 

QRS комплекса (QRS start, QRS end), его пик (QRS max), высота ST интервала (ST Height), 

пик зубца Т и его конец (T Peak, Т end), (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Графическое представление усредненных данных ЭКГ (Averaging View)  

 

Модуль ЭКГ автоматически извлекает вычисленные данные и генерирует на их 

основе ряд графиков разброса. Тем самым можно получить графическое представление 

следующих данных: 

 график QT/RR (QT/RR Plot); 
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 график QT/время (QT/Time Plot); 

 график RR/время (RR/Time Plot); 

 каскадная диаграмма отклонений (Waterfall Plot) (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – 3D-модель анализа кардиоимпульса 

 

Мониторинг сердечного ритма показал себя эффективным маркером стресса у 

пилотов (например, во время тренировок) [4]. Военные также использовали технологию 

физиологического зондирования как метод повышения производительности путем сбора 

информации о физической подготовке солдат, их настороженности и их психологическом 

состоянии [3]. Гонки Формулы-1 могут быть одними из первых, кто применил 

физиологическое восприятие в спорте из-за растущей важности физического и умственного 

напряжения, воздействующего на водителей [2]. Во всех этих экспериментальных работах 

использовали различные системы анализа, как электрокардиограммы, так и развития 

пульсовой волны. Особенно это ярко проявляется в командных видах спорта, когда 

функциональное состояние одного из спортсмена может повлиять на хороший результат 

всей команды.  

Использование различных программ для анализа ЭКГ позволяет раскрыть новые 

потенциальные возможные механизмы раскрытия потенциальных заболеваний.  

В нашем исследовании мы провели регистрацию ЭКГ.  

 

Список литературы 

1. Официальный сайт: https://www.adinstruments.com/products/labchart 

2. Brown, J.; Stanton, N.; Revell, K. A Review of the Physical, Psychological and 

Psychophysiological Effects of Motorsport on Drivers and Their Potential Influences on Cockpit 

Interface Design. In Proceedings of the 9th International Conference on Applied Human Factors 

and Ergonomics (AHFE 2017), Orlando, FL, USA, 22–26 July 2018. 

3. Friedl, K.E. Military applications of soldier physiological monitoring. J. Sci. Med. Sport 

2018, 21, 1147–1153 

4. Regula, M.; Socha, V.; Kutílek, P.; Socha, L.; Hána, K.; Hanáková, L.; Szabo, S. (Eds.) 

Study of heart rate as the main stress indicator in aircraft pilots. In Proceedings of the 16th 

International Conference on Mechatronics-Mechatronika, Brno, Czech Republic, 3–5 December 

2014; pp. 639–643. 

 

https://www.adinstruments.com/products/labchart


«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 

Том 2. Секция 6. Медико-биологические аспекты физической культуры и спорта 

 

45 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ПРОСТРАНСТВА  

СЛЕПЫМИ СПОРТМЕНАМИ 
 

Невмывака А.И.,  

аспирант 192-49 гр. 
Научный руководитель – д.б.н., профессор Румянцева Э.Р. 

Поволжский государственный университет 
физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 
 

Актуальность. За последние десятилетия спектр двигательных действий человека 
значительно расширился, чему способствовало появление новых видов и форм физической 
активности, а также появление новых видов спорта, в том числе в спорте слепых [9]. Любая 
двигательная активность предполагает перемещения тела или его отдельных частей в 
окружающей среде, что в свою очередь обеспечивается за счет развитой пространственной 
ориентации [4]. Однако, у лиц, имеющих нарушения зрительной функции, ввиду 
ограниченной информации, возникают трудности восприятия окружающего пространства и 
перемещения в нем, что сказывается, например, на биомеханической структуре ходьбы [4, 
11]. На сегодняшний день одной из важнейших коррекционных задач спорта слепых 
является развитие способности к целенаправленному перемещению в пространстве [1]. 
Однако, мы полагаем, что в тренировочном процессе спортсменов-инвалидов по зрению 
целенаправленному решению данной задачи уделяется недостаточное внимание. 

Цель исследования – изучить особенности восприятия и ориентации в пространстве 
слепыми спортсменами. 

Результаты исследования и их обсуждение. Зрительная информация имеет 
основополагающие значение для пространственной обработки и ее недостаточное 
количество или вовсе отсутствие, влияет на развитие навыков свободного и безопасного 
передвижения в среде без сопровождения [11].  

Можно сказать, что в ответ на невозможность восприятия зрительных сигналов у 
инвалидов по зрению формируются компенсаторные механизмы. В этой связи лица с 
нарушениями зрения в большей степени используют сигналы, поступающие от слуховой, 
тактильной и вестибулярной систем [2, 5, 10].  

Как правило ведущую роль в восприятии и локализации окружающих предметов и 
самих себя в ближнем и дальнем пространстве выполняет слуховая сенсорная система. 
Однако, сигналы, обрабатываемые слуховой системой, дают лишь сжатое представление о 
расстоянии и не соответствуют его реальному физическому значению[6]. Несмотря на этот 
факт спортсмены-инвалиды по зрению используют и эхолокацию, которая дает возможность 
вычислять собственное местоположение и положение предметов, воспринимая эхо, 
испускаемое после активного воспроизведения звукового сигнала, что также облегчает 
ориентацию в пространстве и демонстрирует функциональную роль проприоцептивных и 
вестибулярных сигналов в улучшении слухового восприятия [12]. Примерами таких 
звуковых и эхо сигналов в спорте могут быть: звук выстрела из стартового пистолета, звонок 
в колокол, свист, хлопки и т.д. 

Если слуховое восприятие способствует формированию представлений об 
окружающей среде, находящейся на дальнем расстоянии относительно спортсмена, то 
тактильное восприятие выполняет задачи распознавания фундаментальных предметов и 
окололичностного пространства. На основе сочетания тактильной, проприоцептивной и 
кинестетической информации осуществляется восприятие особенностей предметов, а также 
формирование пространственных представлений, что является очень важным аспектом для 
лиц с нарушениями зрения [7, 12].  
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На наш взгляд ключевым моментом можно выделить то, что тактильное восприятие 
способствует улучшению постуральной стабильности, которая важна для поддержания тела 
в стабильном положении, хотя у большинства слепых и слабовидящих отмечаются 
нарушения, связанные с положением головы, позвоночного столба и конечностей [4, 8].  

Тактильное восприятие осуществляется преимущественно за счет кожного 
анализатора, который является самым крупным анализатором организма человека и имеет 
такое же строение, как и другие анализаторные системы. Наибольшей чувствительностью, по 
мнению ученых, обладает ладонная поверхность кистей рук. Имеются исследования, 
которые доказывают, что подошвенная поверхность стопы также выполняет осязательную 
функцию и помогает спортсмену-инвалиду по зрению изучать поверхность и совершать 
целенаправленные двигательные действия [4, 12]. 

Исходя из анализа представленной информации можно сделать вывод о 
необходимости развития способности восприятия в пространстве лиц с нарушениями зрения, 
путем использования упражнений с ведущим слуховым анализатором и двигательным 
анализатором.  

Выводы. Таким образом следует, что ведущими системами, способствующими 
восприятию окружающего пространства являются слуховая и тактильная, поэтому 
тренировочных процесс инвалидов по зрению требует учета всех функциональных 
особенностей данной нозологической группы и должен быть направлен на формирование 
представлений об окружающей среде и навыков свободной ориентации в ней, особенно на 
начальном этапе спортивной подготовки, поскольку большинство коррекционных задач 
решаются именно на этом этапе. 
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Актуальность. Физическая работоспособность (ФР) – способность человека к 

выполнению физической работы, проявляемая с внешней стороны в виде мощности, 

скорости и т.д. (измеряется эргометрами), а с внутренней стороны проявляемая в виде 

реакции физиологических систем на нагрузку, которая определяется через пульс, 

потребление кислорода и т.д. (измеряется с помощью пульсометров, газоанализаторов), что 

можно было бы рассматривать как физиологическую стоимость. При этом, можно отдельно 

оценить и физиологическую эффективность (ФЭ), например параметр отражающий степень 

усвоения кислорода посредством соотнесения величин легочной вентиляции и потребления 

кислорода. При этом внешняя сторона будет иметь существенную зависимость от техники 

выполнения упражнения. С внутренней же стороны многие параметры изменяются 

специфически, что обусловлено реакциями различных систем организма, определяемые 

индивидуально-типологическими аспектами атлета (пол, стаж тренировок и т.д.) и 

тренированностью.  

Если рассматривать вопрос повышения ФР, то можно отметить обилие информации, 

направленной на совершенствование техники (т.е. внешняя сторона), что будет актуально на 

уровне начинающего атлета и конечной целью данных техник – достижение технической 

эффективности. В то же время, мало данных о возможном повышении физиологической 

эффективности, это внутренние резервы атлета и при наличии методов их контроля и 

развития, дающие существенный прирост ФЭ выполнения работы. В этом случае можно 

говорить, как о долгосрочной адаптации, что дает ФЭ благодаря механизмам, заложенными 

природой, через повышение возможностей сердечно-сосудистой и дыхательных систем, 

гипертрофию мышечных волокон, накоплению большего количества энергетических 

субстратов. В качестве примера объекта управления и контроля, в процессе тренировок, 

можно рассмотреть систему внешнего дыхания. Существует множество способов 

тренировки и контроля дыхания, о которых часто пишут и применяют в области 

оздоровительной тренировки, но в сфере спортивной тренировки имеет место, лишь 

вынужденный контроль дыхания, обусловленный, например специфической водной средой. 

Мы считаем, что спортивная тренировка должна быть связана не только с применением 

физических нагрузок ради повышения функциональных возможностей организма, а с 

использованием всех средств и методов, позволяющих контролировать доступные для 

контроля физиологические параметры, в частности параметры функции внешнего дыхания.  

Гипотеза. Контроль дыхания в плавания позволяет повысить физиологическую 

эффективность, которая носит долгосрочный адаптационный характер, что будет выражаться 

в более эффективном потреблении кислорода. 

Для проверки данной гипотезы представлены результаты тестирована атлетов, 

занимающихся профессионально бегом и плаванием. При этом у первых дыхание находится 

под меньшим осознанным контролем, тогда как у вторых в режиме тренировок и 

соревнований дыхание благодаря осознанному контролю подстраивается под ритм плавания. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследованы 28 атлетов со спортивной 

квалификацией от КМС до МС: пловцы (n=14) и спортсмены, использующие в своей 
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соревновательной деятельности бег (далее – бегуны: легкоатлеты средние и длинные 

дистанции, а также спортсмены, занимающиеся спортивным ориентированием, n=14).  

Для оценки показателей потребления кислорода использовался тест на беговой 

дорожке с плавно возрастающей нагрузкой, включающий в себя: двухминутную разминку, 

тестовую нагрузку с динамикой возрастания 1 км/ч в минуту, начиная с 7 км/ч, завершалось 

все двухминутной заминкой.  

В качестве эргометра была использована беговая дорожка Cosmos Quasar и 

газоанализатор Metalyzer 3B (Германия).  

Фиксировались абсолютные и относительные показатели максимального потребления 

кислорода (МПК л./мин и мл/мин/кг); вентиляторный порог (ВП), как один из показателей 

аэробно-анаэробного перехода; глубина (ГД), частота (ЧД) и минутный объем дыхания 

(МОД). 

Исследованные атлеты не имели статистических различий по показателям длины тела 

(легкоатлеты 180,00 ± 5,95 см; пловцы 183,50 ± 6,96 см, p>0,05), а масса в группе пловцов 

превосходил массу бегунов (76,46 ± 10,39 кг против 65,18 ± 6,59 кг, р<0,05). 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы IBM SPSS 20. 

В ходе исследования было выявлено, что в группе пловцов абсолютные показатели 

МПК (4,57 ± 0,65 л/мин у бегунов и 5,30 ± 0,90 л/мин у пловцов, при р=0,02), и потребления 

кислорода на вентиляционном порог выше, чем в группе бегунов (3,49±0,55 л/мин у бегунов 

и 4,1 ± 0,81 л/мин у пловцов, при р=0,06), что связано в первую очередь с преобладанием 

массы тела у первой группы – чем выше масса, тем выше, как правило, количество активных 

мышц, работающих в аэробном режиме. 

Данное различие практически уравнивается при перерасчете данных показателей 

МПК на вес (рис.1). В это же время, в обеих группах относительные показатели потребления 

кислорода укладываются в рамки принятых норм, определенных еще в шестидесятых годах 

(для плавания 50-70 мл/мин/кг, для бегунов) 60-85 мл/мин/кг [1].  

 

 
Рисунок 1 – Показатели внешнего дыхания и потребления кислорода у исследуемых 

 

На рисунке 1 видно, что особенности работы системы внешнего дыхания у 

исследованных атлетов в процессе нагрузочного теста имели отличия. Так, у пловцов, в 

отличие от бегунов, наблюдалась иная схема кратковременной адаптации: фиксировалось 

меньшее количество циклов вдоха и выдоха, а глубина дыхания была выше (р<0,05). 

Подобный режим является наиболее эффективным как в аспекте экономии энергии, так и в 

аспекте повышения диффузионной способности легких по кислороду. Максимальное 
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потребление кислорода сопровождалось сходными величинами МОД: 157,57 ± 19,06 л/мин у 

бегунов и 157,51 ± 24,53 л/мин у пловцов, при р<0,05, в то время как абсолютные показатели 

МОК были разными – значительно выше в группе пловцов. По всей видимости, тренировки в 

водной среде, где наблюдается определенный режим вдоха и выдоха, приводят к адаптации 

дыхательной системы, результатом которой является большая эффективность внешнего 

дыхания пловцов, т.е. «забор» кислорода из воздуха у пловцов происходит более 

эффективно. Следовательно, достижение экономичности дыхания позволит более 

рационально распределить используемый кислород – больший процент будет направлен на 

рабочие (используемые в спортивной локомоции) мышцы.  

 
 

Рисунок 2 – Временные параметры достижения МПК и ВП  

у лиц, занимающихся бегом и плаванием 

 

Интересным является то, что в ходе исследования определяется неэффективность 

использованной локомоции в группе пловцов (рис.2). Время достижения МПК, так и ВП 

было более ранним в группе пловцов, чем в группе бегунов, при этом, значения МПК и ВП 

были схожими, все это говорит о неэкономичности бега пловцов, т.е. при сходных 

кинематических характеристиках бега, ее физиологическая стоимость ниже (т.е. 

физиологическая эффективность локомоции выше) в группе занимающихся бегом. 

Выводы. Использование беговой нагрузки в группе пловцов позволило достигнуть 

тех же показателей в работе кардиореспираторной системы, что и у спортсменов, 

занимающихся бегом, но с большей физиологической эффективностью. При этом 

экономичность бега и время достижения ВП и МПК существенно отличались от пловцов и 

легкоатлетов, так как для первых данный вид нагрузки является специфическим, что 

позволяет иметь лучшую физическую работоспособность в ходе используемого теста. 
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Актуальность. Продолжительные тренировки в режиме высокой интенсивности 

приводят к изменениям гематологических показателей [2;4]. Для определения уровня 
адаптации, тренированности или перетренированности спортсмена необходимо учитывать 
данные показатели и фиксировать их изменения. Проведение контроля гематологических 
показателей позволяет выстраивать оптимальную физическую нагрузку во время 
соревновательного периода без потери результативности спортсмена. Контроль показателей 
крови является актуальной проблемой, так как зависит от специализации спортсменов [1;3].  

Цель исследования: изучить взаимосвязь тестостерона и некоторых 
гематологических показателей крови спортсменов, занимающихся циклическими видами 
спорта в соревновательном периоде. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось в г. Казань на 
базе НИИ физической культуры и спорта в лаборатории срочных анализов крови с 
использованием автоматического гематологического анализатора «МЕК 7222 К» (Япония), 
иммуноферментного микропланшетного анализатора «INFINITE F50, Tecan Austria GmbH» 
(Австрия).  

В исследовании приняло участие 8 юношей (4 легкоатлета и 4 гребца-академиста) в 
возрасте 17-21 год, которые имеют спортивную квалификацию от первого взрослого разряда 
до кандидатов в мастера спорта России. Исходя из данных, заполненных ими анкет, 
известно, что хронических заболеваний у исследуемых нет. Все юноши сдавали венозную 
кровь утром натощак во время соревновательного периода. Статистический анализ 
проводили с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена.  
Изучаемые показатели крови юношей представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Показатели крови юношей, занимающихся циклическими видами спорта 

Показатели mean+m Норма 

Лейкоциты (WBC), * 10
9
/л 5,58±0,45 4,0-9,0 

Нейтрофилы (NE), * 10
9
/л 3,11±0,38 2,1-5,4 

Лимфоциты (LY), * 10
9
/л 1,81±0,152 1,1-3,1 

Моноциты (MO), * 10
9
/л 0,5±0,04 0,08-0,5 

Эозинофилы (EO), * 10
9
/л 0,1±0,02 0,02-0,3 

Базофилы (BA), * 10
9
/л 0,05±0,03 0- 0,063 

Тромбоциты (PLT), * 10
9
/л 205,5±11,91 300-380 

Тромбоцитокрит (РCT), % 0,13±0,009 0,10-1,0 

Средний объем тромбоцитов (MPV), фл  6,44±0,38 5,0-10,0 

Эритроциты (RBC), *10
12
/л 4,76±0,13 4,0-5,5 

Гемоглобин HGB), г/л 147,75±3,78 130-160 

Гематокрит (НCT), % 41,05±0,93 40-48 

Средний объем эритроцитов (MCV), фл 85,63±1.25 80-100 

Тестостерон, нмоль/л 21,29±3,73 4,5-35,4 

Примечание: M – среднее арифметическое значение; m – ошибка среднего арифметического 
значения 
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Результаты, представленные в таблице 1, показывают, что основная часть средних 

значений гематологических показателей и тестостерона находятся в пределах медицинских 

норм.  
У исследуемых спортсменов содержание гематокрита положительно коррелирует с 

содержанием эритроцитов (r=0.815; p=0,044). При увеличении числа данных показателей 

увеличивается кислородная емкость крови и повышается вероятность вязкости крови, а это 

негативно сказывается на состоянии организма [1].  

Выявлено, что у исследуемых спортсменов содержание тестостерона положительно 

коррелирует с количественным содержанием лейкоцитов (r= 0.762; p<0.05) и нейтрофилов 

(r= 0.758; p<0.05). Данная корреляция объясняется увеличением количества и интенсивности 

тренировок у исследуемых юношей во время соревновательного периода.  

Среди гематологических показателей в таблице 1, также есть показатели выходящие 

за пределы нормы или находящиеся на ее границе. Так, например, верхней границей нормы 

содержания моноцитов в крови является показатель до 0,5* 10
9
/л, когда средний показатель 

исследуемых 0,5±0,04 *10
9
/л. Повышение количества моноцитов позволяет предположить 

возможность активации фагоцитирующих реакций [2]. Гематокрит, находятся на нижней 

границе нормы. Содержание тромбоцитов в крови юношей понижено. 

Выводы. 1. Большинство средних значений гематологических показателей и 

тестостерона у юношей находятся в пределах медицинских норм. 2. Выявлена 

положительная корреляция тестостерона с содержанием лейкоцитов и нейтрофилов в крови 

у исследуемых юношей, занимающихся циклическими видами спорта, в соревновательном 

периоде. 
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Актуальность. В последнее время все чаще и чаще люди начинают страдать 

аллергическими поражениями и другими серьезными заболеваниями. Виной данной 

удручающей тенденции является плохое питание населения нашей страны. 

Профилактически, эту проблему призваны решать биологически активные добавки, при 

помощи которых можно получить те вещества, которых не хватает организму в 

среднестатистическом рационе питания. Однако, спортсменам БАДы могут не только 

помочь, но и повредить их карьере.  

Тема БАДов исследуется лишь с 90-ых годов ХХ века, однако уже неплохо изучена. 

Множество научных трудов можно найти и на тему использования биологически активных 

добавок спортсменами, их пользы для организма и опасности в антидопинговой сфере. 

Существует множество статей в таких журналах как «наука и медицина в спорте» (Journal of 

science and medicine in sport), и во многих других. В этих статьях можно найти множество 

исследований по влиянию БАДов на профилактику аллергических поражений, в частности и 

для спортсменов, их допинговом эффекте, и других подводных камнях. 

Целью данной работы является изучение проблемы использования биологически 

активных добавок, призванных для профилактики аллергических поражений у спортсменов 

сложнокоординационных видов спорта, их эффективности и наличия в них допинговых 

веществ.  

На протяжении веков спортсмены использовали различные лекарственные смеси в 

попытках улучшить свои спортивные результаты. Хотя наиболее известными агентами 

являются анаболические стероиды, используются и другие, например, разнообразные 

пищевые добавки. К ним относятся эфедрин, L-карнитин, L-триптофан, аргинин, глютамин, 

конъюгированная линолевая кислота (CLA), антиоксиданты (альфа-токоферол [витамин Е], 

бета-каротин [предшественник витамина А] и аскорбиновая кислота), пиколинат хрома, 

ванадий, бор, кальций, железо и другие. Белковые и аминокислотные добавки стали очень 

популярными спортивными допингами, которые принимают спортсмены в надежде 

улучшить конкретные или общие спортивные результаты. 

Благодаря такой активности спортменов на поприще улучшения своих спортивных 

результатов при помощи препаратов, появился запрещенный список WADA, в котором 

сейчас находится множество препаратов, и активных веществ, которые признаны допингами. 

Опасность БАДов заключается в том, что большой процент продаваемых в мире 

добавок – являются поддельными, состав в которых может отличаться от указанного на 

упаковке, а некоторое спортивное питание (например PlantFusion Complete Protein) и в 

официальных партиях содержит хигенамин и аримистан, находящийся в запрещенном 

списке WADA.  

Для исследования биологически активных добавок используемых для профилактики 

аллергических поражений мы взяли довольно популярные биологически активные добавки, а 

именно «Бета глюкан» от Эвалар. После проверки данного препарата на сайте РУСАДА, мы 

убедились, что он не содержат никаких запрещенных в спорте веществ.  
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После этого мы отнесли «Бета глюкан» в лабораторию, в которой для нас провели 

исследование данного препарата, в ходе которого, состав, написанный на упаковке 

полностью подтвердился (а именно: бета глюканы-1,3, микрокристаллическая целлюлоза 

(носитель), стеариновая кислота (носитель), растительная целлюлоза 

[гидроксипропилметилцеллюлоза (носитель), кроскарамеллоза (носитель)], диоксид 

кремния(антислеживающий агент), магниевая соль стеариновой кислоты (антислеживающий 

агент), глицерин (носитель)) 

Это означает, что перед нами нефальсифицированная биологически активная добавка, 

действительно сделанная на официальном заводе Эвалар в Бийске. Таким образом, мы 

понимаем, что в данном случае нам повезло, однако в нашем случае, у нас было мало шансов 

нарваться на подделку, из-за того, что мы покупали препарат в официальном магазине 

Эвалар.  

Из этого следует, что возможно свести к нулю попадание под антидопинговые 

правила, при выборе бада для профилактики аллергических поражений, ибо вероятность 

покупки поддельного препарата, если тщательно выбирать место приобретения – крайне 

мала.  

Однако, риск, все равно существует, и лучше, все равно искать альтернативу. Такую 

альтернативу мы отыскали в изменении рациона питания спортсменов, и получении всех 

важных микроэлементов и минералов из пищи, без использования дополнительных средств, 

в виде биологически активных добавок. 

После анализа статистических данных двух групп спортсменов высокой 

квалификации, представители одной из которых употребляли бады, а представители второй 

– нет, мы разработали для каждого представителя второй группы правильный рацион 

питания, не включающий в себя биологически активные добавки, и проверили их 

спортивные результаты, сравнив их с показателями первой группы, мы получили результаты, 

различия в которых были не существенны. 

Использование БАДов спортсменами в профилактике аллергических поражений 

имеет право на существование, однако спортсменам важно крайне тщательно проверять не 

только состав добавки перед употреблением, но и место, где он ее приобрел. Изучив данную 

тему, мы пришли к выводу, что спортсменам для профилактики аллергических поражений 

лучше менять рацион, нежели прибегать к использованию БАДов. 
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Актуальность. Любой спорт подразумевает высокие физические нагрузки, которые 

зачастую вызывают изменения не только функционального состояния организма спортсмена. 

К сожалению, с ростом физических нагрузок также растет и спортивный травматизм. Под 

понятием «спортивный травматизм» подразумевается совокупность травм, возникших 

вследствие занятий спортом [1]. 

Цель исследования – сравнить уровень травматизма студентов различных видов 

спорта Поволжского ГУФКСиТ. 

Результаты исследования. В ходе исследования был произведен анализ литературы, 

а также проведено анкетирование через заполнение Google-формы среди студентов 

Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, в 

количестве 682 человек. Для удобства все виды спорта были разделены по группам, 

соответствующим специфике спорта.  

В ходе исследования были выделены следующие группы:  

 боевые искусства, включающие вольную борьбу, бокс, борьбу на поясах, греко-

римскую борьбу, дзюдо, каратэ, кикбоксинг, корэш, рукопашный бой, самбо, тайский бокс, 

тхэквондо, фехтование и ушу (15,5% опрошенных); 

 гребной спорт, включающий академическую греблю, греблю на байдарках, греблю 

на каноэ (2,8%); 

 гимнастика, включающая акробатический рок-н-ролл, акробатику, спортивную и 

художественную гимнастики (12,6%); 

 игровые виды спорта, в числе которых бадминтон, баскетбол, волейбол, гандбол, 

настольный теннис, водное поло, футбол, хоккей на траве, хоккей с шайбой, мини-футбол и 

регби (33,3%); 

 танцевальный спорт (1,5%); 

 лыжный спорт, включающий биатлон, лыжные гонки и лыжное двоеборье (4,84%); 

 коньковые виды спорта, в числе которых конькобежный спорт и фигурное катание 

(4,3%); 

 легкая и тяжелая атлетика, а также пауэрлифтинг (13,04%); 

 водные виды спорта, включающие плавание, подводный спорт, синхронное 

плавание и прыжки в воду (10,9%); 

 стрелковые виды спорта, в числе которых стендовая и пулевая стрельба, а также 

стрельба из лука (1,3%). 

Для выявления уровня травматизма каждой спортивной группы, был произведен 

сравнительный анализ соотношения травмированных спортсменов к здоровым (таблица 1).  

 

 

Таблица 1 – Соотношение травмированных спортсменов к здоровым 
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Спортивная группа 
Общее кол-во 

студентов (чел) 

Кол-во травмированных 

студентов (%) 

Коньковые виды спорта 29 96,6% 

Гимнастика 86 93,0% 

Легкая и тяжелая атлетика, паурлифтинг 89 83,1% 

Гребной спорт 19 82,2% 

Боевые искусства 106 74,5% 

Водные виды спорта 74 64,9% 

Танцевальный спорт 10 60,0% 

Игровые виды спорта 227 57,3% 

Лыжный спорт 33 57,6% 

Стрелковые виды спорта 9 22,2% 

 

По нашим данным наиболее травмоопасными видами спорта, которыми занимаются 

студенты университета, являются – коньковые (конькобежный спорт и фигурное катание). 

Только 3,5% спортсменов данных видов спорта ни разу не получали травм за свою 

спортивную карьеру. На втором месте стоят различные виды гимнастики (акробатический 

рок-н-ролл, акробатика, спортивная и художественная гимнастика). Всего 7,0% опрошенных 

отметили, что никогда не получали травмы. На третьем месте по частоте травматизма стоят 

легкая и тяжелая атлетика, в том числе паурлифтинг, и гребной спорт. В данных спортивных 

группах около 17% спортсменов не сталкивались со спортивным травматизмом. В свою 

очередь, самыми безопасными и наименее травматичными видами спорта оказались – 

стрелковые. Всего 22,2% встречались с травмами в своей спортивной карьере.  

В целях выявления отделов тела, наиболее подверженных травматизму в различных 

видах спорта, была проанализирована специфика травм каждого опрошенного спортсмена. 

Так, спортсмены коньковых видов спорта в 54,5% случаем рискуют получить травму 

голеностопного сустава, 35,5% – шейного отдела позвоночника и 32,3% – коленного сустава. 

Спортсмены-гимнасты имеют риск получения травм в области голеностопного 

сустава (80,2%), коленных суставов (76,9%), а также кистей рук (48,8%). 

У спортсменов-гребцов наиболее травмированной областью стал голеностопный 

сустав (в 35% случаев). Также страдает коленный и плечевой суставы (в 13% случаев). 

Спортсмены-атлеты наиболее подвержены травмам в области голеностопных 

суставов (52,9%), коленных суставов (47%) и тазобедренного сустава (29,4%). 

Спортсмены водных видов спорта наиболее подвержены травматизму в области 

коленных суставов (50%), голеностопных и плечевых суставов (25,9%) и лучезапястных 

суставов (18,5%). 

50% спортсменов, занимающихся боевыми искусствами, сталкивались с 

травматизмом в голеностопном суставе, и 57,5% – в коленном. При этом, из числа 

опрошенных студентов, занимающихся корэш, не нашлось ни одного, кто сталкивался бы с 

травмами хоть раз в жизни. 

Из числа студентов, занимающихся игровыми видами спорта, 82,5% – когда-либо 

травмировали голеностопный сустав, 46,9% – коленный. В числе игровых видов спорта, 

наименее травмоопасным оказался волейбол (26,6% волейболистов не сталкивались с 

травмами). Для сравнения, среди баскетболистов не сталкивались с травмами только 1,17% 

спортсменов.  

Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что 47,5% всех опрошенных 

студентов сталкивались с травматизмом голеностопного сустава, в числе которых гимнасты 

(15,2%), баскетболисты (12,04%) и легкоатлеты (10,5%). 

 

Выводы 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 

Том 2. Секция 6. Медико-биологические аспекты физической культуры и спорта 

 

56 

Среди студентов-спортсменов Поволжского ГУФКСиТ: 

 47,5% сталкивались с травматизмом голеностопного сустава; 

 конькобежный спорт и фигурное катание являются самыми травмоопасными 
видами спорта; 

 в числе игровых видов спорта, наименее травмоопасным видом стал волейбол; 

 самые безопасные виды спорта – это стендовая и пулевая стрельба, стрельба из лука. 
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Актуальность. Высокие достижения в спорте на современном этапе его развития 

возможны лишь при грамотном построении системы спортивной подготовки, опирающейся 

на понимание механизмов адаптации организма человека к нагрузкам разной 

направленности. 

Особый интерес как среди спортивных ученых, так и практиков вызывает проблема 

повышения локальной выносливости мышц. Во многих исследованиях показано, что 

улучшение работоспособности нервно-мышечного аппарата посредством применения 

специализированных тренировочных нагрузок приводит к повышению спортивного 

результата в циклических видах спорта [1]. Однако исследователи не всегда приходят к 

однозначным выводам об эффективности анализируемых ими методах тренировок. В связи с 

этим актуальной задачей является поиск эффективных тренировочных средств и методов, 

направленных на повышение выносливости мышц, а также изучение механизмов адаптации 

организма, посредством которых оно достигается. 

Цель исследования – оценка влияния программы тренировок, включающей силовые 

упражнения, выполняемые в статодинамическом режиме, и высокоинтенсивные 

интервальные спринты, на аэробную и анаэробную работоспособность спортсменов. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 8 спортсменов-любителей 

мужского пола, занимающихся циклическими видами спорта: бегом, плаванием, ездой на 

велосипеде, триатлоном. 

С целью определения аэробной работоспособности были проведены тесты со 

ступенчато-возрастающей нагрузкой. Спортсмены выполняли тесты до момента, когда они 

уже не могли поддерживать заданную нагрузку. В ходе тестов фиксировались показатели 

потребления кислорода (ПК) на анаэробном пороге (АнП), максимальное потребление 

кислорода (МПК), мощности на АнП и в момент достижения МПК. 

С целью определения анаэробной алактатной работоспособности был использован 5-

ти секундный Wingate тест. Фиксировалось максимальное значение мощности – пиковая, или 

алактатная, мощность (МАМ). 

Тесты проводились на ручном и ножном эргометрах Monark Peak Bike 891E и 894E 

(Швеция). Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы SPSS 20. 

Исследование включало три этапа: 

1 этап – регистрация исходных показателей; 

2 этап – применение программы тренировок, направленной на повышение локальной 

выносливости мышц ног и верхне-плечевого пояса. Программа тренировок была рассчитана 

на 6 недель и включала 4 тренировки в неделю: 2 силовые в статодинамическом режиме и 2 

аэробные в виде интервального спринта; 

3 этап – повторное лабораторное тестирование. 
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Результаты исследования и их обсуждение. 

1. Изменение анаэробной алактатной работоспособности. Пиковая мощность 

(МАМ) как мышц ног, так и мышц рук и верхне-плечевого пояса, зарегистрированная в 

Wingate тесте, статистически значимо повысилась (рис. 1 и 2). 

 

Рисунок 1 – Пиковая мощность мышц ног. 

До – исходные показатели, после – после 

экспериментальной программы тренировок 

(*** – статистическая значимость отличий 

при p<0,001) 

Рисунок 2 – Пиковая мощность мышц рук и 

верхне-плечевого пояса. До – исходные 

показатели, после – после 

экспериментальной программы тренировок 

(*** – значимость отличий при p<0,001)

 

Поскольку МАМ позволяет косвенно оценивать изменения количества миофибрилл в 

активных в данном тесте мышцах [1], а также нервные механизмы адаптации [2], то можно 

предположить, что экспериментальная программа тренировок поспособствовала увеличению 

количества сократительных элементов и, соответственно, АТФ как в мышцах ног, так и в 

мышцах рук и верхне-плечевого пояса и улучшила способность к большему рекрутированию 

и согласованности сокращения мышечных волокон.  

2. Изменение аэробной работоспособности. Мощность и ПК на АнП в тесте на 

ножном эргометре статистически значимо не изменились. При этом прирост минимального 

значения мощности составил 28,45% (116 Вт против 149 Вт), максимального – 19,91% (226 

Вт против 271 Вт), среднего – 8,31% (179 Вт против 193,88 Вт) (p<0,05). Можно 

предположить, что при более длительном применении предложенной программы тренировок 

и/или увеличении экспериментальной выборки можно ожидать статистически значимое 

повышение данного показателя.  

 

Рисунок 3 – Мощность при достижении 

максимального потребления кислорода на 

ножном эргометре. До – исходные 

показатели, после – после 

экспериментальной программы тренировок 

(** – значимость отличий при p<0,01) 

Рисунок 4 – Максимальное потребление 

кислорода в тесте на ножном эргометре. До 

– исходные показатели, после – после 

экспериментальной программы тренировок 

(* – значимость отличий при p<0,05)
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Мощность на МПК в тесте на ножном эргометре статистически значимо повысилась 

(рис. 3.) при сопутствующим снижении МПК (рис. 4.). Это означает, что спортсмен стал 

способен преодолевать большее сопротивление при меньших затратах энергии. 

МПК при той же максимальной мощности в тесте на ручном эргометре статистически 

значимо снизилось (42,9±5,3 мл/мин/кг против 36,4±7 мл/мин/кг, p<0,05, Рис. 5.). Это 

означает, что спортсмена стал способен преодолевать то же сопротивление при меньших 

затратах энергии. 

 

 
Рисунок 5 – Максимальное потребление кислорода в тесте на ручном эргометре.  

До – исходные показатели, после – показатели после экспериментальной программы 

тренировок (* – значимость отличий при p<0,05) 

 

Изменения МПК и мощности в момент достижения МПК как для мышц ног, так и рук 

и верхне-плечевого пояса, вероятно, связаны с повышением способности быстрых 

мышечных волокон использовать окислительные процессы для производства энергии [1]. То 

есть в ходе их энергообеспечения при максимальной мощности работы стало образовываться 

меньше лактата, следовательно, снизилась потребность в кислороде для его окисления в 

соседних окислительных мышечных волокнах, дыхательных мышцах и миокарде. С 

практической точки зрения в данном случае можно говорить о повышении локальной 

мышечной выносливости. 

Выводы. Применение программы тренировок, включающей сочетание силовых 

упражнений, выполняемых в статодинамическом режиме, и высокоинтенсивных 

интервальных спринтов, вызывает положительные адаптационные изменения в организме 

спортсменов, которые способствуют повышению локальной выносливости мышц с 

сопутствующим повышением скоростно-силовых показателей. 

 

Список литературы 
1. Мякинченко, Е.Б. Развитие локальной мышечной выносливости в циклических 

видах спорта / Е.Б. Мякинченко, В.Н. Селуянов. – Москва: ТВТ Дивизион. – 2019. – 344 с. 

2. Мавлиев, Ф.А. Повышение анаэробной производительности борцов посредством 

применения специализированного тренировочного комплекса / Ф.А. Мавлиев, Ф.Р. Зотова, 

А.С. Назаренко, Е.С. Иванова, И.Г. Герасимова // Человек. Спорт. Медицина. – 2022. – Т. 21. 

– № S2. – С. 79-87. – DOI 10.14529/hsm21s 

 

 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 

Том 2. Секция 6. Медико-биологические аспекты физической культуры и спорта 

 

60 

ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НУТРИТИВНОГО 

СТАТУСА И КОЛИЧЕСТВЕННОЙ АДЕКВАТНОСТИ ПИТАНИЯ 

ПАУЭРЛИФТЕРОВ 
 

Талыбова Р.Р.,  

магистрант, 2 курс, гр. 8 

Научный руководитель – к.б.н. Доможилова А.А. 

Национальный государственный университет  

физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта,  

Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Научно обоснованный подход к разработке сбалансированного 

рациона питания на ряду с другими аспектами медико-биологического сопровождения 

подготовки атлетов обеспечивает достижение максимальных результатов в современном 

спорте. В этой связи специалистам важно иметь информативные критерии оценки состояния 

занимающихся с целью учета индивидуальных особенностей при выстраивании и коррекции 

рациона. Одним из таких диагностических подходов является биоимпедансный анализ 

компонентного состава тела [3].  

Цель исследования – оценка взаимосвязи показателей нутритивного статуса и 

количественной адекватности питания пауэрлифтеров. 

Методы исследования. В исследовании принимали участие пауэрлифтеры (n=8) 

высокой спортивной квалификации (КМС и МС), систематически тренирующиеся не менее 

трех раз в неделю (период тренировочного цикла – предсоревновательный). Средний возраст 

атлетов составлял 24,1±8,5 лет, стаж занятий избранным видом – от 4 до 15 лет. Все 

испытуемые давали письменное добровольное согласие на участие в исследовании.  

В состоянии покоя проводилась оценка функционального состояния атлетов: 

измерения артериального давления и ЧСС, пульсоксиметрия, кистевая динамометрия. Кроме 

того, испытуемые заполняли анкету, вопросы которой были направлены на выявление 

особенностей организации их тренировочного процесса.  

Анализ рациона питания пауэрлифтеров был выполнен с использованием метода 24-

часового воспроизведения, который предполагал заполнение специальных таблиц с 

подробным указанием перечня потребленных продуктов в течение суток, с учетом их объема 

и веса. В дальнейшем, на основании данных о химическом составе пищевых продуктов, была 

выполнена оценка фактического потребления макронутриентов (белков, жиров и углеводов), 

а также общей калорийности рациона для каждого спортсмена. Анализ количественной 

адекватности питания выполняли путем сравнения полученных показателей фактического 

потребление с должными, которые определяли индивидуально на основании 

рекомендованных значений, представленных в научной литературе, с учетом 

антропометрических данных, возраста и вида спорта.  

Для оценки нутритивного статуса спортсменов был использован биоимпедансный 

анализатор АВС-02 «МЕДАСС» (Россия). В качестве анализируемых показателей 

компонентного состава тела были выбраны следующие характеристики: индекс массы тела 

(ИМТ); жировая масса тела (ЖМТ); доля жировой массы тела (ЖМТ%); тощая масса тела 

(ТМТ); активная клеточная масса (АКМ); доля активной клеточной массы (АКМ%); 

скелетно-мышечная масса (СКМ); доля скелетно-мышечной массы (СКМ%); фазовый угол 

(ФУ). 

Оценку взаимосвязи рассматриваемых в исследовании показателей проводили с 

помощью расчета коэффициентов ранговой корреляции Спирмена в программе Statistica 6.0. 

Уровень значимости определяли при p<0,05.  
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Результаты исследования и их обсуждение. Полученные средние значения 

фактического потребления макронутриентов в группе пауэрлифтеров представлены в 

таблице 1.  

Важно подчеркнуть, что оценка количественной адекватности питания позволила 

выявить, что для большинства атлетов, принимавших участие в исследовании, характерно 

недостаточное присутствие в рационе жиров и углеводов при должном количестве белков.  

 

Таблица 1 – Результаты оценки суточного потребления макронутриентов  

в расчете на массу тела 

Показатель Полученные значения 

(n=8) 

Диапазон оптимальных 

значений по 

литературным данным [4] 

Потребление белков, г×кг
-1

 2,3±0,9 2,2-2,9 

Потребление жиров, г×кг
-1

 1,6±1,0 1,8-2,0 

Потребление углеводов, г×кг
-1

 4,4±2,3 10,1-11,8 

Калорийность рациона, ккал 41,3±19,0 66,0-77,0 

 

В свою очередь результаты оценки компонентного состава тела позволяют судить о 

том, что для пауэрлифтеров исследуемой группы характерны низкие значения жировой 

массы тела (таблица 2). Так, в частности, в работе Гаппаровой К.М. с соавторами (2012) 

было продемонстрировано, что для представителей силовых видов спорта показатели ЖМТ 

составляют в среднем 14,9±1,9% [2]. В то же время, все остальные рассматриваемые в 

исследовании характеристики, полученные с помощью метода биоимпедансного анализа, 

соответствовали оптимальным значениям, представленным в научной литературе [1]. 

Таблица 2 – Результаты оценки компонентного состава тела у пауэрлифтеров  

Показатель Полученные значения (n=8) 

ИМТ, кг/м
2 

25,4±3,9  

 ЖМТ, кг 9,2±2,0  

ЖМТ%, %  11,9±2,3  

ТМТ, кг   67,9±8,1 

УОО, ккал/кв./сут. 1047,6±45,4  

АКМ, кг  44,6±5,4  

АКМ%, % 65,7±2,1 

СКМ, кг 40,9±3,9 

СКМ%, % 60,6±5,0 

ФУ, ° 8,9±0,7 

Примечание: ИМТ – индекс массы тела, кг/м
2
; ЖМТ – жировая масса тела, кг; ЖМТ% – доля 

жировой массы тела, %; ТМТ – тощая масса тела, кг; УОО – удельный основной обмен, 

ккал/кв./сут.; АКМ – активная клеточная масса, кг; АКМ% – доля активной клеточной 

массы, %; СКМ – скелетно-мышечная масса, кг; СКМ% – доля скелетно-мышечной массы, 

%; ФУ – фазовый угол, °. 

Выполнение корреляционного анализа позволило нам выявить взаимосвязи между 

показателями нутритивного статуса и рядом характеристик количественной адекватности 

питания у спортсменов. Так, полученные в исследовании значения фактического 

потребления белков у пауэрлифтеров отрицательно коррелировали с ИМТ (r=-0,714; p<0,05), 

а жиров с ЖМТ (r=-0,715; p<0,05) и АКМ (r=-0,812; p<0,05).  

Выводы. Полученные в исследовании значения фактического потребления 

макронутриентов в группе квалифицированных пауэрлифтеров указывают на недостаточное 

присутствие в рационе атлетов жиров и углеводов. Кроме того, были выявлены 
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корреляционные взаимосвязи, демонстрирующие диагностическую значимость метода 

биоимпеданстного анализа для оценки и коррекции рациона питания спортсменов. 
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены особенности организации 

тренировочного процесса футболистов в подготовительном периоде. Анализ научно-

методической литературы показал средства и методы развития и повышения 

функциональной подготовленности футболистов в подготовительном периоде. Был 

осуществлен подбор необходимых средств и методов, учитывая направленность нагрузки, 

которая будет оказывать определенное развивающее воздействие на организм. Представлены 

результаты анализа структуры и содержания микроциклов любительской футбольной 

команды «Смена» в подготовительном периоде. 

Ключевые слова: микроцикл, футбол, футболисты, подготовительном период, 

игровое упражнение. 

Актуальность. Современный уровень развития футбола требует более 

разностороннего подхода к проблеме развития функциональной подготовленности. 

Основными средствами развития и повышения функциональной подготовленности 

футболистов являются неспецифические (без мяча) и специфические (игровые) упражнения, 

выбор которых при планировании тренировочного процесса и величины нагрузки зависит от 

разных факторов. В частности, очень важным является такой фактор, как период подготовки, 

который оказывают существенное влияние на уровень физической работоспособности [1,2]. 

Основная задача подготовительного периода в макроцикле  выведение и удержание 

организма футболиста на новом функциональном уровне. На практике это достигается путем 

многократного повторения как неспециализированных, так и специализированных 

упражнений, которые приводят к определенной физиологической перестройке в организме 

футболиста. Однако необходимо иметь ввиду, что многократное повторение физических 

упражнений может привести не к повышению, а к снижению функциональных возможностей 

и к перетренированности спортсменов. Причиной этого может стать отсутствие учета 

специфики поставленных тактических задач и реальных возможностей спортсмена при 

распределении чередования периодов нагрузки и отдыха. Как правило, тренировочная 

нагрузка в начале подготовительного периода характеризуется большим объемом, который 

имеет тенденцию к постепенному увеличению, затем стабилизации, после чего (в 

соревновательном периоде) постепенно уменьшается. В подготовительном периоде 

интенсивность нагрузок постепенно возрастает, становится максимальной и стабилизируется 

в соревновательном периоде. Динамика изменений интенсивности и объема нагрузок зависит 

от задач тренировки, решаемых в том или ином периоде. Исходя из специфических 

требований к физической подготовленности футболистов основными нагрузки в этом 

периоде будут направлены на развитие общей выносливости, ловкости, скорости, силы, 

силовой выносливости, скоростной выносливости, скоростно-силовой выносливости и 

мощности за счет неспецифических упражнений, а также скоростно-силовой выносливости 

(анаэробной) и смешанной (аэробно-анаэробной) выносливости и мощности с помощью 

игровых упражнений [5]. 

Цель исследования: выявить особенности тренировочного процесса футболистов в 

подготовительном периоде. 

Результаты исследования и их обсуждение. На данном этапе исследования был 

осуществлен анализ научной и методической литературы по изучаемой теме. В результате 
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анализа были определены структура и особенности построения и планирования тренировочного 

процесса футболистов в подготовительном периоде, а также средства и методы развития и 

повышения функциональной подготовленности футболистов. Так характерной чертой явилось 

наличие в равной степени как специфических упражнений, так и неспецифических упражнений 

в каждом дне микроцикла, которые имели разную направленность, как в технико-тактическом 

аспекте, так и в физическом [4]. Цель развития взрывной, скоростной силы и скоростно-силовой 

выносливости в футболе – эффективное выполнение большого количества специализированных 

скоростно-силовых двигательных действий (стартов, ускорений, неожиданных поворотов и 

разворотов, подкатов, ударов по мячу в падении и быстрых подъемов с земли), а главная задача 

– улучшение межмышечной координации в мышцах, которые обеспечивают выполнение этих 

действий. Поэтому методы развития максимальной силы, с одной стороны, взрывной, 

скоростной силы и скоростно-силовой выносливости с другой, должны быть ориентированы на 

одни и те же группы мышц [5,6]. 

В подготовительном периоде футболистов развитие и повышение функциональной 

подготовленности чаще всего идет по следующей схеме:  

1 сбор: общая выносливость, силовая выносливость, сила; 

2 сбор: скоростно-силовые способности, смешанная и скоростная выносливости; 

3 сбор: скоростные способности. 

На первом сборе идет широкое применение беговых упражнений, направленных на 

развитие общей выносливости, работы в тренажерном зале, а также футбольных упражнений 

на больших расстояниях и в больших группах, например, «квадратов» 6х2, 6х3, 5х2, 

двусторонних матчей в составах 8Х8, 7Х7, 8х8+8 и т.д., в которых футболисты могут играть 

по времени на больших расстояниях.  

На втором сборе идет широкое применение беговых упражнений анаэробного и 

смешанного характера, работы в тренажерном зале, а также футбольных упражнений в 

средних группах, например, «квадратов» 4х2, 5х3, 3х3х3, 2х2 + 3 нейтральных, 5х5 + 3 

нейтральных, двусторонних матчей в составах 6Х6, 5Х5, 6х6+6, упражнений технико-

тактического характера: 5х5х5, 6х4+6 и т.д., в которых футболисты выполняют смешанную, 

анаэробно-аэробную работу. 

На третьем сборе идет широкое применение беговых упражнений взрывного 

характера, работы в тренажерном зале, направленной на поддержание достигнутого уровня 

силы, а также футбольных упражнений в малых группах, например, «квадратов» 4х2, 2х2х2, 

1х1 + 2 нейтральных, 4х4 + 3 нейтральных, двусторонних матчей в составах 3Х63, 4Х4, 

2х2+4, упражнений технико-тактического характера: 2х2, 2х1, 3х2, 1х2, 2х3 и т.д., в которых 

футболисты выполняют взрывную работу. 

Выводы. Анализ научно-методической литературы определил средства и методы 

развития и повышения функциональной подготовленности футболистов в подготовительном 

периоде. Были определены компоненты нагрузок, оказывающие те или иные тренировочные 

воздействия на организм и подбор необходимых средств и методов, учитывая 

направленность нагрузки.  
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Актуальность. Армрестлинг является скоростно-силовым видом спорта, с 

применением разного рода технических и тактических действий. 

Фактором развития тенденций высоких спортивных достижений является 

возрастающая конкуренция, которая в свою очередь приводит к поиску более действенных 

средств и методов построения тренировочного процесса спортсменов высокой 

квалификации. 

Цель исследования – проанализировать факторы, имеющие значение для достижения 

высокого спортивного результата в армрестлинге. 

Организация и методы исследования. Исследование включает в себя анкетирование 

60 квалифицированных армрестлеров, как спортсменов, так и тренеров, Приволжского 

района города Казани Республики Татарстан, а так же студентов армрестлеров ПГУФКСиТ с 

использованием Googl-форм. В анкете для тренеров предлагаются вопросы разного 

характера, три из которых являются наиболее важными, в связи с чем, именно на них было 

акцентировано внимание. Кроме того, был проведен анализ литературных источников, а 

также сайта Всероссийской федерации армрестлинга.  

Результаты и их обсуждение. 

Многие тренеры пренебрегают важным этапом в начале спортивной карьеры, 

спортивной ориентацией и отбором в армрестлинге, хотя большинство респондентов (90%) 

убеждены в том, что массовый просмотр претендентов на зачисление в группы начальной 

подготовки является важным компонентом тренерской деятельности [1]. 

Силовая и скоростная способности являются наиболее значимыми физическими 

качествами в данном виде спорта. По мнению тренеров и спортсменов наиболее значимыми 

физическими качествами в армрестлинге силовые способности (92,6%), скоростные – 77,8%, 

выносливость – 63%.  

Взрывной старт является основным фактором достижения соревновательного 

результата по мнению 88,8% респондентов. Эта проблема является немаловажной, так как 

часто возникает вопрос о там, какие средства можно использовать в тренировочном процессе 

для совершенствования скоростно-силовых качеств. Следовательно, для развития быстроты 

и силы квалифицированные тренеры и спортсмены рекомендуют при построении 

тренировочного процесса как фактора успешности использовать такие средства как: 

специальные резиновые жгуты, блочные тренажеры и специально изготовленные ручки 

разного захвата. 

Если считать, что скоростно-силовые способности предопределяют успех в 

соревновательной деятельности, в любом случае существует проблема генетической 

предрасположенности квалифицированных армрестлеров к этому виду спорта. 

С учетом того что спортивный отбор является ключевым фактором будущей 

результативности можно использовать фактор наследуемости физических качеств. Повторим 

выше сказанное, что быстрота и сила является главным фактором для достижения высокого 

результата в армрестлинге, на сегодня в литературе достаточно исследований, в которых 

перечислены генетические маркеры, относящиеся именно этим физическим качествам. 

В этом аспекте важную роль играет фенотипический портрет идеального спортсмена, 

так как часто звучит вопрос: «Как должен выглядеть успешный армрестлер?». Складывается 

впечатление, что телосложение выглядит примерно как персонаж из мультфильма, Моряк 
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Попай, хотя в действительности это далеко не так. Несомненно, большая часть 

тренировочного процесса направлена на развитие и совершенствование верхних 

конечностей, но не нужно забывать, что влияние нагрузки на мышечную массу человека 

имеет глобальное распространение.  

Фенотипический портрет атлета, вернее его телосложение, сильно отличается в 

зависимости от весовой категории спортсменов. Но несмотря на различие в телосложении, 

есть ряд морфологических показателей, которые необходимо учитывать.  

По нашим данным максимальный уровень, которого могут достигнуть тонкокостные 

не склонные к полноте астеники – победитель регионального уровня. Подавляющее 

большинство травм в этом виде спорта – травма кисти и переломы плеча.  

Убежденность, что спортивное питание – это важное дополнение к еде спортсмена 

способствует употреблению пищевых добавок. Пищевые добавки, которые употребляют 

опрошенные армреслеры включают энергетики, препараты для наращивания мышечной 

массы и для увеличения силы, а также хондропротекторы. Те студенты-армрестлеры 

университета, которые при выборе препарата ищут наиболее дешевые в последствии 

отмечают, что не замечают каких-либо изменений в своем организме даже при строгом 

соблюдении дозировки.  

Анализ этнической принадлежности тройки победителей и призеров в каждой весовой 

категории среди юниоров показал, что этническая принадлежность является значимым 

фактором в отборе (таблица 1). 

 

Таблица 1 – тройки победителей и призеров в каждой весовой категории среди юниоров [2]. 

Победители и призеры первенства России среди юниоров и юниорок (19-21) 

№ Субъекты РФ юниоры юниорки всего 

1 Белгородская область 1 1 2 

2 Волгоградская область - 1 1 

5 Карачаево-Черкесская Республика 1 - 1 

6 Краснодарский край 1 - 1 

7 Красноярский край 1 1 2 

3 Москва - 2 2 

8 Московская область - 1 1 

9 Пермский край 1 - 1 

10 Приморский край 1 - 1 

11 Республика Бурятия 1 - 1 

12 Республика Дагестан 2 - 2 

13 Республика Татарстан 2 4 6 

14 РСО-Алания 7 3 10 

4 Санкт Петербург 3 - 3 

15 Свердловская область 2 2 4 

16 Ставропольский край 1 - 1 

17 Удмуртская Республика 1 - 1 

18 ХМАО-Югра 2 - 2 

Итого: 27 15  

 

Анализируя таблицу 1 взятую из официального сайта армрестлинга России, можем 

сделать вывод, что немаловажную роль играет этническая принадлежность, так как половина 

победителей и призеров только среди юниоров и юниорок (19-21 лет) являются 

представителями национальных республик.  
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Заключение. На достижение высоких результатов в армрестлинге влияет множество 

факторов, начиная от генетических полиморфизмов до методов построения тренировочного 

процесса.  

Построение тренировочного процесса как фактора успешности требует включения в 

первую очередь упражнений с использованием специальных резиновых жгутов, блочных 

тренажеров и специально изготовленных ручек разного захвата.  

Этническая принадлежность является значимым фактором в отборе в армрестлинг. 

Максимальный уровень, которого могут достигнуть тонкокостные не склонные к 

полноте астеники – победитель регионального уровня, что требует дополнительных 

исследований, с одной стороны, фенотипического портрета успешных армрестлеров в 

принципе, с другой – коррекции тренировочного процесса в зависимости от типа 

телосложения.  

В качестве спортивного питания армрестлеры используют энергетики, препараты для 

наращивания мышечной массы и для увеличения силы, а также хондропротекторы. 

Дополнительные нутрициологические исследования могли бы позволить исключение 

использования мало эффективных препаратов.  
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Актуальность. Специальная физическая подготовка (СФП) направлена на развитие 

специфических двигательных качеств и навыков, повышение функциональных 

возможностей организма, укрепление органов и систем применительно к требованиям 

избранного вида лыжного спорта [3].  

К основным средствам специальной физической подготовки лыжников-гонщиков 

относят специально-подготовительные упражнения, имитационные упражнения, кроссы, бег 

с имитацией, ходьба, а также передвижение на лыжах, направленные на увеличение 

аэробной производительности организма спортсменов и развитие его волевых качеств. 

Наравне с другими упражнениями физической подготовки лыжников необходимо 

обязательно включать в тренировочный процесс бег с имитацией в подъемы различной 

длины и крутизны. Соотношение этих средств в тренировочном плане спортсмена зависит от 

уровня его подготовленности [2]. 

Соотношение основных средств повышения СФП в тренировочном процессе никогда 

не было стабильным. Часть тренеров отдают предпочтение имитационным упражнениям, 

другие считают, что даже в соревновательном периоде подготовки необходимо повышать 

долю ОФП, а третьи утверждают, что в тренировочном плане спортсмена на постоянной 

основе должны присутствовать объемные тренировочные занятия [1].  

Авторы предлагают разные методики совершенствования специальной физической 

подготовки лыжников-гонщиков. Каждый тренер индивидуально выбирает наиболее 

подходящую на его взгляд методику специальной физической подготовки, при этом 

довольно часто выбранная методика оказывается не совсем оптимальной. 

Результатом использования в тренировочном процессе лыжников 14-15 лет 

специальных упражнений является освоение правильной техники передвижения на лыжах и 

ее основных элементов, а также развитие необходимых физических качеств. Без должного 

уровня СФП спортсмена невозможно рассчитывать на серьезный прогресс технико-

тактического мастерства и повышение скорости соревновательного упражнения, а без 

высокого уровня этих показателей, совершенствование соревновательного мастерства 

становится бесперспективным. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать методику 

специальной физической подготовки лыжников-гонщиков в подготовительном периоде на 

этапе спортивной специализации. 

Объект исследования – тренировочный процесс лыжников-гонщиков 14-15 лет. 

Предмет исследования – методика специальной физической подготовки лыжников-

гонщиков 14-15 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. В нашем исследовании принимали 

участие 20 лыжников-гонщиков 14-15 лет, которые были разделены на 2 группы: 

экспериментальную и контрольную. В каждой группе было по 10 человек соответственно. 

Контрольная группа занималась 6 дней в неделю по программе, составленной тренером и 

спортивной школой. Экспериментальная группа тренировалась также 6 дней в неделю, но с 

применением составленной нами методики. 
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Наша методика заключалась в использовании в тренировочном процессе на 

постоянной основе следующих упражнений: 

1. Передвижение на лыжероллерах, бег, бег с имитацией с палками и без. 
2. Передвижение на лыжероллерах с дополнительным отягощением (автомобильные 

шины). 

3. Упражнения на специальных тренажерах для лыжников с имитацией лыжных 

ходов (ERCOLINA, тренажер «тележка» для укрепления мышц верхних конечностей). 

4. Упражнения с собственным весом (подтягивания из виса на высокой перекладине, 
сгибание-разгибание рук в упоре на брусьях, выпрыгивание из приседа, приседание на одной 

ноге, запрыгивание на тумбу). 

5. Имитация лыжных ходов с отягощением/сопротивлением (эспандеры, резиновые 
амортизаторы). 

6. Прыжковые упражнения (на одной ноге, на двух ногах, с имитацией коньковых 
ходов, многоскок). 

Для отслеживания эффективности нашей методики было проведено педагогическое 

тестирование, которое включало в себя следующие упражнения:  

– подтягивания из виса на высокой перекладине; 

– бег по пересеченной местности 2 км;  

– бег на лыжероллерах свободным стилем 5 км; 

– многоскок (десятерной прыжок). 

Результаты контрольных тестов контрольной и экспериментальной группе в начале и 

в конце исследования представлены в таблице 1.  

Как видно из представленных данных в таблице 1 в начале эксперимента по всем 

анализируемым показателям статистически значимых различий между контрольной и 

экспериментальной группами выявлено не было, что указывает на однородность 

рассматриваемых групп. 

 

Таблица 1 – Результаты сравнительного анализа показателей специальной физической 

подготовленности лыжников-гонщиков 14-15 лет в подготовительном периоде 

 

Название упражнения
Этапы 

исследования

Контрольная 

группа (M±m)

Экспериментальная 

группа (M±m)
t tгр p

В начале 12,4±0,34 12,4±0,4 0 2,1 >0,05

В конце 14±0,33 16,4±0,4 4,63 2,1 <0,05

В начале 8,25±0,05 8,24±0,05 0,14 2,1 >0,05

В конце 8,16±0,07 7,53±0,1 3,11 2,1 <0,05

В начале 21,31±0,2 21,27±0,18 0,22 2,1 >0,05

В конце 21,43±0,2 21,79±0,18 1,34 2,1 >0,05

В начале 15,37±0,05 15,34±0,03 0,51 2,1 >0,05

В конце 15,26±0,08 14,57±0,09 2,57 2,1 <0,05

Подтягивания из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз)

Бег по пересеченной местности    

2 км (мин,с)

Многоскок (десятирной прыжок) 

(м, см)

Бег на лыжероллерах свободным 

стилем 5 км (мин, с)

Примечание: M – среднее арифметическое значение; m – ошибка среднего арифметического значения; t – критерий 

Стьюдента; p – уровень значимости  

 

Анализируя данные, полученные в результате измерения в конце исследования видно, 

что в конце эксперимента статистически значимые различия были выявлены по трем из 

четырех исследуемых показателей (подтягивания из виса на высокой перекладине, бег на 
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лыжероллерах 5 км свободным стилем и бег по пересеченной местности 2 км). Различия в 

показателях упражнения многоскок (десятерной прыжок) между контрольной и 

экспериментальной группой оказались статистически незначимыми, однако, несмотря на это, 

мы можем наблюдать значительно большие улучшения в показателях экспериментальной 

группы в конце эксперимента, нежели в контрольной группе. При незначительных различиях 

в начале эксперимента, в конце эксперимента в контрольной группе средний результат вырос 

до 21 м 43 см, а в экспериментальной до 21 м 79 см. Это также говорит об эффективности 

разработанной нами методики. 

Таким образом, нами была составлена и предложена методика специальной 

физической подготовки лыжников-гонщиков 14-15 лет в подготовительном периоде. В 

экспериментальной группе в результате применения разработанной нами методики 

произошли достоверные изменения по трем показателям тестовых упражнений: 

подтягивания из виса на высокой перекладине, бег на лыжероллерах 5 км и бег по 

пересеченной местности 2 км. Изменения в показателях многоскока (десятерного прыжка) 

оказались незначительными, однако прирост результатов оказался более значительным по 

сравнению с результатами контрольной группы. Полученные результаты позволяют сделать 

выводы об эффективности разработанной нами методики специальной физической 

подготовки лыжников-гонщиков 14-15 лет в подготовительном периоде. 

Выводы: 

1. Нами был разработана методика совершенствования специальной физической 
подготовленности лыжников-гонщиков 14-15 лет в подготовительном периоде. Наша 

методика была основана на использование в тренировочном процессе специальных для 

лыжников-гонщиков упражнений (передвижение на лыжероллерах, имитация с палками и 

без, прыжковые упражнения, в том числе с имитацией лыжных ходов, специально-

подводящие и имитационные упражнения). 

2. Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод об эффективности 
разработанной нами методики специальной физической подготовки лыжников-гонщиков 14-

15 лет в подготовительном периоде. 
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Актуальность нашего исследования связанна с изучением стабильности выступления 

лыжников-гонщиков мирового класса на международных соревнованиях на основе анализа 

результатов, показанных в двух предолимпийских соревновательных сезонах с 2014 по 2022 

года и Олимпийских играх 2014 и 2022 гг.  

Цель исследования: определить наиболее стабильных мировых лидеров среди 

мужчин в соревнованиях по лыжным гонкам. 

Объект исследования: соревновательная деятельность сильнейших лыжников-

гонщиков мира. 

Предмет исследования: результаты выступления ведущих лыжников-гонщиков на 

этапах Кубка мира, чемпионатах мира и Олимпийских играх с 2014 по 2022 гг. 

Гипотеза: предполагается, что результаты исследования дополнят теоретические 

знания по истории развития лыжных гонок и достижениям сильнейших лыжников на 

соревнованиях международного уровня, полученные сведения могут быть использованы в 

прогнозировании результатов выступления спортсменов на Олимпийских играх.  

Задачи исследования:  

1. Провести анализ результатов выступления сильнейших спортсменов на 

Олимпийских играх, чемпионатах мира и этапах Кубка мира в соревнованиях по лыжным 

гонкам с 2014 по 2021 года.  

2. Определить сильнейших лыжников-гонщиков, показавших стабильно высокие 

результаты на Олимпийских играх, чемпионатах мира и этапах Кубка мира с 2014 по 2022 гг. 

Обсуждение результатов исследования. В результате проведенного анализа 

выступления 25 сильнейших лыжников-гонщиков мирового уровня по материалам 

рейтинговых таблиц и протоколов Кубка мира, ЧМ и ОИ за период 2014 по 2022 гг. (рис.1) 

выявлено:  

одиннадцать спортсменов сборной Норвегии вошли в топ 25, лидером является Martin 

SUNDBY, набравший в сумме 7293.  

- в команде России четыре лыжника вошли в топ 25, среди них лидером стал Alexander 

BOLSHUNOV, который занял вторую позицию в рейтинговой таблице. 

- в команде Италии 2 лыжника вошли в первые 17 строчек рейтинга, сильнейшим из 

которых стал Federico PELLEGRINO. 

- два спортсмена из сборной Финляндии вошли в топ 25, лучшим стал Iivo 

NISKANEN, занявший 16 строчку рейтинга лучших лыжников-гонщиков мирового уровня. 

- в топ 25 сильнейших лыжников мира так же вошло по одному спортсмену из 

сборных Казахстана, Канады, Франции, Швейцарии и Швеции. 

Определен рейтинг лыжников-гонщиков мирового уровня по сумме общего 

количества набранных очков на Кубках мира, чемпионатах мира и Олимпийских играх за 

семь последних соревновательных сезонов с 2014/15 по 2020/21 гг. 

В первых трех строчках рейтинговой таблицы два норвежских лыжника: Martin 

Sundby, набравший 7293 очка и занявщий первую строчку рейтинга, а также Johannes Klaebo, 

набравший 6397 очков и отстающий от лидера на 896 очков. 
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Alexander Bolshunov, российский лыжник, занял вторую строчку таблицы с 

отставанием в 509 очков от лидера, Sergey Ustiugovv набрал в общем зачете 5216 оков, 

которые позволили ему занять четвертую строчку. 

 Еще три лыжника из Норвегии вошли в первые 10 строчек рейтинга, Sjur Roethe 

занимает пятую строчку с общей суммой баллов 4512, Emil Iversen отстает от лидера на 

2877. Finn Haagen Krogh на восьмой строчке рейтинга с общей суммой баллов в 3921. 

Девятую и десятую позиции занимают спортсмены из Италии и Швейцарии: Federico 

Pellegrino и Dario Cologna. Российские лыжники: Evgeniy Belov на 21 позиции и Andrey 

Larkov на 23 месте рейтинговой таблицы.  

 

Рисунок 2 – Общее кол-во золотых медалей, завоеванных сильнейшими  

лыжниками-гонщиками на Олимпийских играх (2014, 2018, 2022 гг.)  

и чемпионатах мира (2015,2017,2019 и 2021 гг.) 

 

Проведен анализ результатов выступления мужчин в соревнованиях по лыжным гонкам на 

Олимпийских играх (2014 и 2018, 2022 гг.) и чемпионатов мира с 2015 по 2021 гг. (рис. 2): 

 – самым титулованным лыжником в этот период стал россиянин Alexander Bolshunov: 

5 медалей на ОИ, из них 3 золота и 4 на ЧМ, одна из которых – золото, а в сумме 9 медалей – 

это общий итог его выступлений; 

– норвежский лыжник Martin Sundby в сумме завоевал 6 медалей, из них одна золотая 

на ЧМ, серебряная и бронзовая медали на ОИ; 

 

Рисунок 3 – Общее кол-во золотых медалей,  

завоеванных лыжниками на семи Кубках мира с 2014 по 2021 гг. 

 

- норвежский лыжник Simen Kruger в общем медальном зачете занял третью позицию, 

став трехкратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом, в его копилке медалей 

разного достоинства. 
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На семи КМ с 2014 по 2021 гг. (рис. 3) по сумме завоеванных медалей лидирует 

российский лыжник Alexander Bolshunov – его результат 28 золотых из 52 медалей разного 

достоинства; 

– Martin Sundby завоевал 20 золотых из 47 в общем медальном зачете; 

– и тройку лидеров замыкает Johannes Klaebo с результатом 35 золотых медали из 42 

завоеванных им. 

 

Рисунок 4 – Общий зачет Кубка Наций (мужчины)  

 

В общем мужском зачете Кубка Наций с 2014 по 2021 гг. (рис.4) первую строчку в 

турнирной таблице со значительным преимуществом занимает Норвегия (49063 очков), на 

второй строчке Россия (32140), на третьей Франция. Швеция занимает четвертую строчку, 

Казахстан расположился на 10 строке среди стран – мировых лидеров в лыжных гонках. 

В общем медальном мужском зачете на ОИ, ЧМ и КМ за период с 2014 по 2022 гг. 

(рис. 5) лидирует Норвегия, в копилке которой 153 золотых из 388 медалей разного 

достоинства, на втором месте Россия – 60 золотых из 203 медалей, третье место занимает 

Италия – 22 золотых из 57 медалей. 

Выводы: 

Самой титулованной мужской командой соревновательных сезонов с 2014 по 2022 гг. 

является команда Норвегии, которая в мужском медальном зачете значительно опережает 

всех своих соперников. Среди норвежских лыжников, отличающихся стабильно высокими 

результатами и входящих в десятку сильнейших лыжников мира: Martin Sundby, Johannes 

Klaebo, Simen Kruger и Emil Iversen.  

Среди российских лыжников наивысшие позиции занимают Alexander Bolshunov и 

Sergey Ustiugov, показывая стабильно высокие результаты, занимая ведущие позиции в 

мировой элите лыжников-гонщиков на соревнованиях международного уровня. 
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Актуальность. Спортивная тренировка считается управляемым педагогическим 

процессом соревновательной деятельности и специальной подготовки к ней. Это 

предполагает достижение запланированных спортивных результатов в отдельных 

определенных стартах и в необходимые сроки, что достигается эффективной системой 

тренировок [1]. Такая отлаженная система подготовки спортсменов представляет собой 

совокупность методических приемов, различных организационных форм, условий учебно-

тренировочной и соревновательной деятельности, оптимально взаимодействующих между 

собой на основе принципов спортивной тренировки, способствующих оптимальной 

готовности спортсмена к реальным спортивным достижениям. В этом случае система 

соревнований, включающая и календарь соревнований, представляет собой универсальный 

механизм управления совершенствованием спортивного мастерства действующего 

спортсмена, которая определяет содержание, направленность и структуру тренировочного 

процесса, а также выступает в качестве контроля за спортивным результатом [3]. 

Совершенствование управление процессом физической подготовки лыжников-

гонщиков в зависимости от возраста и квалификации диктует необходимость оптимизации 

развивающих тренировочных нагрузок циклических средств физической подготовки, 

обеспечивающих достижение значительного уровня общей разносторонней физической 

подготовленности, общей специализированной физической подготовленности, специальной 

физической подготовленности спортсмена к возможному освоению необходимых объемов 

соревновательных нагрузок в макроциклах (годичных циклах) тренировки. Это возможно 

лишь в результате рациональных соотношений объемов и интенсивности тренировочных и 

соревновательных нагрузок, основных и вспомогательных средств спортивной подготовки [4]. 

В своих исследованиях мы остановились на теоретических и практических вопросах 

управления подготовкой лыжников-гонщиков высокой квалификации на этапе 

совершенствования спортивного мастерства. 

Целью исследования явилось разработать и экспериментально проверить 

эффективность программы спортивной подготовки лыжников-гонщиков высокой 

квалификации на этапе совершенствования спортивного мастерства. 

Результаты исследования и их обсуждения. 

В исследованиях принимали участие спортсмены мужского пола в возрасте 21-22 лет 

высокой квалификации, входящие в состав сборной команды Республики Татарстан по 

лыжным гонкам, которые были разделены на экспериментальную и контрольную группы. 

Экспериментальная группа тренировалась по разработанной методике, а контрольная группа 

занималась по стандартной программе. 

Для выполнения цели исследования проводился педагогический эксперимент, 

состоящий в педагогическом наблюдении, которое выполнялось в процессе соревнований и 

тренировочных занятий лыжников-гонщиков, составление плана тренировок спортсменов 

высокой квалификации на этапе совершенствования спортивного мастерства. 
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В начале исследования нами были разработаны программы недельных микроциклов 

разных режимов напряженности, направленности и специфичности на этапах годового цикла 

тренировки.  

Анализ дневников спортсменов экспериментальной и контрольной групп выявил 

различия в объемах тренировочных нагрузок, выполненных за период годового цикла. В 

результате этого мы можем констатировать следующее. 

У лыжников-гонщиков экспериментальной группы во время подготовительного 

периода показатели объема тренировочных нагрузок изменялись волнообразно. В 

подготовительном периоде значительно возрастают месячные значения объема циклической 

нагрузки, и они стабилизируются в первой половине соревновательного периода, снижаясь в 

середине этого этапа, и резко увеличиваются в конце этапа. 

Аналогичная динамика прослеживается и по показателям среднего объема отдельного 

занятия. При этом в заключительной части подготовительного периода (ноябрь – декабрь) 

отсутствуют значительное возрастание данного показателя. Общий объем выполненной 

работы возрастает за счет увеличения количества проведенных тренировок. Сходная 

картина, отражающая «двухпиковое» нарастание объема, отмечена также по количеству 

тренировочных дней и отдельно взятых тренировочных занятий. «Двухпиковая» динамика 

выявлена по суммарному объему средств ациклической подготовки, к которым относятся 

спортивные и подвижные игры, гимнастика, физические упражнения на развитие силовых и 

координационных способностей, гибкости и т.д. Однако концентрация объема упражнений 

приходится на начало подготовительного периода (май, июнь) и конец периода бесснежной 

подготовки (октябрь). 

Таким образом, динамика совокупности показателей объема циклических и 

ациклических упражнений характеризуется разведением мест концентрации данных 

упражнений. Аналогичная картина изменения суммарных значений объема тренировочных 

нагрузок проявляется у лыжников-гонщиков контрольной группы. 

Сходная с экспериментальной группой динамика отмечена по средним объемам 

каждой отдельно взятой тренировки. Отличия заключаются в абсолютных величинах 

месячного объема и среднего объема отдельных нагрузок, которые выше у 

экспериментальной группы. 

Изменения количества тренировочных дней и отдельных тренировочных занятий по 

месяцам имеет значительно сходство. 

Из всего вышесказанного следует, что доза отдельного тренировочного воздействия у 

лыжников-гонщиков экспериментальной группы значительно больше, чем в контрольной 

группе.  

Результаты контрольных тестов, состоящие из бега на лыжах свободным стилем на 

дистанции 15 км и ступенчато-возрастающего теста на велоэргометре, представлены в 

таблицах 1, 2 [3]. 

 

Таблица 1 – Результаты свободным стилем в начале и в конце исследования 
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Таблица 2 – Результаты ступенчато-возрастающего теста в начале и в конце исследования 

 
 

Таким образом, разработанная экспериментальная программа спортивной подготовки 

лыжников-гонщиков высокой квалификации на этапе совершенствования спортивного 

мастерства показала свою эффективность в учебно-тренировочном процессе. Следовательно, 

ее можно использовать в управлении подготовкой спортсменов высокой квалификации. 

Выводы: 

1. Тренировочный процесс на разных этапах спортивной деятельности имеет 
принципиально различный характер, неодинаков по объему и интенсивности занятий, а 

также методическим подходам к ним. Тренировочные нагрузки должны прогрессивно 

нарастать, иначе они перестанут вызывать необходимые сдвиги. Это осуществляется 

посредством увеличения объема и интенсивности нагрузки, усложнения задания и т.д. С 

ростом подготовленности лыжника тренировочные занятия должны приобретать все более 

специализированный характер. 

2. Проанализировав научно-методическую литературу, была разработана программа 

спортивной подготовки для лыжников-гонщиков высокой квалификации. Были подобраны 

эффективные средства и методы, которые целесообразно применять лыжникам на этапе 

совершенствования спортивного мастерства. 

3. Результаты контрольных тестов контрольной и экспериментальной групп имели 
достоверную разницу, следовательно, разработанную программу спортивной подготовки для 

лыжников-гонщиков высокой квалификации на этапе совершенствования спортивного 

мастерства, можно считать эффективной. 
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Актуальность. В научно-методической литературе на сегодняшний день в большей 

степени изучается вопрос о развитии выносливости лыжников-гонщиков и аэробная система 

энергообеспечения мышечной деятельности спортсменов, а анаэробная система, как один из 

важнейших факторов, определяющих результат в лыжных гонках рассматривается 

недостаточно. Однако скоростно-силовые качества, развитие которых обеспечивается 

анаэробной системой энергообеспечения, приобретает все большее значение в лыжных 

гонках в связи с усложнением рельефа, модификацией классических ходов и постоянно 

возрастающей конкуренцией как на российских, так и на международных соревнованиях. 

Скорость лыжника-гонщика при передвижении по дистанции зависит от мощности 

отталкиваний, длины и частоты шагов лыжника-гонщика. Особое значение скоростно-

силовая подготовка имеет для лыжников, специализирующихся в спринте.  

Цель исследования – разработать комплекс упражнений, направленный на 

скоростно-силовую подготовку лыжников-гонщиков 20-21 лет, специализирующихся в 

спринте и доказать его эффективность. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

В исследовании приняли участие лыжники в возрасте 20-21 лет, специализирующиеся 

на спринтерских дистанциях. Они составили контрольную и экспериментальную группы по 

10 человек в каждой. Обе группы тренировались по программе согласно федеральному 

стандарту спортивной подготовки по виду спорта «лыжные гонки» 11 тренировочных 

занятий в неделю. Лыжникам из экспериментальной группы было предложено включить в 

тренировочный план разработанный нами комплекс упражнений, направленный на 

скоростно-силовую подготовку лыжников-гонщиков 20-21 лет, специализирующихся в 

спринте.  

Наилучшим способом оценки скоростно-силовой подготовленности в специфических 

условиях передвижения на лыжах, по мнению Н.Н. Кондратова (1983) и В.Г. Девальда (1988) 

являются: 

1. Прохождение контрольного отрезка на лыжах: 100 м подъема крутизной 2-4° с 

места без отталкивания палками; 

2. Прохождение контрольного отрезка на лыжах: 100 м подъема крутизной 1-2° 

попеременным бесшажным ходом с ходу. 

Эти тесты мы использовали для контроля за положительным влиянием используемого 

комплекса упражнений, направленного на скоростно-силовую подготовку лыжников-

гонщиков 20-21 лет, специализирующихся в спринте. При проведении контрольных тестов 

нам было необходимо определить время прохождения участка и количество толчков. 

Коэффициент скоростно-силовых способностей мы определяли по формуле: ,  

где К – коэффициент скоростно-силовой подготовленности, V – скорость 

передвижения, n – количество шагов. 
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Таблица 1 – Результаты контрольных тестов лыжников-гонщиков 20-21 лет, 

специализирующихся в спринте, в начале эксперимента 

 

№ Название упражнения 
Экспериментальная 

группа (%) 

Контрольная 

группа (%) 
Т tгр Р 

1 

Прохождение 

контрольного отрезка 

на лыжах: 100 м 

подъема крутизной 2-

4° с места без 

отталкивания палками. 

11,24±0,28 10,91±0,21 0,96 2,10 >0,05 

2 

Прохождение 

контрольного отрезка 

на лыжах: 100 м 

подъема крутизной 1-

2° попеременным 

бесшажным ходом с 

ходу. 

9,65±0,23 9,57±0,22 0,25 2,10 >0,05 

 

Из таблицы 1 можно заметить, что результаты двух контрольных тестов в начале 

эксперимента контрольной и экспериментальной групп различались незначительно.  

 

Таблица 2 – Результаты контрольных тестов лыжников-гонщиков 20-21 лет, 

специализирующихся в спринте, в конце эксперимента 

 

№ Название упражнения 
Экспериментальная 

группа (%) 

Контрольная 

группа (%) 
Т tгр Р 

1 

Прохождение 

контрольного отрезка 

на лыжах: 100 м 

подъема крутизной  

2-4° с места. 

12,16±0,28 11,29±0,25 2,31 2,10 <0,05 

2 

Прохождение 

контрольного отрезка 

на лыжах: 100 м 

подъема крутизной  

1-2° попеременным 

бесшажным ходом  

с ходу. 

10,40±0,24 9,66±0,24 2,22 2,10 <0,05 

 

После математической обработки данных результатов повторного тестирования 

можно сказать о достоверном улучшении показателей экспериментальной группы. 

Наибольшая разница оказалась в контрольном тесте «Прохождение контрольного отрезка на 

лыжах: 100 м подъема крутизной 2-4° с места». Следовательно, разработанных комплекс 

упражнений, направленный на скоростно-силовую подготовку можно считать эффективным.  

Выводы: 

1. Проанализировав литературные источники, мы выявили средства и методы 

скоростно-силовой подготовки, которые предположительно были бы эффективны для 

лыжников-гонщиков 20-21 лет, специализирующихся в спринте. На их основании мы 

разработали комплекс упражнений.  
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2. Для оценки эффективности разработанного комплекса упражнений мы выбрали 2 

контрольных теста, которые были разработаны Н. Н. Кондратовым и В. Г. Девальдом, т.к. по 

их мнению, они являются наиболее подходящими для оценки скоростно-силовой 

подготовленности в специфических условиях передвижения на лыжах 

3. Обработав результаты контрольных тестов методом математической статистики, 

можно сделать вывод о том, что разработанный нами комплекс упражнений, направленный 

на скоростно-силовую подготовку, можно считать эффективным, т.к. экспериментальная и 

контрольная группы показали достоверные различия в контрольных тестах конце 

эксперимента. 
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Актуальность. Спортивное ориентирование на лыжах – это циклический вид спорта, 

сочетающий в себе различные физические и умственные нагрузки на фоне положительных 

эмоций в постоянно изменяющихся условиях среды. Для спортсменов, занимающихся 

спортивным ориентированием, очень важно быстро и точно оценивать происходящую 

ситуацию и ясно мыслить в условиях наступающего утомления. В спортивном 

ориентировании есть принципиальное отличие от других видов спорта, таких как лыжные 

гонки – выраженная неравномерность передвижения – от быстрых ускорений до полных 

остановок во время соревнований. Состязания по виду спорта – серьезное испытание 

важнейших физических и морально-волевых качеств спортсменов ориентировщиков, 

способности эффективно мыслить и принимать решения на фоне накапливающегося 

утомления [2]. 

Одним из основных критериев для оценки результатов на соревнованиях, безусловно, 

является способность передвигаться по трассе с высокой скоростью [1].  

Для успешной деятельности в любом виде спорта, профессиональной сфере 

необходим определенный уровень физической подготовленности. Физическая 

подготовленность характеризуется уровнем функциональных возможностей органов и 

систем организма, а также уровнем владения физическими качествами (выносливость, 

ловкость, гибкость и т. д.) [4]. Чем лучше развиты физические качества, тем выше 

работоспособность. Очень важно своевременно начать развивать их соответственно 

сенситивным периодам, чтобы иметь базу для дальнейшего их совершенствования [3]. 

Очень важно своевременно начать развивать физические качества в соответствии с 

сенситивными периодами, а наиболее благоприятными периодами для развития скоростных 

способностей считается возраст от 7 до 11 лет [2]. 

Таким образом, развитие быстроты является важнейшей частью теоретической 

подготовки специалистов по лыжному ориентированию, но, к сожалению, этот раздел 

недостаточно раскрыт в учебной и научно-методической литературе, тогда как в 

практической деятельности занимает одно из основных мест в подготовке 

высококвалифицированных спортсменов. 

Цель исследования: теоретически и экспериментально обосновать эффективность 

комплексов упражнений, направленных на развитие быстротыу занимающихсяспортивным 

ориентированием на лыжах на этапе спортивной специализации. 

Мы использовали следующие методы: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Педагогическое наблюдение. 
3. Педагогическое тестирование. 
4. Метод математической статистики. 

В эксперименте нами были исследованы лыжники-ориентировщики в количестве 12 

человек, занимающиеся в тренировочных группах на этапе спортивной специализации. Для 

определения уровня развития быстроты использовали следующие контрольные испытания: 

бег на 30 м (с), челночный бег 3х10 м (с),прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см). 
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Исследуемые были поделены на две группы. В учебно-тренировочный процесс 

экспериментальной группы мы решили включить разработанный нами разносторонний 

комплекс упражнений для развития скоростных способностей различных мышечных групп 

спортсмена. Данный комплекс упражнений состоял в выполнении следующих упражнений: 

бег с прыжковой имитацией с ускорением в подъем, кросс по пересеченной местности с 

ускорением, спортивные игры. Контрольные испытания были проведены до и после 

эксперимента. Анализ первоначального тестирования показал нам, что между спортсменами 

ориентировщиками контрольной и экспериментальной групп не наблюдается существенных 

отличий в результатах всех проведенных испытаний. 

В течение трех летних месяцев с июня по август 2021 г. спортсмены ориентировщики 

экспериментальной группы осуществляли разнообразные комплексы физических 

упражнений для развития и воспитания быстроты различных мышечных групп. При 

следующем тестировании мы выясняли, что у обеих исследуемых групп наблюдаются 

изменения показатели выполнения каждого контрольного упражнения, однако у 

экспериментальной группы показатели улучшились значительнее. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

 

Таблица 1 – Результаты сравнительного анализа показателей эффективности  

применяемого комплекса упражнений по развитию быстроты у занимающихся  

спортивным ориентированием на лыжах на этапе спортивной специализации 

 

Наименование 

контрольного 

испытания 

В начале/ в 

конце 

эксперимента 

КГ ЭГ tгр tкр Р 

Бег на 30 м (с) 

В начале 5,82±0,22 5,87±0,16 0,65 2,18 P˃0,05 

В конце 5,77±0,21 5,6±0,12 2,61 2,18 P˂0,05 

Челночный бег 

3х10 м (с) 

В начале 8,9±0,2 8,83±0,3 0,74 2,18 P˃0,05 

В конце 8,8±0,19 8,48±0,3 3,36 2,18 P˂0,05 

Прыжок в длину с 

места толчком 

двумя ногами 

(см) 

В начале 182,6±8,8 182,1±6,1 0,16 2,18 P˃0,05 

В конце 184,2±8,7 191±5,8 2,38 2,18 P˂0,05 

 

В контрольной и экспериментальной группах при проведении контрольных 

тестирований в конце эксперимента были выявлены достоверные изменения в результатах 

развития скоростных способностей лыжников-ориентировщиков. Это означает, что 

экспериментальная группа ощутимо улучшила свои показатели по сравнению с контрольной 

группой. 

Включение в учебно-тренировочный процесс нашего комплекса упражнений 

позволило лыжникам-ориентировщикам на этапе спортивной специализации добиться более 

значительных результатов по сравнению с контрольной группой. 

Таким образом, важно своевременно включать в тренировочный процесс упражнения 

для развития быстроты согласно сенситивным периодам и при планировании 

тренировочного процесса необходимо уделять большое внимание развитию быстроты 

лыжников-ориентировщиков, так как особенность вида спорта требует значительной 

дистанционной скорости при неравномерном передвижении. Применяемые комплексы 

упражнений оказали весомый эффект на уровень скоростных способностей 
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экспериментальной группы. В результате оценки эксперимента мы зафиксировали, что 

развитие быстроты спортсменов, занимающихся в тренировочной группе по спортивному 

ориентированию на лыжах на этапе спортивной специализации, повлечет за собой рост их 

физической подготовленности в целом. 
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Актуальность. Лыжные гонки в России являются одним из популярнейших видов 

спорта, значение которого определяется положительным влиянием этого вида спорта на 

здоровье человека [2, 3, 4]. В связи с успешным выступлением наших лыжников на XXIV 

Олимпийских игр, состоявшихся в Пекине 2022 году, где наши лыжники добились 

значительных результатов, лыжные гонки, как вид спорта, по-видимому, получит 

дальнейшее развитие в нашей стране. Однако, чтобы добиться высоких спортивных 

результатов, необходимо круглогодично в течение длительного времени целенаправленно 

тренироваться, развивая при этом необходимые для данного вида спорта физические 

способности и двигательные качества [1, 2, 5]. Стало быть, возникает необходимость в 

правильном построении тренировочного процесса для достижения высоких спортивных 

результатов. Особенно необходимо развивать специально-силовую подготовку [5], роль 

которой возрастает в связи со сложностью рельефа местности, по которой проходят 

современные лыжные трассы, а также с применением разнообразных ходов во время 

соревнований. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать методику 

использования современной специально-силовой подготовки для квалифицированных 

лыжниц-гонщиц 15-16 лет в подготовительной периоде учебно-тренировочного процесса. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Испытуемыми были лыжницы-гонщицы в возрасте 15-16 лет, которые составили 

экспериментальную и контрольную группы по 8 человек в каждой группе, имеющие 

спортивные разряды КМС и МС. Экспериментальная и контрольная группы тренировались 

по утвержденной программе 6 дней в неделю. Лыжницам из экспериментальной группы мы 

предложили включить в тренировочный процесс разработанную нами методику для 

улучшения специально-силовой подготовки. Данная методика состояла в выполнении 

следующих упражнений: кросс по сильно-пересеченной местности с шаговой имитацией, 

кросс-поход по слабо-пересеченной местности или передвижение на велосипеде и силовая 

тренировка с применением комплекса специализированных упражнений на мышцы спины, 

живота и ног. Для контроля за положительным влиянием используемой методики нами 

применялись следующие тесты: имитация движения рук попеременного классического хода 

с резиновым амортизатором в течение 1 мин. (кол. раз); поднимание туловища из и.п. лежа 

на спине за 1 мин. (кол. раз); 10-кратный прыжок с ноги на ногу в длину с места (см). 

Результаты контрольных тестов экспериментальной и контрольной групп в ходе 

исследования представлены в таблице 1. Как видно из данных таблицы, первоначальные 

величины показателей лыжниц-гонщиц экспериментальной и контрольной групп находились 

на одном уровне. Стало быть, специально-силовая подготовка у них до начало исследования 

была одинаковая. Для улучшения специальных качеств лыжниц-гонщиц нами был 

предусмотрен комплекс упражнений специально-силовой подготовки, направленный на их 

улучшения. Применение данного комплекса упражнений показало незначительное 

улучшение специальных качеств. По-видимому, чтобы изменения в показателях были 

статистически достоверными необходимо внести изменения в комплекс, применяемых 

упражнений, или увеличить продолжительность их выполнения. 
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Таблица 1 – Результаты сравнительного анализа показателей эффективности  

применяемой методики по развитию специально-силовой подготовки 

лыжниц-гонщиц 15-16 лет в подготовительном периоде 

 
Примечание. 1 – первый этап исследования; 2 – второй этап исследования; 

* – статистическая достоверность различий между данными, полученными на первом 

и втором этапах исследования.  

 

Таким образом, в ходе исследования нами была разработана и предложена методика 

специально-силовой подготовки квалифицированных лыжниц-гонщиц 15-16 лет в 

подготовительном периоде. Результаты тестирования в заключительной части нашего 

исследования улучшились. Однако математическая обработка данных показала только 

незначительное улучшение результатов исследования на втором этапе исследования. Это 

касается теста, связанного с имитации движения рук попеременного классического хода с 

резиновым амортизатором в течение 1 мин, результаты которого показали достоверное 

улучшение в экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой и первым 

этапом исследования экспериментальной группы. Следовательно, используемая методика 

оказалось недостаточно совершенной и эффективной, т.к. результаты второго этапа 

тестирования при математической обработке данных практически не изменились. Методика 

требует дальнейшего совершенствования. По-видимому, в разработанную нами методику 

необходимо включить более оригинальные и эффективные упражнения, направленные на 

развитие данных качеств в подготовительном периоде. Тем самым, улучшится 

эффективность использования данных упражнений и необходимо обратить внимание на 

контрольно-тестирующие упражнения, подбирая их в зависимости от развития и 

совершенствования двигательных качеств.  
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Выводы: 

1. Разработана методика по развитию и совершенствованию специально-силовой 

подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в возрасте 15-16 лет в 

подготовительном периоде. 

2. По результатам математической обработки получены экспериментальные данные, 
свидетельствующие о малой эффективности разработанной методики. 

3. Показатели теста имитация движения рук попеременного классического хода с 
резиновым амортизатором в течение 1 минуты в экспериментальной группе изменились на 

достоверную величину по сравнению с первым этапом исследования и контрольной группой, 

что свидетельствует о позитивных сдвигах при развитии мышц верхнего плечевого пояса. 
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Актуальность. Специфика лыжных гонок предъявляет высокие требования к 

двигательному аппарату спортсменов. Для преодоления дистанции с высокой скоростью 

спортсмену необходимо обладать высоким уровнем развития силовой выносливости. 

Поэтому поиск эффективных методов и средств развития силовой выносливости лыжников 

является одним из основных факторов достижения высоких результатов. 

Под определением силовая выносливость обычно понимают способность 

противостоять мышечному утомлению, которое вызвано продолжительными мышечными 

напряжениями большой величины. Проведя анализ литературных источников, мы сделали 

вывод, что значение силовой выносливости в тренировочном процессе лыжников-гонщиков 

очень часто недооценивается. 

Благодаря исследованиям различных авторов удалось установить довольно тесную 

взаимосвязь между уровнем развития силы и спортивно-техническими результатами. Однако 

специальная выносливость, включающая в себя также скоростную и силовую выносливость, 

зависят от уровня проявления рациональной и экономичной мышечной силы при 

отталкивании. Между компонентами силовых способностей трудно провести четкие 

границы, отделяющие их друг от друга и переходящие из силовой выносливости в 

скоростную, а также они переплетаются и как бы перетекают из одной связки в другую с 

нижней опоры на верхние суставы [2]. 

В последнее время в качестве средства повышения общей скорости передвижения 

тренера и преподаватели уделяют все больше внимания развитию силовой выносливости 

мышц рук и плечевого пояса. Посредством применения специальных технических устройств 

развивается не только сила и силовая выносливость определенных групп мышц, но также 

совершенствуется и техника спортсмена, поскольку данные средства созданы специально 

для лыжников-гонщиков. 

К большому сожалению, многие современные тренеры недооценивают, какую роль 

играют специальные технические средства в улучшении результатов лыжников-гонщиков, и 

не применяют в процессе подготовки тренажеры, или используют их лишь для разнообразия 

тренировок. На наш взгляд, это значительно замедляет процесс перехода юного спортсмена к 

лучшим спортивным результатам. Проанализировав литературу, мы пришли к выводу, что 

применение специальных тренировочных средств на каждом тренировочном занятии 

приводит к значительному улучшению технической и физической подготовленности юных 

спортсменов, в особенности развитию силовой выносливости, что в дальнейшем позволяет 

лыжникам быстрее достичь высоких спортивных результатов [3]. 

Как показывает практика, средства силовой подготовки спортсменов остаются 

неизменными в течение долгих лет. Но именно новизна физических упражнений является 

одним из основных компонентов, определяющим величину тренировочной нагрузки и 

эффективность тренировочного процесса [1]. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать методику развития 

силовой выносливости лыжников-гонщиков в подготовительном периоде на этапе 

спортивной специализации. 
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Объект исследования – тренировочный процесс лыжников-гонщиков 14-15 лет. 

Предмет исследования – методика развития силовой выносливости лыжников-

гонщиков 14-15 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании принимали участие 20 

лыжников-гонщиков 14-15 лет, имеющие 1 взрослый спортивный разряд. Спортсмены были 

разделены на две группы: экспериментальную и контрольную, по 10 человек в каждой 

группе. Обе группы тренировались 6 дней в неделю, контрольная группа занималась по 

программе, утвержденной Спортивной школой, а в тренировочную программу 

экспериментальной группы мы включили разработанную нами методику, направленную на 

развитие силовой выносливости лыжников-гонщиков в подготовительном периоде.  

Данная методика состояла в выполнении в ходе тренировочной деятельности 

следующих упражнений: 

Комплекс упражнений с собственным весом: 

– отжимания в упоре лежа от мяча;  

– отжимания от брусьев;  

– запрыгивания на тумбу; 

– «пистолетик» на одной ноге;  

– выпрыгивания с двух ног из приседа. 

Комплекс упражнений с использованием отягощений: 

– передвижение на лыжероллерах с шинами; 

– работа на лыжном тренажере ERCOLINA с различным сопротивлением 

(одновременный и попеременный ход); 

– имитация одновременных и попеременных лыжных ходов с использованием 

резиновых амортизаторов; 

– использование роликовой доски (тренажер «тележка»). 

Комплекс упражнений на стабилизацию: 

– с собственным весом тела (различные виды планок, статика в приседе и т. д.); 

– упражнения с TRX-петлями; 

– упражнения с балансировочной подушкой. 

Для контроля эффективности применения разработанной нами методики было 

проведено педагогическое тестирование, включающее в себя следующие тесты: сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа, выпрыгивания из приседа, поднимание туловища из положения 

лежа на спине, бег на лыжероллерах свободным стилем 5 км. 

Результаты тестирования обеих групп представлены в таблице 1.  

Как видно из представленных данных в таблице 1 в начале эксперимента по всем 

анализируемым показателям статистически значимых различий между контрольной и 

экспериментальной группами выявлено не было, что указывает на однородность 

рассматриваемых групп. 

Согласно данным, полученным в результате второго измерения видно, что в конце 

эксперимента по всем четырем анализируемым показателям были выявлены 

статистически значимые различия между контрольной и экспериментальной группами. 

Наиболее значимые изменения можно наблюдать в результатах упражнений поднимание 

туловища из положения лежа на спине и выпрыгивания из приседа. Это говорит о том, 

что разработанная нами методика оказала наибольший эффект на силовую выносливость 

мышц брюшного пресса и ног. 

 

 

 

Таблица 1 – Результаты сравнительного анализа показателей эффективности  

разработанной методики по развитию силовой выносливости  

лыжников-гонщиков 14-15 лет в подготовительном периоде 
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Название упражнения
Этапы 

исследования

Контрольная 

группа (M±m)

Экспериментальная 

группа (M±m)
t tгр p

В начале 59,4±0,79 59,4±0,97 0 2,1 >0,05

В конце 61,9±0,78 64,4±0,86 2,15 2,1 <0,05

В начале 58,8±0,81 59,3±0,73 0,46 2,1 >0,05

В конце 62,1±0,75 66,5±0,4 5,18 2,1 <0,05

В начале 54,7±0,84 54,4±0,65 0,28 2,1 >0,05

В конце 56,7±0,73 59,5±0,58 3 2,1 <0,05

В начале 15,28±0,05 15,30±0,06 0,26 2,1 >0,05

В конце 14,55±0,11 14,34±0,09 2,46 2,1 <0,05

Cгибание и разгибание рук           

в упоре лежа (кол-во раз)

Выпрыгивания из приседа           

за 1 мин (кол-во раз)

Бег на лыжероллерах свободным 

стилем 5 км (мин, с)

Примечание: M – среднее арифметическое значение; m – ошибка среднего арифметического значения; t – критерий 

Стьюдента; p – уровень значимости

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине            

за 1 мин (кол-во раз)

 
 

Таким образом, в ходе исследования нами была разработана и предложена методика 

развития силовой выносливости лыжников-гонщиков 14-15 лет в подготовительном периоде. 

В экспериментальной группе в результате применения разработанной нами методики 

произошли достоверные изменения по всем показателям тестовых упражнений. Полученные 

результаты позволяют сделать выводы об эффективности разработанной методики, 

направленной на развитие силовой выносливости лыжников-гонщиков 14-15 лет в 

подготовительном периоде. 

Выводы: 

1. Нами была разработана методика развития силовой выносливости лыжников-

гонщиков 14-15 лет в подготовительном периоде, основанная на включение в 

тренировочный процесс специальных упражнений с собственным весом, с отягощением и 

упражнений на стабилизацию. 

2. Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод об эффективности 

разработанной нами методики развития силовой выносливости лыжников-гонщиков 14-15 

лет в подготовительном периоде. 
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Актуальность. Координационные способности, наравне с быстротой и 
выносливостью, имеют большое влияние на результат в лыжных гонках. Это обусловлено 
тем, что лыжнику-гонщику необходимо умение держать ритм, воспроизводить и отмерять 
временные, пространственные и силовые параметры, держать равновесие и т.д.. Для 
развития координационных способностей сенсетивным периодом является возрастной 
период 8-11 лет, поэтому целесообразно заниматься их развитием на этапе начальной 
подготовки. Упражнения, направленные на развитие координационных способностей, 
отличаются своей разнообразностью и их модификацией [4]. Для наиболее эффективного их 
применения необходимо учитывать индивидуальные особенности ребенка. Одной из таких 
особенностей является функциональная асимметрия. Однако вопрос изучения влияний 
функциональной асимметрии в лыжных гонках на сегодняшний день до конца не изучен [1]. 

Цель исследования – разработать комплекс упражнений, направленный на развитие 
координационных способностей лыжников 9-11 лет с функциональной асимметрией и 
экспериментально проверить его эффективность. 

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании приняли участие 
лыжники в возрасте 9-11 лет. Они составили контрольную и экспериментальную группы по 
14 человек в каждой. Тренировались обе группы согласно федеральному стандарту 
спортивной подготовки по виду спорта «Лыжные гонки» 4 дня в неделю. Лыжникам из 
экспериментальной группы было предложено включить в тренировочный план 
разработанный нами комплекс упражнений, направленный на развитие координационных 
способностей. Перед проведением контрольных тестов мы определили индивидуальный 
профиль асимметрии каждого лыжника экспериментальной группы. Доминирующее 
полушарие головного мозга определяли по формуле: КА = (суммарное количество баллов / 
число тестов) х 100%, где КА – коэффициент асимметрии [2]. 

Таблица 1 – индивидуальный профиль асимметрии лыжников 9-11 лет  
экспериментальной группы 
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Для контроля за положительным влиянием используемого комплекса упражнений мы 

применяли следующие тесты [2]:  

1. Ведение мяча ведущей рукой в беге с изменением направления движения – для 

оценки абсолютных показателей координационных способностей в спортивно-игровых 

двигательных действиях; 

2. Прыжки на разметку – способности к кинестезическому дифференцированию; 

3. Балансирование на гимнастической скамейке – способности к динамическому 

равновесию; 

4. Стойка на одной ноге с закрытыми глазами – способности к статическому 

равновесию; 

5. Спринт в заданном ритме – способности к ритму; 

6. Перешагивание через гимнастическую палку – способности к согласованию. 

Результаты контрольных тестов контрольной и экспериментальной групп в ходе 

исследования представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты сравнительного анализа  

показателей эффективности комплекса упражнений, направленного  

на развитие координационных способностей лыжников 9-11 лет 

 

 
 

Как можно заметить, результаты контрольных тестов на первом этапе у контрольной 

и экспериментальной групп находились на одном уровне. Наибольшая разница оказалась в 

контрольном тесте «Перешагивание через гимнастическую палку». После математической 

обработки данных результатов повторного тестирования можно сказать о достоверном 

улучшении показателей контрольного теста экспериментальной группы в 4 из 6 тестов. 

Поэтому разработанный и используемый комплекс упражнений, направленный на развитие 

координационных способностей, и способ его применения на основе составленного 

индивидуального профиля асимметрии каждого спортсмена можно считать эффективным.  

 

Выводы: 
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1. Разработан индивидуальный профиль асимметрии каждого спортсмена 

экспериментальной группы. Это способствовало более индивидуальному подходу к 

обучению координационным упражнениям и более эффективному развитию 

координационных способностей. 

2. Анализ научно-методической литературы позволил подобрать тесты для оценки 

эффективности разработанного комплекса упражнений, направленного на развитие 

координационных способностей.  

3. Разработанный и используемый нами комплекс упражнений, основанный на 

индивидуальном профиле асимметрии спортсменов и направленный на развитие 

координационных способностей, можно считать эффективным, т.к. он показал достоверные 

различия в 4 из 6 проведенных контрольных тестах. 

 

Список литературы 

1. Александров, С.Г. Функциональная асимметрия и межполушарные взаимодействия 

головного мозга: учебное пособие для студентов / С. Г. Александров; ГБОУ ВПО ИГМУ 

Минздрава России, Кафедра нормальной физиологии. – Иркутск: ИГМУ, 2014. – С. 46-56. – 

Текст: непосредственный 

2. Бердичевская, Е.М. Функциональная асимметрия и спорт / Е.М. Бердичевская, А.С. 

Гронская: руководство по функциональной межполушарной асимметрии. Научное издание. – 

М.: Научный мир, 2009. – С. 647-691. – Текст: непосредственный. 

3. Лях, В.И. Координационные способности: диагностика и развитие. М.: ТВТ 

Дивизион, 2006. – С 151-167. – Текст: непосредственный. 

4. Галиев Р.Р. Особенности выбора разминочных упражнений лыжников-гонщиков в 

зависимости от темперамента: научная статья / Галиев Р.Р., Сиразетдинов А.Ф., 

Сиразетдинова Г.А. – European Social Science Journal. 2018. № 11. С. 247-253. – Текст: 

непосредственный 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 2. Секция 8. Теория и методика спортивной подготовки в спортивных играх 

 

95 

МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
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Актуальность. Техническая подготовка лыжников-гонщиков – процесс обучения 

и совершенствования технических элементов и способов передвижения на лыжах. 

Овладев совершенной и рациональной техникой, спортсмен способен достигать высоких 

спортивных результатов. Современные лыжные трассы со сложным рельефом 

предъявляют достаточно высокие требования к физической и технической 

подготовленности лыжников [3]. 

Для юных лыжников 14-15 лет обучение технике лыжных ходов является очень 

важной и неотъемлемой частью спортивной подготовки. Основной целью собственно 

технической подготовки является достижение эффективного и устойчивого технического 

мастерства в процессе прохождения всей дистанции, а также экономичности движений, 

что очень важно в период всей гонки [2]. 

Достижение высоких спортивных результатов возможно только при достаточном 

уровне развития двигательных качеств, психологической и технической 

подготовленности. Именно поэтому значимость технической подготовленности в 

последние годы только возрастает. Долгие годы специалисты в области физической 

культуры и спорта находятся в поисках эффективного решения данной проблемы. 

Проводятся множество исследований, в которых подробно рассматриваются различные 

аспекты технической подготовки лыжников, сочетание средств и методов обучения, 

большое внимание уделяется вопросам последовательности обучения коньковым и 

классическим лыжным ходам [1, 4]. 

Овладев совершенной техникой лыжных ходов, спортсмен получает возможность 

максимально успешно реализовывать достигнутый уровень функциональной подготовки, 

достигая высокой скорости на лыжне при минимальных затратах сил и энергии. В 

противном случае, допуская технические ошибки во время передвижения на лыжах, 

спортсмен теряет скорость и затрачивает намного больше энергии на ее поддержание.  

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать методику 

совершенствования технической подготовки лыжников-гонщиков на этапе спортивной 

специализации. 

Объект исследования – тренировочный процесс лыжников-гонщиков 14-15 лет. 

Предмет исследования – методика совершенствования технической подготовки 

лыжников-гонщиков 14-15 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании принимали участие 

20 лыжников-гонщиков 14-15 лет. Все спортсмены были разделены на две группы: 

контрольную и экспериментальную, по 10 человек в каждой группе соответственно. Обе 

группы были однородны по исследуемому признаку. Экспериментальная группа 

занималась по разработанной нами методике совершенствования технической 

подготовки.  

 

 

Разработанная нами методика включала в себя следующие упражнения: 
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1. Передвижение на лыжероллерах во 2,3 зоне с технической отработкой 

отдельной участков трассы длиной от 200 до 600 м (пологие и крутые подъемы, пологие 

спуски, равнинные участки). 

2. Кросс с имитацией лыжных ходов с отработкой технических элементов: фазы 

отталкивания, фазы переноса веса тела, фазы полета и фазы приземления). 

3. Имитация лыжных ходов с использованием эспандеров/резиновых 

амортизаторов. 

4. Специально-подводящие упражнения на месте и в движении (для 

совершенствования отдельных элементов техники попеременного двухшажного 

классического и коньковых ходов). 

Особое внимание во время выполнения всех упражнений уделялось исправлению 

ошибок. Если ошибка допускалась одним спортсменом, то работа над ее устранением 

велась индивидуально. Если же какую-либо ошибку допускали несколько человек, то в 

данном случае работа велась в группе. Исправление происходило за счет многократного 

выполнения дополнительных подводящих или подготовительных упражнений. 

Тренировочные занятия в контрольной группе проходили в соответствии с планом 

тренера и спортивной школы без заострения внимания на отдельных технических 

моментах и индивидуальных ошибках спортсменов.  

Для отслеживания эффективности разработанной нами методики было проведено 

педагогическое тестирование. Для оценки технической подготовленности лыжников-

гонщиков мы отобрали следующие тесты:  

– Прыжковая имитация попеременного двухшажного хода в подъем 200 м 

(оценивается в баллах). Оценивалось качество исполнения прыжковой имитации 

попеременного двухшажного хода, т.е. присутствие или отсутствие типичных ошибок. 
Оценивание проходило по пятибалльной системе: 

«5»  точно соблюдены все технические требования предлагаемого упражнения. 

Упражнение выполнено четко, уверенно, свободно. 

«4»  упражнение выполнено в соответствии с предъявленными требованиями, 

свободно, но при этом допущено не более двух незначительных ошибок. 

«3»  движение выполнено в своей основе верно, но с одной значительной или 

более, чем с тремя незначительными ошибками. 

«2»  при выполнении упражнения допущена одна грубая ошибка и число других 

ошибок более трех. 

«1»  упражнение не выполнено. 

– Имитация одновременного бесшажного хода с эспандером за 30 секунд. 

Считалось количество правильно выполненных движений. 

– Для комплексной оценки уровня технической подготовленности – бег на 

лыжероллерах классическим стилем 5 км.  

Результаты контрольных тестов контрольной и экспериментальной группе в начале 

и в конце исследования представлены в таблице 1.  

Как видно из представленных данных в таблице 1 в начале эксперимента по всем 

анализируемым показателям статистически значимых различий между контрольной и 

экспериментальной группами выявлено не было, что указывает на однородность 

рассматриваемых групп. 

По окончании эксперимента статистически значимые различия наблюдаются во 

всех исследуемых нами показателях. После анализа показателей технической 

подготовленности мы можем констатировать, что улучшение результатов в отдельных 

элементах техники и имитации классических ходов привело к улучшению показателей 

времени прохождения дистанции 5 км классическим стилем в экспериментальной группе. 
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Таблица 1 – Результаты сравнительного анализа оценки показателей технической 

подготовленности лыжников-гонщиков 14-15 лет 

Название упражнения
Этапы 

исследования

Контрольная 

группа (M±m)

Экспериментальная 

группа (M±m)
t tгр p

В начале 3,10±0,23 3,20±0,20 0,33 2,10 >0,05

В конце 3,60±0,16 4,20±0,13 2,91 2,10 <0,05

В начале 39,10±0,77 39,60±0,75 0,47 2,10 >0,05

В конце 40,60±0,67 43,40±0,60 3,11 2,10 <0,05

В начале 16,37±0,08  16,40±0,07 0,47 2,10 >0,05

В конце 16,28±0,05 16,15±0,09 2,14 2,10 <0,05

Прыжковая имитация 

попеременного двухшажного 

хода в подъем 200 м (в баллах)

Имитация одновременного 

бесшажного хода с эспандером    

за 30 сек. (кол-во раз)

Бег на лыжероллерах 

классическим стилем 5 км       

(мин, с)
 

Примечание: M – среднее арифметическое значение; m – ошибка среднего арифметического 

значения; t – критерий Стьюдента; p – уровень значимости. 

 

Таким образом, в ходе исследования нами была разработана и предложена методика 

совершенствования технической подготовки лыжников-гонщиков 14-15 лет. В 

экспериментальной группе в результате применения разработанной нами методики 

произошли достоверные изменения по всем показателям тестовых упражнений. На наш 

взгляд, большое значение сыграла индивидуальная работа в исправлении технических 

ошибок с каждым спортсменом. Полученные результаты позволяют сделать выводы об 

эффективности разработанной методики, направленной на совершенствование технической 

подготовки лыжников-гонщиков 14-15 лет. 

Выводы: 

1. Нами была разработана методика совершенствования технической подготовки 

лыжников-гонщиков 14-15 лет, основанная на использовании в тренировочном процессе 

лыжников имитационных и специально-подводящих упражнений, а также индивидуальной 

работе по исправлению технических ошибок с каждым спортсменом за счет многократного 

выполнения дополнительных подводящих или подготовительных упражнений. 

2. Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод об эффективности 

разработанной нами методики совершенствования технической подготовки лыжников-

гонщиков 14-15 лет. 
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Актуальность исследования: лыжный спорт – самый известный в Российской 

Федерации спортивно-массовый вид спорта, который подходит для любого пола и 

возрастной категории. Такие известные упражнения, как ходьба и бег на лыжах благотворно 

воздействуют на ряд функций человека: сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную 

системы занимающихся [1]. Регулярные занятия способствуют развитию как выносливости, 

так и силы, скорости, координация. Современный спорт все больше смещается в сторону 

зрелищности соревновательной борьбы. А достижения современных лыжников-гонщиков 

продолжает расти с каждым годом. Который вызван улучшением спортивного инвентаря, 

постоянным усложнением рельефа трассы, а также появлением новых соревновательных 

дисциплин. Из этого вытекает, что для лыжников-гонщиков необходимо постоянно искать 

новые методы и средства подготовки. Для того чтобы повысить работоспособность и 

эффективность спортсменов в соревновательном процессе. Также стоит подчеркнуть, что 

особенно необходимо сделать упор скоростные способности, так как в основном упор 

делается чтобы развивать другие виды способностей: сила, выносливость и координация. 

Цель исследования заключается в том, чтобы разработать и экспериментально 

проверить эффективность комплекса упражнений, который направлен на развитие 

скоростных способностей у лыжников-гонщиков 13-14 лет в подготовительном периоде. 

Результаты исследования и их обсуждения:  

Наш комплекс упражнений включает в себя как средства, так и методы, направленные 

на развитие ряда скоростных качеств: быстрота одиночного движения, быстрота выполнения 

целостного двигательного действия и частоты (темпа) движений [6]. 

Стоит подчеркнуть, то, что регулярность является наиважнейшей частью для развития 

скоростных способностей. Если будет происходить длительный затяжной отдых между 

занятиями, будет происходит потеря мышечных ощущений, а также их тонкая 

дифференцировка при напряжении и расслаблении. Из этого следует небольшой вывод, что 

не стоит допускать этих длительных перерывов [2]. 

В процессе исследования наш комплекс включал в себя такие упражнения, как: 

1. Бег по равнинной местности на 60 метров с предварительным разбегом и скоростью 

для максимальной частоты (10 м); 

2. Бег по равнинной местности на 100 метров с низкого старта; 

3. Бег по равнинной местности на 100 метров с высокого старт; 

4. Бег по равнинной местности на 100 метров за лидером с дистанцией в 5 метров; 

5. Бег под уклон в пологий спуск; 

6. Прыжковая имитация в пологий подъем с максимальной частотой движения; 

7. Прыжковая имитация в крутой подъем с максимальной частотой движения; 

8. Бег по равнинной местности с максимальной частотой шагов и высоким 

подниманием коленей; 

9. Преобладание максимальной скорости бега по равнинной местности на дистанции 

25-35 м. с 10 метровым предварительным разбегом.  

Продолжительность упражнении 12-15 сек. Метод выполнения упражнения 

используется повторный. Число повторений от 4-5, выполнять 2-3 серии. С паузой, где отдых 
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между повторениями и сериями, достаточной для полного восстановления 

работоспособности. После каждой серии легкий бег в низкой интенсивности в течении 3-5 

минут.  

Сравнительный анализ физической подготовленности обеих групп 

(экспериментальная и контрольной) перед началом эксперимента показал, что между ними 

нет существенных различий в результатах всех проведенных контрольных тестов. 

В конце нашего исследования мы провели повторное тестирование. Тестирование 

результатов проводилось в ходе одного тренировочного занятия. По итогу по этим данным 

можно судить насколько улучшились результаты наших групп. Были проведены тесты по 

наиболее эффективным упражнениям для выявления скоростных показателей (Бег на 60 

метров (с), Бег на месте с высоким подниманием бедра за 10 секунд (раз), Челночный бег 

3х10м (с)). 

В таблице 1, нами предоставлен сравнительный анализ полученных результатов 

контрольных тестов экспериментальной и контрольной группы, в начале и в конце 

исследования.  

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ полученных результатов экспериментальной и 

контрольной группы в начале и в конце исследования 

 

Тестирование  В начале В конце Т t Р 

Бег 60 метров (с) 
ЭГ 8,73±0,31 8,34±0,25 10,49 

2,26 

<0,05 

КГ 8,63±0,28 8,48±0,27 5,34 <0,05 

Бег на месте 

за 10 секунд 

(количество раз) 

ЭГ 29±1,49 33,4±1,78 8,89 <0,05 

КГ 28,7±1,34 30,5±0,42 6,78 <0,05 

Челночный бег 

3х10 м (с) 

ЭГ 7,81±0,17 7,33±0,18 18,09 <0,05 

КГ 7,78±0,30 7,60±0,26 5,49 <0,05 

 

В результате исследования нами был разработан и предложен комплекс. Результаты 

сравнения в конце исследования как в экспериментальной, так и в контрольной группе 

показало, что T > t гр поэтому различие между выборками статистически различны. Исходя 

из этого, можно заметить, что прирост результатов произошел у двух групп соответственно. 

Но сравнивая результаты между собой можно сказать, что у экспериментальной группы, где 

был использован нами разработанный комплекс упражнений, в контрольных тестах 

результаты выше чем у контрольной группы. Что говорит о эффективности упражнений, 

предложенных нами в данной работе.  

Выводы: 

Стоит подчеркнуть, что после изучения литературных источников нами было 

замечено, что развитие скоростных способностей является непосредственно одним из 

основных в подготовке в 13-14 лет, так как данный биологический возраст является 

сенситивным периодом. После анализа литературных данных можно заметить, что в 

основном в современной спортивно-тренировочной деятельности развитие скоростных 

способностей в подготовительном периоде включаются на тренировках от случая к случаю, 

так как в основном упор делается на развитие, как силы и выносливости, так и отработку 

техники. Ключевую роль в подготовительном периоде развития скоростных способностей в 

тренировочном процессе играет распределение нагрузок и отдыха.  

Для выявления эффективности разработанного нами комплекса упражнений, для того 

чтобы развить скоростные способности, был применен метод математической статистики. 

При проведении педагогического эксперимента, мы смогли продемонстрировать 

эффективность использования разработанного нами комплекса упражнений. Нами 

обнаружено, что в экспериментальной группе в конце исследования спортсмены улучшили 
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свои показатели в контрольных тестах намного лучше и выше, чем стало в контрольной 

группе. Что может сказать о Эффективности разработанного нами комплекса упражнений 

для того, чтобы развивать все виды скоростных способностей. 
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для студ. высш. и средних учеб. заведений физ. культуры / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – 

11-е изд., стер. – Москва: Академия, 2013. – C. 92–103. – Текст : непосредственный. 
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СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
 

Мамашов А.И., 

 студент 81105 гр.,  

Научный руководитель – доцент Смолкин М.В. 

Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Актуальность исследования: Наиболее актуальная проблем инновационной системы 

спортивной тренировки является обнаружение главных закономерностей развития 

специальной выносливости. Однако повышение качества спортивных результатов и 

работоспособности в лыжных гонках во многом зависит от уровня формирования этого 

качества, что требует рационального планирования конкретных средств тренировки и 

контроля тренировочного процесса. 

Особое значение однако имеет подготовка в подготовительном периоде, так как от 

того, насколько последовательно выстроен за это время тренировочный процесс 

специальной выносливости, непосредственно зависит результат соревновательного 

выступления. 

Вследствие этого, требуется уделять сосредоточенное внимание именно развитию 

специальной выносливости и использовать эффективные средства и методы, повышающие 

непосредственно функциональный потенциал спортсменов. Стоит выделить, что развивать 

эти качества следует только до оптимального уровня, превышение которого может привести 

к обратному эффекту, то есть снижения работоспособности лыжника. 

Цель исследования: разработать и экспериментально проверить комплекс 

упражнений для воспитания специальной выносливости у лыжников-гонщиков 15-16 лет в 

подготовительном периоде. 

Результаты исследования и их обсуждения:  

В лыжных гонках безмерно используются различные средства и методы тренировки в 

подготовительном периоде. Стоит подчеркнуть, что отдельное предпочтение отдают таким 

метода, как круговой, интервальный, переменный, контрольный, равномерный, пореже 

повторный. Для того чтобы воспитать специальную выносливость, мы разработали комплекс 

упражнений, непосредственно в ходе которого, экспериментальная группа проделывала 

тренировку с применением данного комплекса. 

Комплекс включает широкий спектр упражнений, а именно направленных на 

воспитание специальной выносливости. Упражнения должны совершаться непосредственно 

с высокой частотой движения, на недовосстановлении и с определенным периодом отдыха. 

Этот факт создает подходящие условия для проявления высокой работоспособности и 

позитивных эмоций.  

Разработанный нами комплекс включает в себя такие упражнения, как: 

– сгибание-разгибание рук на брусьях;  

– запрыгивания на высокую платформу с двух ног; 

– выполнение упражнения приседания на одной ноге;  

– выполнения выпрыгивания из приседа. 

– лыжероллерное передвижение с дополнительным отягощением в виде 

автомобильных шин; 

– работа на лыжном тренажере ERCOLINA с различным сопротивлением 

(одновременный и попеременный ход); 

– имитация как одновременных так и попеременных лыжных ходов. 
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– имитация в шаге на подъемах средней крутизны. 

 – с собственным весом тела (различные виды планок, статика в приседе и т. д.); 

– имитация прыжковая на подъемах малой и средней крутизны. 

– многоскоки; 

– подтягивание на перекладине обычным хватом; 

– прыжки со скакалкой; 

– сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 

– упражнения с балансировочной подушкой. 

Для того, чтобы мы могли оценить эффективность применения разработанной нами 

методики было проведено педагогическое тестирование, которое содержало в себя такие 

тесты как: Бег на лыжероллерах. Классический стиль 5 км (мин, с); Бег по пересеченной 

местности 3 км (мин, с); Бег на лыжероллерах. Свободный стиль 5 км (мин, с); 

Результаты контрольных тестов контрольной и экспериментальной группе в начале и 

в конце исследования мы представили в таблице 1.  

Как можно увидеть из полученных данных, в таблице 1 в начале эксперимента по 

всем анализируемым показателям статистически значимых особых различий между 

контрольной и экспериментальной группами выявлено не было, что указывает на 

однородность рассматриваемых групп. 

Согласно данным, полученным в результате второго измерения видно, что в конце 

эксперимента по всем анализируемым показателям были выявлены статистически значимые 

различия между контрольной и экспериментальной группами. Это говорит о том, что 

разработанный нами комплекс оказал очень положительный эффект на тренировочный 

процесс. 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ полученных результатов экспериментальной и 

контрольной группы в начале и в конце исследования 

 

Тестирование  В начале В конце Т t P 

Бег на 

лыжероллерах. 

Классический стиль 

5 км (мин, с); 

ЭГ 15,42± 0,10 15,26±0,12 5,15 

2,26 

<0,05 

КГ 15,46± 0,08 15,42±0,10 2,6 <0,05 

Бег по пересеченной 

местности 3 км 

(мин, с); 

ЭГ 12,50±0,07 12,40±0,06 12,97 <0,05 

КГ 12,50±0,07 12,44±0,08 6,46 <0,05 

Бег на 

лыжероллерах. 

Свободный стиль 5 

км (мин, с); 

ЭГ 15,16± 0,09 15,09±0,08 7,20 <0,05 

КГ 15,18± 0,06 15,12±0,07 4,64 <0,05 

 

Таким образом, в ходе исследования нами был разработан и предложен комплекс 

упражнений для воспитания специальной выносливости лыжников-гонщиков 15-16 лет в 

подготовительном периоде. Результаты сравнения в конце эксперимента, как в 

экспериментальной, так и в контрольной группе показало, что T > t гр, поэтому различие 

между выборками статистически достоверны. Сравнивая результаты можно выделить, что у 

экспериментальной группы, где был непосредственно использован нами разработанный 

комплекс упражнений, в контрольных тестах результаты выше чем у контрольной группы. 

Что говорит о эффективности упражнений, предложенных в данной работе. Можно сделать 

вывод, что предложенная нами программа по воспитанию специальной выносливости 

лыжников-гонщиков 15-16 лет в подготовительном периоде довольно-таки эффективна. 

Выводы: 
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1. Нами был разработан комплекс упражнений для воспитания специальной 

выносливости лыжников-гонщиков 15-16 лет в подготовительном периоде, сформированная 

на включение в тренировочный процесс специальных упражнений с отягощением, с 

упражнениями на стабилизацию, и с весом собственного тела. 

2. Проанализировав полученные сведения, можно сделать вывод об эффективности 

разработанного нами комплекса упражнений для воспитания специальной выносливости 

лыжников-гонщиков 15-16 лет в подготовительном периоде. 
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Актуальность: Функционирование системы подготовки спортсменов строится в 

единстве социальных, экономических, демографических условий и природной среды. Эти 

факторы оказывают существенное влияние на физическую подготовленность лыжников. 

Известно, что многие лидирующие страны лыжного спорта специально создают 

условия среднегорья для проведения тренировок. Перед тренерами, ведущую свою 

деятельность в Российской Федерации, возникают аналогичные задачи качественной 

подготовки своих воспитанников в условиях гипоксии. 

Отмечается, что в целом тренировочный процесс на базе среднегорья строится по теn 

же принципам, что и на равнине. Однако следует уделять особое внимание периоду 

акклиматизации [2]. При выполнении мышечной работы в условиях гипоксии легочная 

вентиляция увеличивается в большей мере, чем при аналогичной нагрузке на равнине [7]. 

Адаптация к данным условиям является важной предпосылкой для повышения аэробного 

обмена. Анаэробный порог повышается за счет увеличения аэробного порога, который 

обеспечивает выполнение длительной циклической работы. 

Важным вопросом становится влияние гипоксической тренировки на выносливость 

лыжников, особенно бегущих длинные дистанции. Так как именно данное физическое 

качество является основой успешного выступления стайеров. 

Цель исследования – определить эффективность гипоксии для развития 

выносливости у лыжников-гонщиков на этапе высшего спортивного мастерства. 

Методы и организация исследования.  

Нами было проведено исследование на базе Государственного Автономного 

Учреждения Республики Коми «Центр спортивной подготовки сборных команд Республики 

Коми» в Республиканском лыжном комплексе им. Раисы Сметаниной и на Кавказском 

хребте в поселке городского типа Домбай. В исследовании принимали участие 16 лыжников-

гонщиков одинаковой спортивной квалификации в возрасте 21-25 лет. Было проведено 

тестирование в обеих группах с целью определения исходных показателей выносливости, 

после чего спортсмены были разделены на две группы по 8 человек. Экспериментальная 

группа отправилась на тренировочный сбор в пгт. Домбай на высоте 2300 метров над 

уровнем моря. Контрольная группа осталась тренироваться на равнине. 

Результаты исследования и их обсуждение. До проведения эксперимента для обоих 

групп был разработан единый тренировочный план. Он в себе содержал 3 микроцикла 

длительностью 7 дней, 6 из них тренировочные, один – выходной. Каждый тренировочный 

день включал в себя 2 тренировки и зарядку. На 4 день микроцикла происходила разгрузка в 

виде одной тренировки. Однако у экспериментальной группы был процесс акклиматизации, 

который у всех спортсменов происходил индивидуально. В среднем он длился от одного до 

трех дней. В дни акклиматизации атлеты выполняли щадящую нагрузку, отталкиваясь 

исключительно от собственных ощущений. Лыжники приступили к полноценным 

тренировочным нагрузкам, пройдя адаптацию к изменившимся условиям.  
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Отмечено, что подготовка у всех принявших участие в исследовании спортсменов 

прошла без сбоев, как и была запланирована. Все спортсмены на момент проведения 

контрольных тестов были здоровы. 

Нами был проведен сравнительный анализ показателей выносливости контрольной и 

экспериментальных групп (табл. 1, 2). Для определения исходных данных было 

использовано три теста: бег с высокого старта 1 километр, бег с высокого старта 3 километра 

и лыжероллеры свободным стилем 10 километров. 

 

Таблица 1 – Результаты педагогического тестирования в контрольной  

и экспериментальной группах в начале эксперимента 

Примечание:  – среднее арифметическое значение; σ – стандартное отклонение;  

t – критерий Стьюдента; p – уровень значимости. 

 

Из представленных сведений в таблице 1, согласно статистической обработке данных, 

с помощью t-критерия Стьюдента для несвязанных выборок, достоверных различий в тестах 

между группами не наблюдалось. Поэтому, можно говорить, что до эксперимента по 

результатам тестирования группы были однородными.  

Среднее значение по тесту 1 в контрольной группе составляет 2,781 минут, а в 

экспериментальной 2,725 минут. Так как t < tкр (0,424 < 2,144), значит различие между 

группами статистически недостоверно. В тесте 2 среднее значение в контрольной группе – 

9,269 минут, а в экспериментальной – 9,275 минут, t < tкр (0,158 < 2,02),следовательно 

данные статистически достоверно не различаются. В тесте 3 среднее значение в контрольной 

группе – 22,014 минут, а в экспериментальной – 21,993 минут. В результате, t < tкр (0,053 < 

2,02) –выборки принадлежат одной генеральной совокупности. 

 

Таблица 2 – Результаты педагогического тестирования в контрольной  

и экспериментальной группах в конце эксперимента 

Примечание:  – среднее арифметическое значение; σ – стандартное отклонение;  

t – критерий Стьюдента; p – уровень значимости. 
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По показанным данным в таблице 2, мы видим, что данные статистически имеют 

значимое и достоверное различие между группами.  

В тесте 1 среднее значение для контрольной – 2,77 минут, и экспериментальной 

группы – 2,501 минут. t > tкр (2,629 > 2,144). В тесте 2 среднее значение для контрольной – 

9,157 минут, и экспериментальной группы – 8,653 минут. t > tкр (|-2,271| > 2,02). В тесте 3 

среднее значение для контрольной – 21,753 минут, и экспериментальной группы – 21,167 

минут. t > tкр (|-2,13| > 2,02). Отсюда следует, что данные всех трех тестов контрольной и 

экспериментальной групп различаются статистически достоверно. 

Выводы. Таким образом, в ходе исследования показатели экспериментальной группы 

превысили результаты контрольной группы по проведенным тестам, наблюдался больший 

прирост. Ссылаясь на данные сравнительного анализа, полученных в результате 

педагогического эксперимента, можно констатировать, что тренировки в условиях гипоксии 

являются эффективными для развития выносливости у лыжников-гонщиков высшего 

спортивного мастерства.  
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Актуальность. Общая и специальная выносливость является одним из ключевых 

физических качеств, проявляющихся в различных сферах: профессиональной, спортивной 

деятельности и даже в повседневной жизни людей. Она показывает общий уровень 

работоспособности человека в умственной и физической сферах. 

Физическое качество выносливость для спортсменов лыжников-гонщиков играет 

большую роль при прохождении дистанции: подъемов и спусков, а также в сложных 

погодных условиях, таких как снегопад, низкие температуры, сильный ветер, которые 

ухудшают скольжение и физическую работоспособность спортсменов. 

В нынешнее время учебно-тренировочный процесс и соревновательная деятельность 

спортсменов лыжников носят характер увеличения физических и нервных нагрузок. Это 

вызывает предельную степень эмоционального и умственного напряжения, что в 

большинстве случаев отрицательно сказывается на результативности соревнований и 

эффективности тренировочного процесса. 

В связи с этим большое значение принимает готовность спортсменов как к освоению 

больших объемов специальных тренировочных нагрузок, так и, в частности, к интенсивной 

соревновательной деятельности. Значительны вопросы развития такого физического 

качества спортсмена, как выносливость [3]. 

Основное место в процессе подготовки лыжников-гонщиков занимает 

подготовительный период. Для удачного выступления в соревнованиях этот период является 

основой. Успех выступления на лыжных трассах зависит правильность внедренной методики 

на этапах подготовительного периода [2]. 

В большинстве доступных источников информации можно прочесть, что одним из 

важнейших средств воспитания выносливости в подготовительном периоде в лыжных гонках 

являются лыжероллеры. Однако, ряд специалистов в этой сфере, в целях воспитания 

выносливости у лыжников-гонщиков, предлагают использовать методику, основанную на 

прыжковой и имитационной работе [1]. 

Хотя применение значительного количества физических упражнений на 

выносливость, быстроту, то есть увеличения интенсивности движений для элементарного 

увеличения объемов тренировочной нагрузки, для того чтобы приблизить к 

соревновательным параметрам технические характеристики движений, увеличить быстроту 

и силу отталкивания, может привести к перетренированности, снижению результатов и 

уходу из спорта. 

Таким образом, развитие выносливости лыжников-гонщиков в тренировочном 

процессе, поиск методов и средств воспитания является актуальной темой и требует 

научного изучения. 

Цель исследования: теоретически и экспериментально обосновать эффективность 

комплексов упражнений, направленных на развитие выносливостиулыжников-гонщиков 17-

18 лет в подготовительном периоде. 

 

Для решения поставленной цели определены следующие задачи: 
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1. Проанализировать научно-методическую литературу по теме исследования, выявить 

показатели развития выносливости у лыжников-гонщиков 17-18 лет в подготовительном 

периоде. 

2. Исследовать изменения показателей развития выносливости под влиянием 

нагрузок. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 

5. Анализ научно-методической литературы. 

6. Педагогическое наблюдение. 
7. Педагогическое тестирование. 
8. Метод математической статистики. 

В исследованииучаствовали две группылыжников-гонщиков 17-18 лет по 8 человек в 

каждой. Для определенияуровня развития выносливости использовали следующие 

контрольные испытания:передвижение на лыжероллерах (свободный стиль) 10 км (мин), 

кросс 3 км (мин). 

Испытуемые были разделены на две группы. Для экспериментальной группы 

построена методика совершенствования выносливости в подготовительном периоде. Наша 

методика применялась 3 раза в неделю, которая включала в себя различные методы: 

повторный, круговой, переменный, соревновательный, интервальный, игровой. Контрольные 

испытания былипроведены до и после эксперимента.Анализ первого тестирования показал, 

что группа однородна, по уровню подготовленности значительных расхождений не 

наблюдалось. 

В течение двух месяцев с июня по июль 2021 г. спортсмены экспериментальной 

группы выполняли различные комплексы упражненийдля развития выносливости. При 

повторном тестировании выявлено, что в контрольном испытании «Кросс на 3 км» 

результаты улучшились у обеих групп, а в контрольном испытании «Передвижение на 

лыжероллерах (св. ст.) 10 км» результаты улучшились только у экспериментальной группы.  

Результаты исследования и их обсуждение. 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ контрольных упражнений  

контрольной и экспериментальной групп в начале и в конце исследования 

 

Наименование 

контрольного 

испытания 

В начале /  

в конце 
КГ ЭГ tгр tкр Р 

Кросс на 3 км 

(мин) 

В начале 10,47±0,22 10,44±0,25 2,04 2,31 P˃0,05 

В конце 10,28±0,34 10,20±0,31 2,52 2,31 P˂0,05 

Передвижение на 

лыжероллерах (св. 

ст.) 10 км (мин) 

В начале 23,23±0,45 23,25±0,49 1,85 2,31 P˃0,05 

В конце 23,20±0,49 22,47±0,40 3,41 2,31 P˂0,05 

 

С большой уверенностью можем утверждать, что различие между выборками в начале 

эксперимента было несущественным, а в конце эксперимента стало существенным. То есть 

при анализе и обсуждении результатов нами было выявлено, что в конце эксперимента 

наблюдается улучшение результатов в обеих исследуемых группах.  

Однако после сравнения результатов контрольного тестирования каждой группы в 

отдельности, в начале и в конце эксперимента, можно заметить различную степень 

повышения показателей развития выносливости. Это значит, что применение нашей 

методики положительно повлияло на совершенствование выносливости лыжников-гонщиков 

17-18 лет в подготовительном периоде. 
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Полученные в процессе педагогического эксперимента результаты исследования 

подтверждают эффективность разработанной нами методики, направленной на 

совершенствование выносливости лыжников-гонщиков 17-18 лет в подготовительном 

периоде. 
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Актуальность. Большое значение для лыжников-гонщиков на этапе спортивной 

специализации имеет обеспечение высокого уровня развития физических качеств, 

повышение уровня функциональных возможностей ребенка и гармоничное его развитие. Это 

необходимо для дальнейшего формирования и становления организма спортсменов, а также 

совершенствования технического и тактического мастерства. Главная цель спортивной 

тренировки – подготовка и успешное выступление на соревнованиях. И большую роль в 

достижении этой цели имеет подготовительный период спортивной подготовки, так как он 

служит основой для совершенствования тактического и технического мастерства при 

дальнейшей углубленной специализации. Поэтому при общей физической подготовке важно 

использовать такие средства и методы, которые будут адекватны уровню физической 

подготовленности и возраста спортсмена. На сегодняшний день в научно-методической 

литературе рассматриваются многие средства и методы общей физической подготовки, но 

эффективность их применения в зависимости от периода и возраста занимающихся изучены 

недостаточно. 

Цель исследования – разработать комплекс упражнений по общей физической 

подготовке лыжников 12-13 лет в подготовительный период и экспериментально проверить 

его эффективность.  

Результаты исследования и их обсуждение. Эффективность разработанного 

комплекса упражнений по общей физической подготовке лыжников 12-13 лет мы оценивали 

с помощью педагогического эксперимента. Эксперимент проводился на базе МБУ «СШОР» 

Свердловской области, г. Краснотурьинска. В качестве испытуемых выступили лыжники-

гонщики в возрасте 12-13 лет. Они составили экспериментальную и контрольную группы по 

12 человек в каждой. Экспериментальная и контрольная группы тренировались по 

утвержденной программе согласно федеральному стандарту по виду спорта «Лыжные гонки» 

6 дней в неделю. Лыжникам из экспериментальной группы было предложено включить в 

тренировочный процесс разработанный нами комплекс упражнений по общей физической 

подготовке.  

Для контроля за положительным влиянием используемого комплекса упражнений 

нами применялись следующие тесты:  

1. Кросс 1000 м с высокого старта (мин, с) – для определения уровня развития 

выносливости;  

2. Бег 60 м с высокого старта (с) – для определения уровня развития быстроты;  

3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) – для 

определения уровня развития силы;  

4. наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи – 

см) – для определения уровня развития гибкости;  

5. 10-кратный прыжок с ноги на ногу в длину с места (см) – для определения уровня 

развития скоростно-силовых качеств.  
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Таблица 1 – Результаты сравнительного анализа показателей эффективности  

применяемого комплекса упражнений для общей физической подготовки  

лыжников-гонщиков 12-13 лет в подготовительном периоде 

 

№ Название упражнения
Этапы 

исследования
ЭГ КГ Т t гр P

2 4,05±0,1 4,40±0,13 2,09 2,07 <0,05

2 10,53±0,21 10,92±0,29 1,08 2,07 >0,05

2 11,25±3,55 11,50±0,92 2,08 2,07 <0,05

2 10,83±0,67 8,42±0,82 2,28 2,07 <0,05

2 19,67±0,64 19,41±0,41 0,34 2,07 >0,05

2,07 >0,05

2
Бег 60 м с высокого старта 

(с)

1 10,96±0,27 11,11±0,28 -0,01 2,07 >0,05

1
Кросс 1000 м с высокого 

старта (мин, с)

1 4,52±0,16 4,49±0,15 0,14

2,07 >0,05

4

Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической скамье (от 

уровня скамьи – см)

1 8,17±0,85 7,83±0,76 0,29 2,07 >0,05

3

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лѐжа на полу 

(количество раз)

1 14,50±1,12 13,08±1,08 0,03

2,07 >0,05

5

Прыжок в длину с места, 

отталкиваясь двумя 

ногами, с последующим 

приземлением на две ноги 

(см)

1 18,99±0,56 19,29±0,40 -0,44

 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что t во многих нормативах больше, чем 

критическое tгр = 2,07, то t>tгр, поэтому различие между выборками статистически 

достоверно. Можно утверждать, что эффективность, разработанного комплекса упражнений 

по ОФП, подтвердилась превосходством результатов итогового тестирования 

экспериментальной группы над показателями испытуемых контрольной группы. В 

содержание спортивной тренировки юных спортсменов рационально использовать 

множество разнообразных упражнений, которые направлены на разностороннее 

формирование сторон физической подготовки.  

Выводы: 

1. В ходе анализа научно-методической литературы нам удалось выяснить, что общая 

физическая подготовленность относится к одному из основных подготовок в современной 

системе тренировки. 

2. Проведя контрольные испытания, можно сделать вывод, что возраст 12-13 лет 

наиболее эффективен к развития двигательным качествам. Общая физическая подготовка 

лыжников-гонщиков 12-13 лет предполагает обширное разнообразие двигательных навыков, 

оптимальный уровень физических способностей. Она способствует развитию всех 

физических, морально-волевых качеств, а также повышению функциональных возможностей 

организма спортсмена.  

3. По результатам контрольных тестов различие между общей физической 

подготовкой группы в начале и в конце эксперимента является статистически достоверно. По 

данным показателям контрольных нормативов можно сделать вывод, что комплекс 
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упражнений для общей физической подготовки лыжников-гонщиков 12-13 лет в 

подготовительный период эффективен.  
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МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СКОРОСТНОЙ 

ВЫНОСЛИВОСТИ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 12-14 ЛЕТ  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
 

Пономарев А.В.,  

магистрант 

Чайковская государственная академия 

физической культуры и спорта  

Чайковский, Россия 

Научный руководитель – д.п.н., профессор Фонарев Д.В. 

 

Актуальность. Лыжные гонки относятся к видам спорта, где результат обусловлен в 

большей степени уровнем развития скоростной выносливости, поэтому развитие и 

совершенствование данного физического качества является одной из главных задач в общей 

системе подготовки лыжников – гонщиков [5].  

Включение в программу соревнований по лыжных гонкам спринтерских дистанций у 

женщин от 1,2 до 1,4 км, у мужчин от 1,6 до 1,8 км, проводимых в пределах лыжного 

стадиона, вызвало большой интерес среди болельщиков и любителей зимних видов спорта и 

пристальное внимание ученых [3]. 

В связи с повышенным интересом специалистов к лыжному спринту появились 

некоторые исследования, посвященные совершенствованию отдельных аспектов подготовки 

лыжников-гонщиков к спринтерским гонкам в детско-юношеском спорте [1,2]. 

Колыхматовым В.И. предложена методика развития специальной выносливости, в том числе 

скоростной, на основе применения интервальных методов упражнений для 

высококвалифицированных лыжников-гонщиков [4]. Однако наблюдается недостаточная 

разработанность методик совершенствования скоростной выносливости у лыжников-

гонщиков 12-14 лет массовых разрядов в подготовительном периоде  

Цель исследования – теоретически обосновать, разработать и экспериментально 

доказать эффективность методики совершенствования скоростной выносливости лыжников-

гонщиков 12-14 лет в подготовительном периоде. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для оценки эффективности 

разработанной нами методики совершенствования скоростной выносливости лыжников-

гонщиков в подготовительном этапе, нами было отобрано 20 лыжников-гонщиков 12-14 лет. 

В случайном порядке они были разделены на экспериментальную и контрольную группы по 

10 человек в каждой.  

В экспериментальной группе применялась методика совершенствования скоростной 

выносливости в подготовительном периоде, основанная на применении специально-

подготовительных средств сопряженного воздействия на алактатный и лактатный механизм 

энергообеспечения. Особенностями содержания занятий в экспериментальной группе стало 

применение скоростного классического бега на лыжах с палками по траве в подъем. В 

контрольной группе тренировки в подготовительном периоде проходили по стандартной 

программе лыжных гонок спортивных школ. 

Исследование проводилось на базе ДЮЦ «Олимп» с. Б-Соснова (Пермский край) в 

период с 2019 по 2021 гг.  

На констатирующем этапе по всем тестируемым показателям функциональных 

возможностей кардио системы (бег на 1000 м., лыжероллерная гонка на 3 км., проба Руфье, у 

лыжников-гонщиков 12-14 лет контрольной и экспериментальной групп небыли 

зафиксированы статистически значимые различия (p>0,05).  

На рисунке представлена краткая схема экспериментальной методики. За основу 

определения вариантов распределения интенсивности скоростной работы в подготовительном 

периоде мы взяли рекомендации В.И. Колыхманова (2014) и Чумакова В.Н. (2015) [6]. 
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Рисунок – Методика совершенствования скоростной выносливости  

лыжников-гонщиков 12-14 лет в подготовительном периоде 

 

После внедрения экспериментальной методики по совершенствованию скоростной 

выносливости в подготовительный период тренировочного этапа лыжников-гонщиков 12-14 

лет нами было проведено повторное тестирование функциональных возможностей кардио 

системы, скоростной выносливости и результативности соревновательной деятельности в 

контрольной и экспериментальной группах. Результаты изменений, произошедших в 

экспериментальной группе за период педагогического эксперимента, представлены в 

таблице. 

 

Таблица – Показатели функциональных возможностей кардиосистемы,  

скоростной выносливости и результативность соревновательной деятельности  

лыжников-гонщиков 12-14 лет в экспериментальной группе за период эксперимента (n=10) 
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Название теста 
До эксперимента 

Х ±σ 

После эксперимента 

Х ±σ 

Тэмп 

Вилкок

сона 

Р 

Бег на 1000 м, мин. 3,89±0,45 3,48±0,33 6 p ≤0,05 

Лыжероллерная гонка 

на 3 км, мин. 
9,58±0,57 8,97±0,45 1 p ≤0,05 

Лыжная гонка на 1,2 км, 

мин. 
3,18±0,04 3,07±0,04 1 p ≤0,05 

Проба Руфье, баллы 4,76±1,2 2,88±0,6 3 p ≤0,05 

 

Анализ данных таблицы свидетельствует о статистически значимых изменениях 

показателей функциональных возможностей кардио системы, скоростной выносливости и 

результативности выполнения соревновательного упражнения (p≤0,05).  

Выводы: 

1. На основании анализа литературных данных и результатов констатирующего этапа 

эксперимента нами была разработана методика совершенствования скоростной 

выносливости лыжников-гонщиков 12-14 лет в подготовительном периоде. В структуре 

методики совершенствования скоростной выносливости лыжников-гонщиков в 

подготовительном периоде должны быть положены специально-подготовительные 

упражнения, выполняемые в пяти вариантах регламентированных мышечных нагрузок 

различной методической направленности по В.Н. Платонову. 

2. Анализ полученных результатов свидетельствует, что экспериментальная методика 

совершенствования скоростной выносливости оказала более выраженный эффект в 

повышении функциональных возможностей кардио системы и, как следствие, показателей 

скоростной выносливости, результативности соревновательной деятельности лыжников-

гонщиков 12-14 лет. В экспериментальной группе у лыжников-гонщиков 12-14 лет 

произошли достоверных положительные изменения показателей в следующих тестах, и 

функциональной пробе: бег на 1000 м (р>0,05), гонка на лыжах на 1,2 км (р≤0,05), гонка на 

лыжероллерах на 3 км. (р≤0,05), проба Руфье (р≤0,05). 
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ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ  

ЮНЫХ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 10-12 ЛЕТ 
 

Рыбочкин Я.П.,  

студент гр.81105, 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Галиев Р.Р. 

Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Актуальность. Улучшение системы обучения общей и специальной выносливости 

играет огромную роль для повышения степени профессионализма молодых спортсменов 

лыжников. Повышение показателей общей и специальной выносливости является одним из 

важнейших критериев повышения непосредственно трудоспособности лыжника-гонщика и 

результативности на соревнованиях [2]. 

Имеются также определенные вопросы по развитию скоростной, силовой и 

координационной выносливости. Раскрыть их – означает достигнуть многостороннего и 

гармоничного становления двигательных качеств. Еще одна задача выливается 

непосредственно из необходимости достижения значительного уровня становления тех 

видов выносливости, которые имеют огромную значимость в разных видах спорта [3]. 

Программа подготовки спортсменов лыжников определенно включает в себя 

увеличение объема и интенсивности нагрузок. Ежегодная подготовка лыжников-гонщиков 

строится на повышение уровня развития общей и специальной выносливости, об 

эффективности этой подготовки можно судить по результатам выступления спортсменов 

лыжников на состязаниях различного масштаба [1]. 

После проведения анализа научно-методической литературы мы должны сказать о 

том, что в различных источниках по теории и практике спорта представлен накопленный 

опыт в этом вопросе, но как показывает наш анализ, непосредственно методика воспитания 

общей и специальной выносливости еще не полностью раскрыта в этой области знаний. 

Существенным вопросом в воспитании выносливости также остается подготовка и 

непосредственно распределение нагрузки на всех этапах тренировки спортсменов, ведь 

именно от этого вопроса в ближайшем будущем будет зависеть степень мастерства 

лыжников. 

Цель исследования: теоретически и экспериментально обосновать эффективность 

разработанной методики развития общей и специальной выносливости юных лыжников-

гонщиков 10–12 лет. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Педагогическое наблюдение. 
3. Педагогическое тестирование. 
4. Метод математической статистики. 

В исследованииприняли участиелыжники-гонщики в возрасте 10-12 лет. В ходе 

проведенного нами эксперимента мы сформировали две равносильные группы по двенадцать 

человек: контрольная и экспериментальная. Для определенияуровня развития общей и 

специальной выносливости использовали следующие контрольные испытания: 

шестиминутный бег (м), бег 1 км (мин), поднимание туловища из положения лежа на спине 

за 30 с (кол-во раз). 

Для экспериментальной группы построена методика совершенствования общей и 

специальной выносливости. Разработанная нами методика включалась в тренировочный 

процесс 3 раза в неделю в конце основной части занятия. Тестирования мы провели в начале 
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и в конце эксперимента. Проведя анализ первого испытания, мы выявили, что группа по 

степени подготовленности однородна и значительных различий не наблюдали. 

Эксперимент мы решили провести в летний период подготовки, а именно с июня по 

август месяцы 2021 года, где спортсмены лыжники экспериментальной группы выполняли 

различные комплексы физических упражнений, направленных на становление общей и 

специальной выносливости. Проведя повторное тестирование, мы определили, что и у 

первой и у второй групп появились изменения в показателях выполнения каждого 

контрольного испытания, однако, у экспериментальной группы результаты улучшились 

значительнее. 

Результаты исследования. 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ результатов контрольной  

и экспериментальной групп в начале и в конце исследования 

Наименование 

контрольного испытания 

В начале/ 

в конце 
КГ ЭГ tгр tкр Р 

Шестиминутный бег (м) 
В начале 1078,25±25,1 1066,25±24,4 1,24 2,18 P˃0,05 

В конце 1102,15±19,3 1130,11±20,7 2,38 2,18 P˂0,05 

Бег 1 км (мин) 
В начале 5,43±0,11 5,41±0,44 0,18 2,18 P˃0,05 

В конце 5,34±0,31 5,21±0,16 2,32 2,18 P˂0,05 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине за 30 с (кол-во 

раз) 

В начале 14,4±0,54 14,9±0,44 0,42 2,18 P˃0,05 

В конце 17,5±0,33 23,4±0,18 2,52 2,18 P˂0,05 

 

Эффективность внедренной нами методики доказана с помощью математической 

статистики и видна положительная динамика роста результатов в экспериментальной группе, 

в некоторых упражнениях очень значительные приросты показателей экспериментальной 

группы в сравнении с контрольной. Таким образом, мы считаем, что в данной возрастной 

категории должное внимание нужно уделять общей подготовке, на данном тренировочном 

этапе она занимает одно из ведущих мест. 

Разработанная нами методика развития общей и специальной выносливости у юных 

лыжников-гонщиков 10-12 лет в полной мере доказала выдвинутую теорию и тем самым 

улучшила спортивный результат лыжников-гонщиков экспериментальной группы. 

Эффективность разработанной методики подтвердилась не только положительной 

динамикой результатов экспериментальной группы, но и значительным превосходством 

результатов тестирования экспериментальной группы над показателями испытуемых 

контрольной группы.  

Таким образом, в результате проведенного исследования, определенно можно 

отметить, что имеется смысл использования большого спектра тренировочных средств, в 

базе которых лежат различные физические упражнения, и такие непосредственно 

тренировки молодых спортсменов лыжников создают предпосылки для предстоящего 

становления общей и специальной выносливости. 

 

Список литературы 

1. Ванюшин, Ю.С. Адаптация кардиореспираторной системы спортсменов к 

двигательной деятельности / Ю.С. Ванюшин, Р.Р. Хайруллин, Д.Е. Елистратов // Теория и 

практика физической культуры. 2020. – С.30-32. Текст: непосредственный. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 2. Секция 8. Теория и методика спортивной подготовки в спортивных играх 

 

119 

2. Губанов, Е. В. Коррекция тренировочных нагрузок юных спортсменов на основе 

текущего контроля функционального состояния / Е.В. Бойко: Дис. канд. пед. наук – 

Малаховка, 2001. – 153 с. Текст: непосредственный. 

3. Гусева, Н.А. Контроль специальной физической подготовленности как компонент 

управления тренировочным процессом лыжников-гонщиков / Н.А. Гусева, А.В. Шишкина, 

Н.М. Тарбеева // Вестник спортивной науки. – 2010. – № 4. – С. 57. Текст: непосредственный. 

4. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «Лыжные гонки» 

утвержденный приказом Минспорта РФ от 20 марта 2019 г. №250. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 2. Секция 8. Теория и методика спортивной подготовки в спортивных играх 

 

120 

СТРЕЛКОВАЯ ПОДГОТОВКА АЧЕРИ-БИАТЛОНИСТОВ 13-14 ЛЕТ  

С ПОСТУРАЛЬНОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТЬЮ 
 

Санникова О.В.,  

студент 81105 гр. 

Научный руководитель – старший преподаватель Филиппов И.В. 

Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Актуальность. Поддержание равновесия является одним из важных элементов 

стрелковой подготовки, а также представляет собой результат взаимодействия высших 

отделов центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, мышечно-суставной 

проприорецепции, зрительного и вестибулярного анализаторов [2]. На этапе спортивной 

специализации возрастают требования к физиологическим резервам спортсменов и, 

зачастую, спортсмены не справляются с нагрузками, что приводит к сбою одной или 

нескольких систем. Поэтому нужно учитывать индивидуальные возможности каждого 

спортсмена. На сегодняшний день существуют методики стабилографического контроля для 

оценки кинетической устойчивости тела юных спортсменов, что является современным 

диагностическим средством не только нормальных состояний, но различных нарушений, что 

позволяет использовать ее для качественной тренировки вестибулярного анализатора, 

координационных способностей, но и нивелировать отрицательные отклонения во всех 

системах организма [1]. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать комплекс 

упражнений, направленный на коррекцию постуральной неустойчивости в стрелковой 

подготовке у ачери-биатлонистов 13-14 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось в МАУ СШ 

Белорецкого района Республика Башкортостан, г. Белорецк с 10.10.2021 по 07.12.2021. В нем 

принимали участие ачери-биатлонисты 13-14 лет, которые составили контрольную и 

экспериментальную группы по 10 человек в каждой. Перед тем, как был подобран комплекс 

упражнений, направленный на нивелирование постуральной неустойчивости, все 

испытуемые прошли медико-биологическое обследование на выявление отрицательных 

отклонений центра давления [3]. В ходе исследования спортсменов ачери-биатлонистов, 

получили следующие результаты (рисунок 1):  

Проведя исследования, мы обнаружили, что самой распространенной причиной 

появления постуральной неустойчивости является искривление позвоночного столба во 

фронтальной плоскости и составляет 32% от общей выборки исследуемых, из которых 20% 

составляют спортсмены с правосторонним сколиозом, а остальные 12% – левосторонним. 

Суммарное значение негативных проявлений в опорно-двигательной системе равняется 79%, 

что и приводит к отрицательным отклонениям от основного центра давления и нарушает 

условия динамического равновесия. В дальнейшем при длительной однообразной 

ассиметричной нагрузке происходит ряд структурных изменений дегенеративного характера. 

На примере вестибулярного синдрома (кинетоз), который непосредственно воздействует на 

центральную и периферическую нервные системы, нарушая равновесие спортсмена, и 

вызывает дезориентацию организма, он так же сопровождается тремором верхних 

конечностей, гипотонией мышечных тканей, учащением частоты сердечных сокращений и 

аритмией. Нарушения сердечно-сосудистой системы также влекут за собой последствия, 

которые отрицательно скажутся на спортивных результатах. Наиболее часто у спортсменов 

циклических видов спорта, в тренировке которых преобладают длительные, 

высокоинтенсивные, монотонные нагрузки проявляются признаки перенапряжения работы 

сердца в виде нарушений процессов реполяризации. У испытуемых выявлены нарушения 
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сердечного ритма и проводимости, но в тоже время показатели физической 

работоспособности остаются на высоком уровне, что позволяет нам отнести данный вид 

аритмии к функциональной, рассматривать ее как проявление физиологических 

особенностей сердечной мышцы спортсмена. Причиной развития такой аритмии является 

чрезмерное повышение тонуса симпатической нервной системы на фоне стресса, сильных 

эмоциональных переживаний, интенсивной умственной или физической активности. 

 

 
Рисунок 1 –Причины постуральной неустойчивости у ачери-биатлонистов 13-14 лет 

 

Контрольная и экспериментальная группы тренировались согласно федеральному 

стандарту спортивной подготовки по виду спорта «стрельба из лука» 5 дней в неделю. 

Ачери-биатлонистам из экспериментальной группы было предложено включить в 

тренировочный план, разработанный нами комплекс упражнений, включая в себя 

корригирующие упражнения, для нивелирования постуральной неустойчивости. Для 

контроля над положительными влияниями мы применяли следующие контрольные тесты: 

удержание растянутого лука в позе изготовки на балансировочной платформе (с), натяжение 

тетивы на противоположную сторону деформации позвоночного столба (количество раз), 

стрельба по цветным мишеням с 12 метров из 8 стрел (количество попаданий в центральный 

желтый круг d=16 см). 

 

Таблица 1 – Результаты сравнительного анализа показателей  

эффективности применяемом комплексе упражнений направленный  

на коррекцию постуральной неустойчивости у ачери-биатлонистов 13-14 лет 
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Таким образом, можно сделать вывод, что результаты контрольных тестов на первом 

этапе у контрольной и экспериментальной групп выборки не отличались друг от друга по 

изучаемому показателю. По результатам всех повторных тестов «Удержание растянутого 

лука в позе изготовки на балансировочной платформе (с)», «Натяжение тетивы на 

противоположную сторону деформации позвоночного столба (количество раз)» и «Стрельба 

по цветным мишеням с 12 метров из 8 стрел (количество попаданий в центральный желтый 

круг d=16 см)» можно утверждать о достоверном улучшении результатов экспериментальной 

группы. Следовательно, разработанный комплекс, направленный на коррекцию 

постуральной неустойчивости у ачери-биатлонистов, считается наиболее эффективным. 

Выводы: 

1. Нами были проведены медико-биологическое обследование на выявление 

отрицательных отклонений центра давления. На их основе мы выявили основные причины 

постуральной неустойчивости ачери-биатлонистов 13-14 лет. 

2. Проанализировав литературные источники, мы подобрали ряд тестов, для оценки 

эффективности разработанного комплекса упражнений, направленного на коррекцию 

постуральной неустойчивости ачери-биатлонистов 13-14 лет. 

3. Методом математической статистики были получены достоверные результаты, с 

помощью которых мы убедились в эффективности разработанного нами комплекса 

упражнений, направленный на коррекцию постуральной неустойчивости у ачери-

биатлонистов 13-14 лет. 
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Актуальность. Именно от такого физического качества как выносливость, зависит 

нынешняя степень спортивных результатов на состязаниях разного уровня. Именно поэтому 

на начальном уровне спортивной подготовки ее совершенствованию уделяют много 

времени. 

В лыжных гонках, связанных с повторяющейся длительной работой, большая роль 

при достижении результатов в спорте принадлежит высокоразвитым качествам специальной 

и общей выносливости, а также непосредственно уровню становления анаэробных и 

аэробных способностей организма [4]. 

Повышение уровня физической подготовленности и тренированности лыжников-

гонщиков, зависит, прежде всего, от оптимального, проверенного нормирования нагрузок на 

тренировочных занятиях с учетом индивидуальных особенностей занимающихся лыжными 

гонками. 

Поиск оптимального сочетания нагрузок на тренировках является неотъемлемой 

задачей при планировании тренировочного процесса. В последнее время отчетливо 

наблюдается тесная взаимозависимость общей и специальной подготовки, что обретает свое 

отражение в системе развития именно специальной выносливости. Наконец, 

принципиальной стороной общей физической подготовки лыжника-гонщика считается 

формирование общей выносливости [3]. 

Одной из наиболее актуальных проблем прогрессивной системы спортивной 

тренировки считается обнаружение главных закономерностей становления специальной 

выносливости. [1]. 

Цель исследования: теоретически и экспериментально обосновать эффективность 

разработанной методики воспитания специальной выносливости лыжников-гонщиков на 

этапе высшего спортивного мастерства. 

Мы использовались следующие методы: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Педагогическое наблюдение. 
3. Педагогическое тестирование. 
4. Метод математической статистики. 

В эксперименте принимали участие лыжники-гонщики в количестве 8 человек, 

занимающиеся в группах на этапе высшего спортивного мастерства. Для определения уровня 

развития специальной выносливости использовали следующие контрольные испытания: бег 

на лыжероллерах (свободный стиль) 10 км (мин), бег на лыжероллерах (классический стиль) 

10 км (мин). 

Для экспериментальной группы построена методика совершенствования специальной 

выносливости. Разработанная нами методика включалась в тренировочный процесс 3 раза в 

неделю.Контрольные испытания былипроведены до и после эксперимента.Анализ первого 

тестирования показал, что группа однородна, по уровню подготовленности значительных 

расхождений не наблюдалось. 
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Эксперимент проводился с июня по август 2021 г. Спортсмены экспериментальной 

группы выполняли различные комплексы упражненийдля развития специальной 

выносливости. Проведя повторное исследование, нами было обнаружено, что и в первой и во 

второй группах произошли изменения в показателях выполнения каждого контрольного 

тестирования, однако, именно у экспериментальной группы показатели выросли в значениях 

существеннее. 

При повторном тестировании выявлено, что у обеих групп изменились показатели 

выполнения всех контрольных упражнений, однако у экспериментальной группы показатели 

улучшились значительнее.  

 

Результаты исследования и их обсуждение. 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ результатов контрольной и экспериментальной групп в 

начале и в конце исследования 

Наименование 

контрольного испытания 

В начале/ 

в конце 
КГ ЭГ tгр tкр Р 

Бег на лыжероллерах 

(св. ст.) 10 км (мин) 

В начале 20,52±0,16 20,54±0,17 0,12 2,31 P˃0,05 

В конце 20,45±0,21 20,33±0,14 2,46 2,31 P˂0,05 

Бег на лыжероллерах 

(кл. ст.) 10 км (мин) 

В начале 21,49±0,11 21,47±0,19 0,18 2,31 P˃0,05 

В конце 21,41±0,41 21,36±0,16 2,42 2,31 P˂0,05 

 

Проведя педагогический эксперимент, мы провели окончательное измерение. Далее 

мы провели математическую обработку данных и обнаружили, что в конце нашего 

эксперимента можно увидеть повышение показателей результатов в первой и во второй 

исследуемых группах. 

Мы можем наблюдать более значительный прирост непосредственно в 

экспериментальной группе. Мы делаем вывод по наблюдаемым данным, что внедренная 

нами методика становления специальной выносливости лыжников-гонщиков эффективна. 

Таким образом, использование предлагаемого способа специальной выносливости 

спортсменов на базе применения регламентированных нагрузок обосновано вероятностью 

целенаправленного воздействия непосредственно на деятельность главных систем 

энергообеспечения и улучшения многофункционального состояния, становления ведущих 

физических качеств и повышения результата лыжника на соревнованиях. 

Разработанная в данной работе методика оказывает позитивное влияние на 

специальную выносливость спортсменов лыжников, занимающихся в тренировочных 

группах на этапе высшего спортивного мастерства.  
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Актуальность. Эффективность тренировочного процесса определяется результатами 

выступлений на соревнованиях. Повышение эффективности и качества физического 

воспитания находится в центре внимания тренеров-преподавателей.  

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что разработкой вопроса развития 

силы мышц занимались многие исследователи и практики, но еще недостаточно информации 

освещено в научной литературе. Авторы отмечают важность физической силы и предлагают 

методы ее развития в различных видах спорта, но не дают конкретных рекомендаций, до каких 

величин ее надо развивать и каков должен быть удельный вес занятий по специальной и общей 

силовой подготовке. Важно понимать каким образом идет процесс развития мышечной силы во 

взаимодействии с другими ведущими двигательными качествами, ведь он может отрицательно 

воздействовать на развитие быстроты или выносливости. 

Преимущественно разрабатываются модельные характеристики эталона спортсмена, а 

четкого научного обоснования методики подготовки, разработки тренировочных программ и 

их экспериментального обоснования, зачастую, нет. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать комплекс 

упражнений, направленный на развитие силовой подготовки в подготовительном периоде 

лыжников – гонщиков на этапе спортивной специализации. 

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании приняли участие 

лыжники-гонщики в возрасте 14-15 лет, которые составили контрольную и экспериментальную 

группы по 12 человек в каждой. Обе группы тренировались по программе согласно 

федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта «Лыжные гонки» 6 дней в 

неделю. Лыжникам из экспериментальной группы было предложено включить в тренировочный 

план разработанный нами комплекс упражнений основанный на статодинамике, который, в 

свою очередь, провоцирует активное вовлечение окислительных мышечных волокон и развивает 

аэробные возможности. В начале эксперимента мы выявили исходные показатели силовой 

подготовленности лыжников-гонщиков (таблица – 1). 

 

Таблица 1 – Исходные показатели силовой подготовленности  

лыжников-гонщиков 14-15 лет контрольной и экспериментальной групп 

Тесты КГ ЭГ T-табл. t-гр Р 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 
11,5±1,3 11,1±1,4 0,71 

2,1 

>0,05 

Прыжок в длину с места (см) 192,3±3,1 191,7±2,9 0,26 >0,05 

Болгарский выпад на правой ноге 

(кол-во раз) 
29,2±2,0 28,9±1,7 0,53 >0,05 

Болгарский выпад на левой ноге 

(кол-во раз) 
28,6±1,5 27,8±1,6 0,47 >0,05 

Сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа (кол-во раз) 
41,4±2,8 40,8±2,5 0,60 >0,05 
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Средние показатели в контрольной группе лыжников-гонщиков незначительно 

превосходят результаты, показанные спортсменами экспериментальной группы. При этом, 

сравнение средних показателей по t – критерию Стьюдента, свидетельствует об отсутствии 

достоверных различий между ними перед началом исследования (Р>0,05). Исходя из этого, 

можно констатировать, что по проведенным тестам в обеих группах средние показатели 

находятся почти на одном уровне. 

Для определения эффективности разработанного комплекса упражнений в обеих 

группах было проведено повторное тестирование. При сравнении результатов исходного и 

итогового тестирования лыжников-гонщиков экспериментальной группы видно, что по всем 

параметрам произошли положительные изменения (таблица – 2). 

 

Таблица 2 – Показатели силовой подготовленности  

лыжников-гонщиков 14-15 лет в конце эксперимента 

 

Тесты КГ ЭГ T-табл. t-гр Р 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 
12,1±1,4 14,6±1,2 2,21 

2,1 

<0,05 

Прыжок в длину с места (см) 200,2±3,1 210,7±2,3 2,47 <0,05 

Болгарский выпад на правой ноге 

(кол-во раз) 
31,4±1,7 35,8±1,3 2,33 <0,05 

Болгарский выпад на левой ноге 

(кол-во раз) 
29,7±1,5 33,8±1,4 2,26 <0,05 

Сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа (кол-во раз) 
46,5±2,2 52,8±1,9 2,53 <0,05 

 

Таким образом, между экспериментальной и контрольной группами наблюдаются 

существенные различия. Более высокие показатели у лыжников-гонщиков в ЭГ, чем в КГ. 

Сравнительный анализ данных, полученный в начале и в конце эксперимента показал, что в 

обеих группах все параметры улучшились. Однако прирост в ЭГ был более значительным по 

сравнению со спортсменами КГ. Экспериментальная группа имеет более высокий уровень 

силовой подготовленности, следовательно, наша цель достигнута. И мы можем с 

уверенностью сказать, что наш комплекс упражнений для развития силовой подготовки у 

лыжников-гонщиков 14-15 лет является эффективным и может быть предложен для 

тренировочного процесса в подготовительном периоде.  

Выводы: 

1. Статодинамика – одна из методик силовых тренировок, которая имеет конкретную 

цель – развитие силы и аэробных возможностей организма. Мышечную гипертрофию 

провоцирует активное вовлечение окислительных мышечных волокон, постоянное 

напряжение прерывают доступ крови и кислорода к медленным мышечным волокнам. В 

результате происходит закисление именно их, а не быстрых мышечных волокон. 

2. Систематическая силовая тренировка вызывает в организме ряд выраженных 

функциональных изменений, которые приводят к значительному повышению 

работоспособности, и приросту абсолютной и относительной силы. 

3. Разработанный и используемый нами комплекс упражнений, направленный на 

развитие силы, можно считать эффективным, так как он показал достоверные различия во 

всех контрольных тестах. В перспективе тренерам и другим специалистам стоит обратить 

внимание на изучение и разработку новых методов и средств для развития силы как в 

подготовительный период, так и в соревновательный, когда количество упражнений на 

развитие силы сокращается, а уровень силовых способностей должен оставаться на высоком 

уровне. 
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Актуальность. К основным задачам тренировки лыжников в подготовительном 

периоде можно отнести формирование общей и специальной подготовленности, улучшение 

показателей всех функций организма, достижение высочайшего уровня становления 

физических качеств: силы, быстроты, координации движений, общей и специальной 

выносливости. Наравне с перечисленными физическими есть необходимость развития 

специфических для избранного вида спорта физических качеств, причем так, чтобы эти 

качества содействовали подъему результатов, и они обязаны соответствовать передовым 

требованиям техники передвижения лыжников-гонщиков. Для постоянного увеличения 

спортивного профессионализма нужно находить и совершенствовать средства и методы 

подготовки спортсменов гонщиков [2]. 

Скоростно-силовые способности характеризуются непредельными усилиями мышц, 

проявляющимися с необходимой, зачастую предельной силой в физических упражнениях, 

выполняемых со значительной скоростью, но не достигающей, как правило, максимального 

уровня. Они проявляются в движениях, требующих как мышечной силы, так и высокой 

скорости выполняемых движений. 

Скоростно-силовая подготовка, являясь обязательной частью тренировочного 

процесса, направлена в большей степени именно на повышение функциональных 

возможностей организма и достижение высоких и стабильных результатов в спорте. 

Спортивная подготовка лыжников-гонщиков основывается не только на 

функциональной подготовленности, но и непосредственно на гармоничном становлении всех 

физических качеств. Однако при применении различных методов подготовки нужно учесть, 

что имеется взаимозависимость между уровнем развития скоростно-силовых качеств и 

спортивно технических характеристик. Именно степень развития скоростно-силовых качеств 

оказывает большое влияние на техническую подготовленность лыжников [1]. 

При преодолении тяжелых подъемов разной крутизны в непростых погодных условиях 

скоростно-силовая подготовка для спортсменов лыжников имеет большое значение [3]. 

Для достижения хороших результатов на соревнованиях высокого уровня и 

непосредственно для увеличения функциональных возможностей существенной частью 

тренировочного процесса является скоростно-силовая подготовка. 

Однако серьезной проблемой в подготовке спортсменов лыжников является именно 

подбор эффективных средств и методов специальной подготовки, а именно скоростно-

силовой, а также распределение их в годичном цикле подготовки. Упражнения скоростно-

силовой направленности, благодаря своему воздействию, усиливают специальные 

тренировочные нагрузки, а вегетативные системы организма не перегружаются. 

Цель исследования: теоретически и экспериментально обосновать эффективность 

комплексов упражнений, направленных на воспитание скоростно-силовых качеств 

лыжников-гонщиков на этапе высшего спортивного мастерства в подготовительном периоде. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Педагогическое наблюдение. 
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3. Педагогическое тестирование. 
4. Метод математической статистики. 

Две группы лыжников-гонщиков, занимающиеся в тренировочных группах на этапе 

высшего спортивного мастерства участвовали в исследовании по 5 человек в каждой. Для 

выявления уровня развития скоростно-силовых качеств мы использовали некоторые 

контрольные испытания: прыжок в длину с места (см), поднимание туловища из положения 

лежа на спине за 1 минуту (кол-во раз), имитация движения рук попеременного 

классического хода с резиновым амортизатором за одну мин (кол-во раз). 

Испытуемых мы поделили на две равносильные группы. Для экспериментальной 

группы была построена методика совершенствования скоростно-силовых качеств в 

подготовительном периоде. Наша методика применялась 3 раза в неделю. Контрольные 

испытания былипроведены до и после эксперимента. Анализ первоначального тестирования 

показал, что группа однородна, по уровню подготовленности значительных расхождений не 

наблюдалось. 

Спортсмены экспериментальной группы выполняли различные виды упражнений для 

развития скоростно-силовых качеств в течение трех летних месяцев с июня по август 2021 г. 

При повторном тестировании мы отметили, что в обеих групп наблюдаются изменения 

показателей выполнения всех контрольных упражнений, однако, у экспериментальной 

группы показатели улучшились намного значительнее. 

 

Результаты исследования и их обсуждение. 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ контрольных упражнений контрольной и 

экспериментальной групп в начале и в конце исследования 

 

Наименование контрольного 

испытания 

В начале / 

в конце  
КГ ЭГ tгр tкр Р 

Прыжок в длину с места (см) 

В начале 258±4,3 260±4,2 1,18 2,57 P˃0,05 

В конце 259±5,9 268±4,7 3,11 2,57 P˂0,05 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

за 1 минуту (раз) 

В начале 47±4,9 48±4,2 0,22 2,57 P˃0,05 

В конце 50±3,3 55±3,2 3,54 2,57 P˂0,05 

Имитация движения рук 

попеременного 

классического хода с 

резиновым амортизатором за 

1 мин (кол-во раз). 

В начале 94±5,1 96±3,5 1.21 2,57 P˃0,05 

В конце 93±3,4 101±3,1 3,44 2,57 P˂0,05 

 

С полной уверенностью можем завить, что отличия между выборками в начале 

эксперимента было несущественным, а в конце стало существенным. То есть при анализе, 

разборе и обсуждении итогов исследования нами было выявлено, что в конце эксперимента 

наблюдается улучшение результатов в двух исследуемых группах.  

Однако после сопоставления результатов контрольного испытания каждой группы в 

отдельности, в начале и в конце эксперимента, можно наблюдать различную степень 

увеличения показателей развития выносливости. Это означает, что применение нашей 

методики оказало позитивное воздействие на улучшение скоростно-силовой подготовки 

лыжников-гонщиков на этапе высшего спортивного мастерства в подготовительном периоде. 
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Приобретенные в процессе педагогического эксперимента итоги исследования 

подтверждают эффективность разработанной нами методики, направленной на 

совершенствование непосредственно скоростно-силовой подготовки лыжников-гонщиков на 

этапе высшего спортивного мастерства в подготовительном периоде. 
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Актуальность. В настоящее время значительно возросла популярность занятий по 

триатлону. С каждым годом увеличивается количество людей, занимающихся данным видом 

спорта. Триатлон, как вид спорта, впервые появился во Франции в двадцатых годах 

прошлого столетия, а соревнования по современному триатлону впервые прошли в 1974 году 

в США. Сейчас этот вид спорта очень распространен, и спортсмены круглогодично 

тренируются и участвуют в различных соревнованиях независимо от возрастных групп и 

длинны дистанции. Иногда вместо триатлона проводятся соревнования по дуатлону, что 

является его разновидностью [3].  

Триатлон – комплексный вид спорта, состоящий из плавания, езды на велосипеде и 

бега на длинные дистанции, в котором проявляются различные двигательные навыки, и 

отмечается высокий уровень спортивной подготовки. В нее входит физическая, 

техническая, психологическая и тактическая подготовки [4]. Однако при занятиях этим 

видом спорта на первое место необходимо поставить физическую готовность спортсмена 

и ее разновидность – функциональную подготовленность [1]. 

Целью исследования является выявление особенностей при занятиях триатлоном, 

способствующие качественному и эффективному проведению учебно-тренировочного 

процесса и участию спортсменов в соревнованиях. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для спортсменов, занимающихся 

триатлоном, необходим высокий уровень кардиореспираторной или функциональной 

подготовки [1], хорошо развитая силовая выносливость верхнего плечевого пояса и нижних 

конечностей, соизмеримая с тремя видами спорта, составляющими триатлон, способная 

длительное время выполнять работу разнообразного характера и в различных условиях 

двигательной деятельности [3]. Только в этом случае триатлонисты могут успешно 

тренироваться и рассчитывать на высокий спортивный результат. Каждый из видов 

триатлона требует скоординированной активности различных групп мышц, суставов, и это 

все в большей степени оказывает влияние на развитие висцеральных систем организма и его 

двигательный аппарат. Все три вида спорта, из которых состоит триатлон, требуют 

способности выдерживать длительную физическую нагрузку. Это одна из особенностей 

данного вида спорта, связанная с совокупным влиянием триатлона на организм спортсмена. 

Занятия триатлоном требуют крепкого здоровья, чтобы организм был в состоянии 

переносить большой объем физической нагрузки и быть всегда в оптимальных физических 

кондициях. Для большинства спортсменов, занимающихся триатлоном, это образ жизни, 

связанный с тренировками и участием в соревнованиях в окружении единомышленников. 

Однако это может состояться только при условии правильного и рационально построенного 

тренировочного процесса. Спортсмены плавают, передвигаются на велосипеде и бегают все 

быстрее, показывая лучшие спортивные результаты по сравнению с предыдущими 

соревнованиями, демонстрируют все более современную, и в какой-то степени 

индивидуальную технику, которая зависит от особенностей телосложения, работы 

висцеральных органов и опорно-двигательного аппарата. В этом случае, на ведущие позиции 

выходит физическая подготовленность спортсмена и ее разновидность, а именно, 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 2. Секция 8. Теория и методика спортивной подготовки в спортивных играх 

 

132 

функциональная готовность спортсмена. Функциональная подготовленность или уровень 

кардиореспираторной подготовленности всецело зависит от деятельности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, составляющие кардиореспираторную систему. 

Следовательно, чтобы добиться высоких спортивных результатов в триатлоне, необходимо 

уделить внимание тренировке сердечно-сосудистой и дыхательной систем, развивая при 

этом их функциональные возможности. Это касается такого показателя сердечно-сосудистой 

системы, как снижение ЧСС в условиях покоя, и ее рост во время максимальных физических 

усилиях, т.е. увеличивается функциональный резерв деятельности сердца, определяемый по 

разнице ЧСС при максимальной физической нагрузке и в условиях покоя. Другим важным 

показателем возможностей сердечно-сосудистой системы являются ударный объем крови 

(УОК) и минутный объем кровообращения (МОК), которые с увеличением мощности 

выполняемой работы значительно увеличиваются и степень их изменения будет 

прямопропорциональна мощности выполняемой нагрузки. Однако особенностью изменений 

УОК является то, что у тренированных высококвалифицированных спортсменов этот 

показатель своего максимума достигает в начале работы, а потом изменяется незначительно. 

Это так называемый первый тип адаптации УОК к физической нагрузке [2]. Значительное 

увеличение МОК до 35-40 л/мин при нагрузке свидетельствует о механизме обеспечения 

организма кислородом при помощи аппарата кровообращения, что является перспективным 

признаком для достижения спортсменами высоких результатов при циклической работе [5]. 

Показатели дыхательной системы при физической нагрузке, как правило, 

увеличиваются, что говорит в пользу роли дыхательной системы при обеспечении организма 

кислородом. Однако этот путь является малоэффективным, ввиду того, что большая часть 

кислорода в этом случае расходуется на работу дыхательных мышц. Как показали 

результаты наших исследований, этот способ обеспечения организма кислородом 

наблюдается у не подготовленных и юных спортсменов. Развивая дыхательную систему в 

подростковом возрасте, мы сохраняем возможности для роста результатов у юных 

спортсменов. 

Самый эффективный путь по обеспечению организма кислородом наблюдается у 

высококвалифицированных спортсменов, представителей циклических видов спорта, и он 

проявляется в увеличении показателей газообмена таких, как коэффициент использования 

кислорода (КИО2) и артериовенозная разница по кислороду (АВРО2). Достоверное их 

увеличение свидетельствует о преобладании этого механизма, с помощью которого 

обеспечивается организм спортсмена кислородом. 

Таким образом, способности в любом виде спорта обусловлены в значительной 

степени генетически. Особенно это касается видов спорта на выносливость или циклических 

видов спорта. Однако это только база для занятий данным видом спорта. Для достижения 

высоких спортивных результатов необходимо трудолюбие, желание самого спортсмена 

добиться результатов лучших, чем предыдущие. Кроме того, для этого необходим 

специалист-тренер, способный правильно построить учебно-тренировочный процесс, в 

результате которого начинающий спортсмен станет спортсменом высокого класса.  

Выводы: 

1. При занятиях триатлоном для достижения высоких спортивных результатов все его 

виды необходимо развивать в равной степени с целью выработки способности организма 

выдерживать длительные физические нагрузки. 

2. При занятиях триатлоном необходимо обратить внимание на здоровье спортсмена, 

которое должно без ущерба на его состояние переносить большой объем физической 

нагрузки. 

3. При занятиях триатлоном важное значение имеет уровень функциональной 

подготовленности, проявляющейся в адекватном реагировании со стороны 

кардиореспираторной системы. 

4. Деятельность кардиореспираторной системы необходимо определять по 

показателям сердечно-сосудистой и дыхательной систем, к которым следует отнести частоту 
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сердечных сокращений, ударный объем крови, минутный объем кровообращения, частоту 

дыхания, дыхательный объем, минутный объем дыхания, коэффициент использования 

кислорода, артериовенозную разницу по кислороду. Тренируя их, путем применения 

специальных физических упражнений, направленных на совершенствования физических 

качеств и развитие вегетативных систем организма. 
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Актуальность. Биатлон является одним из самых популярных зимних олимпийских 

видов спорта, сочетающий в себе прохождение дистанции на лыжах и стрельбу из 

малокалиберной спортивной винтовки. Высокая конкуренция в биатлоне требует 

постоянного пересмотра положений методики тренировки. Практика выдвигает более 

совершенные варианты построения тренировочного процесса, которые требуют тщательного 

изучения и проверки. 

Силовая подготовка в теории и методике тренировочного процесса занимает одно из 

лидирующих мест, так как результат соревновательной деятельности во многом зависит 

именно от нее. Вопросы силовой подготовки у юных биатлонистов на современном этапе 

приобретают все большую актуальность. В теории и методике тренировки биатлонистов до 

последнего времени считалось, что развитие силовых способностей осуществляется в 

достаточной мере при выполнении стрельбы из положения стоя и при передвижении на 

лыжах. Такое положение, по-видимому, требует пересмотра, так как скорость передвижения 

зачастую зависит от уровня развития силовых качеств. В тоже время правильно подобранная 

методика силовой подготовки играет значительную роль в успешном выступлении в 

биатлоне и на лыжных трассах. 

Задача подготовки спортивного резерва в биатлоне в настоящее время стоит очень 

остро, так как увеличение темпа соревновательной деятельности, обусловлено требованиями 

современного спорта. Постоянный рост тренировочных нагрузок предъявляет к юным 

биатлонистам на всех этапах многолетней подготовки повышенные требования к уровню 

физической подготовленности и к функциональному состоянию. Достижение высокого 

уровня спортивного мастерства возможно путем планомерного многолетнего процесса, 

построенного на преемственной и эффективной методике тренировочного процесса. 

Ограниченное количество методических рекомендаций, разработанных на 

современной теоретической основе, увеличивает разрыв между практикой и теорией 

подготовки юных биатлонистов, заметно снижая ее эффективность. Таким образом, 

сложилась проблемная ситуация между высокими требованиями к соревновательной 

деятельности и отсутствием научно обоснованной системы физической подготовки 

биатлонистов на этапе спортивной специализации. От сюда следует, что вопросы 

планирования тренировочных занятий силовой направленности требуют подробного 

изучения вопросы. 

Вышеуказанные данные свидетельствует о том, что на сегодняшний день в научно-

методической литературе данная проблема раскрыта недостаточно. Поэтому разработка 

комплекса упражнений, направленного на развитие силовых способностей биатлонистов на 

этапе спортивной специализации, является актуальной. 

На основании вышеизложенного возникает противоречие между необходимостью 

высокого уровня развития силовых способностей у биатлонистов 14 – 15 лет и 

недостаточностью эффективных комплексов упражнений, направленных на воспитание 

данного качества у биатлонистов 14 – 15 лет.  

Цель исследования: разработать комплекс упражнений, направленный на воспитание 

силовых способностей биатлонистов 14 – 15 лет и проверить его эффективность.  
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Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось в МАУ СШ 

Белорецкого района в г. Белорецк с 1.10.2021 по 1.03.2022. Испытуемыми были биатлонисты 

в возрасте 14 – 15 лет, которые составили экспериментальную и контрольную группы  

по 10 человек в каждой. 

Экспериментальная и контрольная группы тренировались по утвержденной 

программе 6 дней в неделю. Биатлонистам из экспериментальной группы мы предложили 

включить в тренировочный процесс разработанную нами методику для улучшения силовой 

подготовки и соответственно результатов соревновательной деятельности. 

Для контроля за положительными влияниями мы применяли следующие контрольные 

тесты: удары мяча об землю с из-за головы из положения стоя, подъем туловища лежа на 

спине с прямыми ногами, тест с применением тренажера СКАТТ, имитация одновременно 

одношажного хода, с резиновыми амортизаторами. 

 

Таблица 1 – Результаты сравнительного анализа показателей  

эффективности применяемого комплекса упражнений,  

направленного на развитие силовых качеств биатлонистов 14 – 15 лет 

 

№ Название 

упражнения 

Этап 

исследования 

ЭГ КГ tрас tкр р 

1 Удары мяча об 

землю из-за 

головы из 

положения стоя 

1 13,02±0,24 13,03±0,3 0,03 2,10 р <0,05 

2 17,02±0,24 15,03±0,3 5,18 2,10 р >0,05 

2 Подъем 

туловища из 

положения лежа 

на спине с 

прямыми ногами 

1 22,04±0,43 22,04±0,21 0,00 2,10 р <0,05 

2 27,03±0,43 25,02±0,21 4,20 2,10 р >0,05 

3 Тест с 

применением 

тренажера 

СКАТТ 

1 22,02±0,58 22,03±0,64 0,01 2,10 р <0,05 

2 27,01±0,58 25,01±0,64 2,34 2,10 р >0,05 

4 Имитация 

одновременно 

одношажного 

хода, с 

резиновым 

амортизатором 

1 25,05±0,52 25,04±0,47 0,01 2,10 р <0,05 

2 29,02±0,52 27,01±0,47 2,87 2,10 р >0,05 

 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что результаты 

контрольных тестов на первом этапе у экспериментальной и контрольной групп выборки не 

сильно отличались друг от друга по изучаемому показателю. Следовательно, разработанный 

комплекс упражнений, применявшийся в учебно-тренировочном процессе у спортсменов 

экспериментальной группы, который направлен на воспитание силовых качеств у 

биатлонистов 14 – 15 лет наиболее эффективен. 

Выводы: 

1. Проанализировав научно-методической литературу и обобщив опыта ведущих 

специалистов можно сделать вывод, что проблема воспитания силовых качеств биатлонистов 

на этапе спортивной специализации в наше время остается актуальной. Многие авторы 

отмечают, что методики, которые на сегодняшний день существуют, не имеют достаточного 

воздействия на силовые способности биатлонистов. Для повышения уровня развития 
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силовых способностей применяются специально подготовительные упражнения различного 

характера. Выполнение таких упражнений способствует укреплению групп мышц, которые 

непосредственно принимают участие в передвижении на лыжах, а также при работе на 

рубеже. 

2. Чтобы повысить эффективность тренировочного процесса нами был разработан и 

применен комплекс упражнений, направленный на воспитание силовых способностей у 

биатлонистов 14-15 лет, в который входят статические упражнения в изометрическом 

режиме и упражнения с использованием тренажеров общего типа. Из методов эффективнее 

всего применять круговой и интервальный методы. Наиболее благоприятный возраст 

воспитания скоростно-силовых качеств это 14-15 лет. Наиболее эффективные упражнения 

для воспитания силовых качеств это упражнения с использованием сопротивления упругих 

предметов. 

3. Между экспериментальной и контрольной группами биатлонистов после 

эксперимента выявлены достоверно значимые различия по всем показателям: Удары мяча об 

землю из-за головы из положения стоя, подъем туловища из положения лежа на спине с 

прямыми ногами, тест с применением тренажера СКАТТ, имитация одновременно 

одношажного хода, с резиновым амортизатором, который закреплен за шведскую стенку. 

Полученные данные показывают, что разработанный комплекс упражнений, который 

направлен на воспитание силовых качеств у биатлонистов 14 – 15 лет эффективен.  
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Актуальность. Возрастающие нагрузки у профессиональных спортсменов 

неукоснительно приводят к перегрузке опорно-двигательного аппарата, 

морфофункциональным изменениям в тканях и органах, появлению травм и заболеваний. В 

связи с этим, проблему восстановления в спорте необходимо рассматривать наравне с самим 

тренировочным процессом, поскольку невозможно достичь высоких результатов только за 

счет интенсивных и объемных тренировок. Для этого необходимо успешно сочетать 

физическую нагрузку с процессами восстановления. Повышение физической 

работоспособности организма спортсмена возможно лишь при грамотном восстановлении, 

обеспечивающем восполнение и накопление энергетических ресурсов. В противном случае, 

если организм не восстанавливается после полученной нагрузки, наступает переутомление, 

ведущее к дальнейшему снижению работоспособности [4]. 

В лыжных гонках итоговый результат во многом зависит от степени слаженности 

работы мышц. Из-за чрезмерных нагрузок некоторые мышцы могут оставаться в спазме 

после тренировки и поэтому не отдыхают, не восстанавливаются и не развиваются. Та, 

нагрузка, которая должная выполняться спазмированной мышцей, распределяется на мышцы 

синергисты. Организм в свою очередь намного тяжелее переносит такую нагрузку. При 

тренировке со спазмированными мышцами происходит травмирование фасциальных 

оболочек, что приводит к еще большим повреждениям мышц. Возникает боль после 

нагрузки, которая может длиться до 3 дней. Такая проблема может стать хронической, когда 

фасциальные оболочки мышц не успевают восстановиться после травматичной работы и 

стереотип травмирующего движения становится устойчивым [3]. 

Чтобы решить такую проблему мы предлагаем использовать технику 

миофасциального релиза. 

Миофасциальный релиз представляет собой мягкую мануальную технику, суть 

которой заключается в снятии излишнего напряжения и мышечных зажимов. Основной его 

целью является достижение полного расслабления мышцы и суставно-связочного аппарата 

посредством воздействия на фасцию с помощью особого сочетания движений и их 

последовательностей.  

Результатом воздействия на мышцу техникой МФР является полное расслабление 

одной определенной мышцы, либо группы мышц. Грамотно используя технику МФР, можно 

добиться ускорения восстановления мышц после тренировочной работы, скорейшей 

адаптации к таким нагрузкам, а следовательно, повышению работоспособности и 

использованию внутренних резервов организма [2]. 

Цель исследования – разработать методику восстановления и повышения 

работоспособности лыжников-гонщиков, основанную на применении техники 

миофасциального релиза, и проверить ее эффективность на практике. 

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании принимали участие 20 

лыжников 15-16 лет. Все испытуемые имели 1 взрослый разряд. Спортсмены были 

разделены на две группы: экспериментальную и контрольную, по 10 человек в каждой 

группе. Обе группы тренировались 6 дней в неделю по программе, утвержденной 

Спортивной школой.  
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Разработанная нами методика состояла в ежедневном выполнении комплекса 

упражнений миофасциального релиза на все тело с уклоном на группы мышц, в большей 

степени задействованные во время тренировки, что способствовало снятию напряжения в 

мышцах, ускорению восстановления после нагрузки и улучшению адаптации организма к 

проделанной работе. 

Комплекс упражнений МФР применялся: 

1. В подготовительной части – с целью возможного повышения амплитуды движений 

в суставах для того, чтобы в дальнейшей тренировке снизить риск получения травм при 

высокоамплитудных действиях. 

2. В заключительной части каждого тренировочного занятия – для ускорения 

процессов восстановления загруженных мышц и уменьшения болей в мышцах после 

тренировок. 

Особенность применяемого нами комплекса МФР заключалась в следующем: 

– каждая мышца разминается не менее 30 сек.; 

– при сильном напряжении мышцы можно увеличить время до 1-2 минут; 

– большие группы мышц раскатываются массажным роллом, а маленькие и менее 

доступные – мячиками различного размера;  

– все движения выполняются медленно [1]. 

В нашем исследовании мы рассматривали процессы восстановления как один из 

основных факторов повышения работоспособности организма спортсменов. Для контроля 

эффективности применения разработанной нами методики было проведено педагогическое 

тестирование, включающее в себя следующие тесты на определение уровня 

работоспособности: тест PWC170 и Гарвардский степ-тест. 

Результаты контрольных тестов в контрольной и экспериментальной группе в начале 

и в конце исследования представлены в таблице 1.  

Как видно из представленных данных в таблице 1, в начале эксперимента по всем 

анализируемым показателям статистически значимых различий между контрольной и 

экспериментальной группами выявлено не было, что указывает на однородность 

рассматриваемых групп. 

Согласно данным, полученным в результате второго измерения видно, что в конце 

эксперимента по всем анализируемым показателям были выявлены статистически значимые 

различия между контрольной и экспериментальной группами. Также на основе проведенного 

опроса спортсмены экспериментальной группы отмечали общее улучшение самочувствия 

после выполнения комплекса МФР. 

 

Таблица 1 – Результаты сравнительного анализа показателей эффективности разработанной 

методики по восстановлению и повышению работоспособности лыжников-гонщиков 15-16 лет 

Название упражнения
Этапы 

исследования

Контрольная 

группа (M±m)

Экспериментальная 

группа (M±m)
t tгр p

В начале 20,90±0,31 21,20±0,25 0,75 2,10 >0,05

В конце 21,60±0,16 22,70±0,37 2,73 2,10 <0,05

В начале 109,70±0,47 109,80±0,55 0,14 2,10 >0,05

В конце 110,50±0,27 111,60±0,4 2,28 2,10 <0,05

Тест PWC170 

(кгм/мин/кг)

Гаврвардский степ-тест 

(кол-во баллов)

 
 

Таким образом, в ходе исследования нами была разработана и предложена методика 

восстановления и повышения работоспособности лыжников-гонщиков. В 

экспериментальной группе в результате применения разработанной нами методики 
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произошли достоверные изменения по всем показателям тестовых упражнений, чего нельзя 

сказать о контрольной группе. Полученные результаты позволяют сделать выводы об 

эффективности разработанной методики восстановления и повышения работоспособности 

лыжников-гонщиков. 

Выводы: 

1. Нами была разработана методика восстановления и повышения работоспособности 

лыжников-гонщиков, основанная на применении в подготовительной и заключительной 

частях каждого тренировочного занятия комплекса упражнений МФР. Это способствовало 

предупреждению травм и микротравм во время тренировки, а также ускорению 

восстановительных процессов, снятию напряжения в мышцах и скорейшей адаптации 

организма к тренировочным нагрузкам, что напрямую влияло на физическую 

работоспособность спортсменов. 

2. Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод об эффективности 

разработанной нами методики восстановления и повышения работоспособности лыжников-

гонщиков. 
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Актуальность. Лыжные гонки в России имеют большую популярность среди 

населения, так как они положительно влияют на здоровье человека. В связи с этим, для 

развития данного вида спорта необходима круглогодичная подготовка. Силовая подготовка 

является одной из составляющих подготовки лыжников – гонщиков [2]. В настоящее время 

квалифицированные лыжники проводят большое количество времени в спортивных залах, 

развивая силовые способности, что обеспечивается гипертрофией быстрых и медленных 

мышечных волокон, другими словами увеличением массы и объема мышечных тканей под 

воздействием силовой нагрузки [1]. 

Цель исследования – теоретически и экспериментально обосновать гипертрофию 

мышечных волокон в силовой подготовке лыжниц-гонщиц 18-20 лет в подготовительном 

периоде. 

Результаты исследования и их обсуждения. 

Испытуемыми были лыжницы-гонщицы в возрасте 18 -20 лет, которые составили 

экспериментальную и контрольную группы по 5 человек в каждой группе, имеющие 1 разряд 

и КМС. Экспериментальные и контрольные группы тренировались по утвержденному плану 

6 дней в неделю. Испытуемым экспериментальной группы было предложено включить в 

тренировочный процесс разработанную методику для улучшения показателей силовой 

подготовленности. Для контроля эффективности были определены следующие тесты: 10 –й 

прыжок в длину с месте (м), сгибание и разгибание рук на параллельных брусьях 

(количество раз), жим штанги лежа (количество раз), тест на плечевой пояс на лыжероллерах 

одновременно бесшажным ходов 3 км (мин). 

Тесты были проведены в начале и в конце эксперимента. Результаты сравнительного 

анализа представлены в таблице 1. 

Таким образом, гипертрофия мышечных волокон ,которая имела место в результате 

применяемой нами разработанной методики для улучшения показателей силовой нагрузки 

положительно сказалась на испытуемых, так как результаты контрольных испытаний в 

заключительной части эксперимента улучшились. У первых трех показателей различия 

оказались значимы. Однако различия показателей одновременно бесшажного хода на 

лыжероллерах оказались статистически незначимы, но в экспериментальной группе прирост 

показателей выше, чем в контрольной, что свидетельствует об эффективности разработанной 

методики. 

 

Выводы: 

1. Гипертрофия мышечных волокон, как следствие силовой подготовки, 

положительно влияет на показатели силовой подготовленности лыжниц-гонщиц. 

2. По результатам математической обработки получены экспериментальные данные, 

свидетельствующие об эффективности разработанной методики. 
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Таблица 1 – Результаты сравнительного анализа показателей 

вследствие гипертрофии в силовой подготовке лыжниц-гонщиц 18-20 лет  

на этапе совершенствования спортивного мастерства 
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Актуальность. Питание – не только жизненно важная необходимость, ведь для 

спортсмена это еще и важнейшее средство восполнения энергетических затрат организма 

при физических нагрузках, основа восстановления. Правильное, сбалансированное питание 

является залогом поддержания высокой работоспособности студента, занимающегося 

спортом. При поступлении в высшее учебное заведение у молодых людей меняются условия 

жизни, обучения, досуга. У студентов, особенно первых курсов, увеличивается количество 

стрессогенных факторов, связанных непосредственно с обучением и новым знакомствам. 

Стоит отметить, что студенты спортивных вузов сталкиваются с еще большим 

количеством проблем, ведь вместе с учебой им нужно сочетать тренировки, сборы, 

соревнования. При этом направленность образовательного процесса обуславливает 

увеличение объемов двигательной деятельности, так как помимо тренировок, в режим дня 

студента спортивного вуза добавляются практические занятия, сопряженные с физическими 

нагрузками. Все перечисленное негативно сказывается на здоровье студентов-спортсменов, 

повышает риск заболеваний, травм и даже психических расстройств. Поэтому в организации 

жизни, учебной и тренировочной деятельности студентов-спортсменов важная роль должна 

отводиться организации правильного здорового питания, которое в значительной степени 

формирует не только определенный уровень здоровья, но и способствует адаптации 

организма к нагрузкам, а также влияет на работоспособность и успеваемость занимающихся. 

Для студента-спортсмена особенно важно поддерживать правильное питание, поскольку при 

совмещении тренировок с учебной деятельностью и поддержании при этом высокого уровня 

работоспособности организм затрачивает большое количество энергии [1]. 

Цель исследования. Изучить особенности питания студентов в период обучения в 

спортивном вузе и разработать рекомендации по его организации. 

Результаты исследования и их обсуждение. Питание – значимая для жизни 

составляющая, а для спортсмена еще и важнейшее естественное средство восполнения 

пластических и энергетических затрат организма при физических нагрузках и тем самым 

быстрейшего его восстановления [3]. Правильное питание поддерживает жизнедеятельность 

человека на высоком уровне и в сочетании с физическими упражнениями приносит 

положительные результаты, способствуя гармоничному развитию организма. Невозможно 

полноценно и качественно заниматься спортом, если питание не соответствует нормам и 

требованиям восполняемости организма необходимыми питательными веществами.  

Настоящее исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» 

г. Казани в период с января по март 2022 гг. Для достижения поставленной в работе цели, 

были отобраны следующие методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

анкетирования, обобщения и систематизации полученных данных, математической 

статистики. В исследовании приняли участие 20 студентов с разных курсов, занимающихся 

игровыми видами спорта (баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, хоккей, теннис). 

Проведенное анкетирование показало, что 75% опрошенных студентов являются членами 

сборных команд Университета, количество тренировок 4-5 в неделю и в течение года 

участвуют в соревнованиях различного уровня. Уровень спортивной квалификации: 2-3 

спортивные разряды (43,8%), первый (37,5%), остальные без разряда (18,7%). Учебная 

нагрузка составляет 3-4 пары в день, 1-2 из которых проходят на спортивных объектах вуза.  
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При помощи метода анкетирования были проанализированы особенности 

организации и состава питания, проблемы составления рациона и знания принципов 

правильного питания. Также в процессе исследования 10 студентов (из 20 опрошенных) 

фиксировали свои показатели физической активности и потребляемых калорий с помощью 

мобильного приложения.  

В результате проведенного исследования, нами было установлено, что одним из 

принципов рационального питания является распределение пищевого рациона в течение дня, 

который включает кратность приема пищи и интервалы между ними. Содержание белков, 

жиров и углеводов и их количественное соотношение определяют сбалансированность 

питания. Любые отклонения питательных веществ могут вызвать дисфункцию организма, 

привести к снижению работоспособности и ряду заболеваний. Для каждого вида спорта 

существует своя суточная калорийность и рацион питания. К примеру, для баскетбола и 

волейбола нормой белков является 2,1-2,3 г, жиров – 1,7-1,8 г, углеводов – 9,0-10,0 г 

(указанные показатели рассчитаны на 1 кг) [2].  

Анализ результатов анкетирования позволил нам установить среднесуточный объем, 

потребляемых калорий опрошенных студентов составляет 2488,14±180,57 ккал, при этом на 

завтрак приходится 131,8±39,6 ккал (5,2% от всех потребляемых килокалорий), на обед – 

1155±112,4 (46%), на ужин – 625 ±140,8 ккал (25,12%) и еще 189,7 ±72,4 ккал (7,6%) на 

полдник или перекус в течение дня. Очевидно, что в рационе опрошенных студентов не 

соблюдается необходимая норма калорийности (на средний вес 67,4 кг для спортсмена 

значение ккал должно превышать отметку 3500) [2].  

Анализ состава потребляемой студентами пищи показал (рис.), что в день в среднем 

потреблялось 119 г белков (средняя норма для указанных специализаций – 148 г), 109,8 г 

жиров (средняя норма – 114 г) и 311 г углеводов (средняя норма – 603 г) (рис.). Отметим не 

хватку в рационе питания студентов-спортсменов углеводов, недостаток которых влияет на 

продуктивность и время поддержания активности. Следовательно, восполнение потраченных 

в течение дня килокалорий возможно за счет «медленных» углеводов (макаронные изделия 

из твердых сортов пшеницы, фрукты), а также белков и жиров, но в меньшей степени.  

 

 
Рисунок – Сравнение суточного потребления белков, жиров и углеводов студентами-

спортсменами в течение недели с норами 

  

Также нами были изучены причины, которые препятствуют правильному питанию 

студентов. Основными причинами большинством опрошенных были указаны – нехватка 

времени и денежных средств. Также причиной недостаточной калорийности питания, по-

мнению опрошенных, является пропуск одного из приемов пищи (чаще всего это завтрак или 

обед), что происходит из-за недостатков в расписании. Например, если первой парой 
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проходит спортивная дисциплина (плавание, легкая атлетика, спортивные и подвижные игры 

и т.д.), то чаще всего студенты пропускают утренний прием пищи. В результате к середине 

дня снижается работоспособность, а как следствие в вечернее время в тренировочном 

процессе быстрее наступает утомление. Все это отрицательно сказывается как на 

самочувствие студентов, так и на их учебных и спортивных результатах.  

Соблюдение питьевого режима у большинства студентов находится на достаточном 

уровне (в соответствии с весом и энерготратами).  

На основе проведенного исследования нами были составлены рекомендации по 

организации питания для студентов-спортсменов: 

1. Составить индивидуальный рацион питания, где минимальным количеством 
приемов пищи будет 3. Первому курсу важнее всех соблюдать систематичность питания, 

поскольку в период адаптации при новых тяжелых нагрузках эти студенты подвержены 

заболеваемости, травматизму, нарушению работы ЦНС. 

2. Употреблять больше углеводов. Углеводы обладают максимальной энергетической 
ценностью, что наиболее важно для спортсмена. Углеводы содержатся во фруктах, 

молочных продуктах, сахаре, зерновых продуктах, картофеле и так далее. 

3. Не пропускать приемы пищи. Полезный завтрак (яйцо, каши) «задает ритм» всему 
последующему дню; полноценный и плотный обед (супы, гарниры, мясо) препятствует 

заболеваниям ЖКТ, снижает усталость (к обеденному времени пик работоспособности 

человека падает); правильный ужин (мясо, рыба, овощи) способствует восстановлению 

организма после тяжелого дня; а мелкие перекусы (второй завтрак, полдник, второй ужин) 

способствует нормализации работы всего организма и поддержанию работоспособности.  

4. Вести анализ потребления пищи. Для этого лучше скачать мобильное приложение. 
Значения «перед глазами» помогут понять, чего конкретно не хватает организму. 

5. Ставить цель питания. Для набора массы, поддержания фигуры или при 
повышенных физических нагрузках норма потребления веществ и калорий меняется, 

поэтому нужно корректировать рацион согласно поставленной цели.  

Выводы. Проведенное исследование показало, что питание студентов-спортсменов не 

является сбалансированным, что может привести к нарушениям работы нервной и сердечно-

сосудистой систем, ослаблению иммунитета, снижению продуктивности. Студентам 

необходимо принять во внимание представленные рекомендации по здоровому питанию. В 

дальнейшем будут исследовано влияние различных рационов питание на работоспособность 

организма спортсменов-студентов.  
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Актуальность. Ученые в области физической культуры и спорта в своих работах 

отмечают, что восстановительный процесс после перенесенных нагрузок следует отнести к 

наиболее значимому аспекту в подготовке спортсменов различной квалификации. На 

основании этого, в настоящее время указанное направление занимает одно из основных 

проблемных мест в поиске эффективных средств восстановления, используемых в 

тренировочной деятельности спортсменов разной квалификации с целью повышения уровня 

работоспособности [3]. Таким образом, учитывая постоянно возрастающие требования к 

показателям соревновательной деятельности квалифицированных спортсменов, существует 

острая необходимость своевременного комплексного применения специальных средств, 

направленных на повышение адаптационных возможности организма к воздействию 

физических нагрузок [2, 4]. 

Созданные современные условия для тренировочной и соревновательной 

деятельности квалифицированных спортсменов, могут обеспечивать не только 

прогрессивные адаптивные изменения в организме, в виде повышения уровня 

работоспособности и деятельности кардиореспираторной системы, но и оказать воздействие 

на дезадаптивный компонент, рассматриваемый как утомление, перенапряжение, 

перетренированность. Указанные дезадаптивные изменения на фоне спортивных нагрузок 

имеют тенденцию аккумулироваться, прогрессировать и трансформироваться в 

патологическую стадию предболезни, а затем переходить и в хроническое заболевание [1]. 

Анализ научно-методической литературы, посвященной проблеме восстановления 

спортсменов, выявил, что в спортивной практике восстановительные мероприятия 

применяются с учетом специфики вида деятельности и могут иметь дифференцированный 

характер от нагрузочных показателей, длительности подготовительного периода, степени 

утомления и функционального состояния и квалификации спортсменов. 

Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать и экспериментально 

проверить эффективность программы по комплексному применению средств 

восстановления, как средства повышения работоспособности и адаптационных возможности 

организма квалифицированных баскетболистов.  

Результаты исследования и их обсуждения. Экспериментальное исследование было 

реализовано на базе Поволжского ГУФКСиТ с выборкой испытуемых в количестве 20 

квалифицированных баскетболистов сборной команды учебного заведения. Для выявления 

эффективности применения подобранных средств и методов восстановления была 

разработана и внедрена в систему подготовки программа восстановительных мероприятий в 

рамках подготовительного периода в годичном тренировочном цикле.  

В экспериментальной группе программа восстановительных мероприятий в течение 

недельного микроцикла тренировочной деятельности в подготовительном периоде, 

включающем в себя обще-подготовительный и специально-подготовительный этапы, 

содержит в себе следующие виды средств, применяемых относительно решаемых 

двигательных задач: 
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- понедельник, среда: технико-тактическая и общая физическая подготовка с 

показателями нагрузок в субмаксимальной и анаэробной зонах интенсивности (от 150 до 200 

уд/мин), применяемые средства восстановления – спортивный массаж, самомассаж, 

контрастный душ, компрессы на отдельные группы мышц;  

- вторник, пятница: специальная физическая подготовка с показателями нагрузок в 

компенсаторной и аэробной зонах интенсивности (от 120 до 150 уд/мин), применяемые 

средства восстановления – локальный массаж, самомассаж, контрастный душ, компрессы на 

отдельные группы мышц; 

- четверг: отдых, применяемые средства восстановления – сауна, контрастный душ;  

- суббота: соревновательный день, применяемые средства восстановления – общий 

массаж, контрастный душ.  

Для проверки эффективности применения средств восстановления воздействующих 

на организм спортсменов, были отобраны отдельные виды функциональных проб, 

определяющие деятельность кардиореспираторной системы. Фиксирование полученных 

показателей и определение их изменений происходило на констатирующем и контрольном 

этапах исследования. На первом этапе исследования было выявлено, что показатели 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной системы, в обеих исследуемых группах 

находились примерно на одном уровне, а на заключительном этапе исследования были 

выявлены положительные изменения в экспериментальной и контрольной группе. Однако 

после применения специальных средств восстановления у спортсменов экспериментальной 

группы показатели деятельности кардиореспираторной системы оказались на более высоком 

уровне (табл.). 

 

Таблица – Показатели изменения состояния кардиореспираторной системы  

баскетболистов под воздействием нагрузки за период эксперимента 

Функциональные 

пробы 

Х±δ Прирост 

% до после 

ЧСС до нагрузки,  

за 1 мин. 

1 70,2±1,4 63,8±1,4 * 9,2 

2 69,3±1,7 67,3±1,3 2,9 

ЧСС после нагрузки,  

за 1 мин. 

1 112,6±4,3 101,2±3,1* 10,2 

2 111,7±4,1 107,8±5,1 3,5 

ЧСС после 1 мин. восстановления 
1 94,8±3,7 74,4±3,3 * 21,6 

2 95,3±4,4 83,6±3,7* 12,3 

Индекс Руффье 
1 7,9±0,2 8,8±0,1 10,3 

2 7,9±0,2 8,0±0,1 2,3 

Проба Штанге (сек) 
1 51,4± 3,8 59,5± 3,3 * 13,7 

2 50,9± 5,1 53,3±1,3 4,6 

Проба Генчи (сек) 
1 27,8± 2,4 36,3±2,2* 23,5 

2 27,6± 2,8 29,8±2,1 7,4 

Жизненная емкость легких (лит. млл) 
1 4,1±0,7 4,8±0,5 * 14,6 

2 4,2±0,4 4,5±0,3 6,7 

Примечание:1 – показатель экспериментальной группы; 2 – показатель контрольной группы; 

* – достоверность различий при p<0,05 

 

Выводы. Анализ полученных показателей, выявленных по окончанию годового цикла 

тренировочной и соревновательной деятельности, после применения в комплексном 

варианте специальных восстановительных средств, позволил констатировать, что 

предложенная программа по повышению уровня функционального состояния и как 

следствие, адаптационных возможностей, оказала положительное воздействие на организм 

спортсменов. 
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Актуальность. За последние годы баскетбол 3х3 обрел большую известность и 

заинтересовал множество игроков, перешедших из классического баскетбола и еще большее 

количество игроков, совмещающих выступления в обеих дисциплинах. Среди них огромное 

количество студентов, которые выступают за свой вуз в студенческих лигах. Также 

возрастает уровень и масштаб проведения официальных соревнований по баскетболу 3х3 

среди студенческих команд: АССК (Ассоциация студенческих спортивных клубов России) и 

АСБ (Ассоциация студенческого баскетбола)[5].  

Анализом соревновательной деятельности в баскетболе 3х3 в разное время 

занималось определенное количество авторов, но все они проводили сследования на 

баскетболистах или баскетболистках высокой квалификации [1, 2].  

В тоже время исследований направленных на изучение особенностей 

соревновательной деятельности и специфики спортивной подготовки игроков женских 

студенческих команд в баскетболе 3х3 недостаточно. 

Учитывая, что основная часть игроков, чаще всего, совмещают выступления в 

классическом баскетболе и в баскетболе 3х3, высокую актуальность приобретает вопрос их 

спортивной подготовки, в том числе и игроков женских студенческих команд, для 

успешного выступления на соревнованиях и создания предпосылок для формирования их как 

профессиональных игроков не только в классическом баскетболе, но и в баскетболе 3х3.  

Цель исследования. Проведение анализа и обобщения литературных источников, а 

также изучение особенностей соревновательной деятельности баскетболисток студенческих 

команд для выявления особенностей игры в классическом баскетболе и баскетболе 3х3. 

Результаты исследования их обсуждение. В процессе изучения научно-

методической литературы по проблеме исследования нами было выявлено, что игровая 

деятельность в баскетболе 3х3 отличается от классического баскетбола по ряду 

определенных показателей, таких например как: интенсивность проведения официальных 

соревнований; правила игры; плотность игры; нагрузка на отдельного игрока команды; 

структура набираемых очков и пр. [2] 

Студенческие соревнования по баскетболу 3х3 в рамках АССК проводятся в три дня, 

в каждый из которых команда проводит по 2 или 3 игры. Длительность соревнований по 

баскетболу 3х3 в рамках АСБ составляет 2 дня, количество игр в день варьируется от 3 до 5, 

отдых между играми составляет от 30 минут до 2 часов, что в корне отличается от 

проведений соревнований в классическом баскетболе. Это первая особенность – 

интенсивность и продолжительность проводимых соревнований 

Второй особенностью является то, что в спортивной подготовке игроков к 

соревнованиям по баскетболу 3х3 необходимо учитывать отличия от классического 

баскетбола официальных правил, а именно: меньшие размеры площадки, количество игроков 

и продолжительность матча, утяжеленные игровые мячи, 12 секунд на атаку, пробитие двух 

штрафных бросков после7 командных фолов, окончание игры после набора 21 очка, 

ускоренные условия проведения овертайма – до двух набранных очков.  
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Учитывая указанные выше отличия в баскетболе 3х3 и классическом баскетболе, и 

как отмечают некоторые авторы, в тренировочном процессе в баскетболе 3х3 необходимо 

большее внимание уделять бросковой и силовой подготовке игроков, так как возможность 

создать условия, в том числе в контактной борьбе с соперником, для броска гораздо выше, 

чем в классическом баскетболе. В баскетболе 3х3 наблюдается рост числа атакующих 

действий с дальней дистанции и возрастание их значимость как с точки зрения набора очков, 

так и командной тактики в целом [1, 3].  

Еще одной особенностью в баскетболе 3х3 является универсализация всех игроков 

команды. Команды, укомплектованные ярко выраженными центровыми игроками с плохим 

дистанционным броском и медленными защитными перемещениями чаще всего 

проигрывают командам без центровых игроков. Также команды с низкорослыми игроками 

(ниже 180 см) чаще всего проигрывают свои встречи из-за неспособности «маленьких» 

игроков защищаться против соперника вблизи и под кольцом [4]. 

В таблице представлен сравнительный анализ показателей результативности за три 

минуты игрового времени игрока женской сборной команды «Поволжского ГУФКСиТ», 

играющей на позиции атакующего защитника на Чемпионате России по баскетболу 3х3, а 

также полученные результаты, зафиксированные нами в процессе наблюдения за действиями 

этого же игрока в игре, проводимой в рамках Студенческой лиги РЖД. 

 

Таблица – Сравнение показателей соревновательной деятельности  

в классическом баскетболе и баскетболе 3×3 

Показатель 
Студенческая лига 

РЖД по баскетболу 

Чемпионат России 

по баскетболу 3×3 

Броски из-под кольца 2 5 

Средние броски 1 2 

Дальние броски 0,5 3 

Подборы  1 2,5 

Атакующие передачи 0,5 1,5 

Перехваты 1 0,5 

Проход к кольцу 1 3 

Скоростное ведение на длинную дистанцию 2 0 

Длинные ускорения от 10 м. 6 0 

Короткие ускорение 3–5 м. 8 15 

Перемещение в защитной стойке против 

игрока с мячом 
25 сек. 33 сек. 

 

Из таблицы видно, что плотность исполнения технических элементов в баскетболе 

3х3 выше почти по всем исследуемым нами показателям: броски, подборы, атакующие 

передачи и проходы к кольцу. Значительно большее количество коротких ускорений 

приходится выполнять в баскетболе 3х3, чтобы открыться для получения мяча в удобной 

позиции и перейти от нападения к защите. В классическом баскетболе коротких рывков 

значительно меньше, чаще это движение на подстраховку, смену, групповой отбор или 

перехват. При этом игроки должны выполнять длинные ускорения в быстрый прорыв и в 

защиту, а также скоростное ведение на длинные дистанции для вывода мяча против 

прессинга. Наблюдается разница и во времени перемещения в защитной стойке против 

игрока с мячом – в баскетболе 3х3 в среднем на 8 секунд дольше, чем в классическом 

баскетболе. 

Вывод. По итогам проведенного исследования можно сделать вывод о том, чтонами 

выявлено несколько ключевых особенностей игровой деятельности в баскетболе 3х3 и 

классическим баскетболом, которые связанны с различием в правилах соревнований, а также 
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с интенсивностью и характером выполнения некоторых игровых технических элементов и 

технико-тактических действий. Учитывая изложенное выше необходимо использовать 

разные подходы к тренировочному процессу игроков в баскетболе 3х3 и классическом 

баскетболе, и это в равной степени относиться и к женским студенческим командам. 
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Актуальность. Мир спорта постоянно развивается с целью повысить эффективность 
тренировок и восстановительного процесса, применяя новые технологии и методы 
тренировок. Спортсмены стремятся к результату, часто забывая о собственном здоровье, что 
приводит к большому количеству травм из-за недостаточного внимания к ограничению 
подвижности в суставах, гипер- или гипотонусу мышц, связанных как с 
перетренированностью, так и неврологией. 

Цель исследования. Сравнить влияние на подвижность суставов, используя 
статическую растяжку и упражнения на мобильность суставов как разминку перед 
тренировкой, оценивая подвижность суставов и функциональности движения с помощью 
метода FMS-тестирования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для того, чтобы повысить уровень 
результативности тренировок, физической подготовки, реабилитации, уменьшения риска 
травматизма у спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни, в 2001 году была 
основана компания FMS (Functiona Movement Systems, Функциональные системы движения). 
Основателем этой системы был американский физиотерапевт Грей Кук. Это система 
выявляет самые важные области дефицита движения, демонстрирует ограничения или 
асимметрию и, в конечном счете, сопоставляет их с результатом. Функциональная оценка 
движения состоит из 7 двигательных тестов, выполнение которых требует предоставления 
должного баланса, мобильности и стабильности. 

Грей Кук предлагает новый взгляд на изучение двигательных действий, выполнение 
корректирующих упражнений и современную тренировочную практику, применяя 
концепцию «Сустав-за-суставом». Это означает то, что суставы чередуются в потребностях 
между мобильностью и стабильностью, когда мы идем снизу-вверх по телу: голеностопный 
сустав – мобильный, коленный сустав – стабильный, тазобедренный сустав – мобильный, 
поясничный отдел позвоночника – стабильный, грудной отдел позвоночника – мобильный, 
плечевой сустав – стабильный. 

Должно быть понятно, что травмы плотно связаны с правильной функцией суставов, 
или, если быть точнее, с их дисфункцией. Важная концепция состоит в том, что проблема в 
одном суставе обычно отражается болями в суставе выше или ниже этого сустава. Когда 
сустав, который должен быть мобильным, становится немобильным, стабильный сустав 
вынужден это компенсировать, становясь менее стабильным, и от этого – болезненным. 

Ключевой аспект работы над мобильностью заключается в том, что ее нужно выполнять 
только для тех суставов, которые в ней нуждаются. Суставы, которым нужна стабильность, 
нуждаются в силовой тренировке для создания этой стабильности. Суставы, которым нужна 
мобильность, нуждаются в движении. Мобильность касается суставов и включает в себя 
аккуратное движение в диапазоне оптимальной амплитуды сустава. Однако на эту мобильность 
влияет не только механический фактор внутри самого сустава. Основным фактором может 
служить мышечно-фасциальное напряжение, которое может ограничивать мобильность сустава. 
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Исследование проводится на базе ФГБОУ ВО МГАФК рп. Малаховка, в период  
с 13 декабря 2021 года по настоящее время. Всего для проведения исследования мы вели 
наблюдение за 16 баскетболистами из сборной команды МГАФК. 

На начальном этапе было проведено тестирование для оценки функциональности 
движения спортсменов с помощью метода FMS тестирования, где шкала оценки варьируется 
от 0 до 21 балла и имеет свой оценочный лист. Тест состоял из 7 двигательных тестов: 
приседание (Deep Squat), перешагивание через барьер (Hurdle Step), выпад (In-LineLung), 
мобильность плечевого пояса (ShoulderMobility), подъем прямой ноги 
(ActiveStraightLegRaise), отжимание (TrunkStabilityPush-Up), ротационная стабильность 
(Rotary Stability).Из них с 4 по 7 тесты являются базовыми и служат фундаментом для 3 
остальных тестов.На каждый тест давалось 3 попытки, и лучший балл вписывался в 
оценочный лист. Максимальный балл за каждый тест – «3», минимальный – «1». Если 
спортсмен испытывал боль при выполнении, то тестирование прекращалось, ставилась 
оценка «0» (согласно инструкции выполнения теста FMS).Для выполнения данных тестов 
нужно следующее оборудование: измерительная доска 150х10х3см, бодибар, рулетка, барьер 
с меняющейся высотой. 

Мы распределили баскетболистов на две группы: контрольную и экспериментальную, 
где средний балл теста у первой группы составил 11,9, у второй – 11,5. Применив метод 
статистической обработки данных, различия между группами были незначимыи имели 
нормальное распределение. Контрольная группа выполняла в качестве разминки упражнения 
на статическую растяжку, а экспериментальная группа комплекс упражнений на 
мобильность суставов. Далее спортсмены выполняли работу в тренажерном зале по одной 
программе. Тренировочные занятия проводились 3 раза в неделю, продолжительностью 1,5-2 
часа, из которых 20-25 минут длилась подготовительная часть (разминка), а остальное 
основная работа в тренажерном зале.  

14 марта 2022 года было проведено промежуточное тестирование функциональности 
движения с помощью метода FMS. По итогам теста прирост уконтрольной группы в среднем 
балле оценки FMS составил 0,9 балла, у экспериментальной – 4,5 балла, в процентном 
соотношении:7% в первой и 39% во второй соответственно (рис. 1 и 2). Разница между 
группами составила 3,6 балла (32%), что говорит о большей эффективности разминки с 
упражнениями на мобильность суставов перед тренировкой. Также следует отметить 
визуальные улучшения двигательных навыков у экспериментальной группы спортсменов 
при выполнении теста FMS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Средний балл FMS 
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Рисунок 2 – Изменение показателей оценки функциональности движения спортсменов  

с помощью метода FMS-тестирования 

 

Можно предположить, что упражнения на мобильность суставов лучше готовят 

спортсменов к предстоящей работе, т.к. увеличивают амплитуду движения в суставе и 

готовят мышцы. Ведь упражнения для мобильности также можно рассматривать как 

упражнения на активацию, поскольку они так и были задуманы, чтобы заставить нужные 

мышцы двигать нужный сустав в нужное время, тем самым улучшая моторный контроль 

тела. 

Вывод. Исходя из результатов промежуточного тестирования,сравнив влияние 

статической растяжки и упражнений на мобильность суставов в качестве разминки перед 

тренировкой, можно сделать вывод, что на подвижность суставов больше повлияла разминка 

с упражнениями на мобильность, т.к. был выявлен значительный прирост в оценке FMS 

тестирования, нежели чем с упражнениями на статическую растяжку. 
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Актуальность. Студенческий спорт в России в последнее десятилетие развивается 
очень стремительно, охватывая с каждым разом все больше университетов и институтов. 
Баскетбол получил большую популярность на студенческой арене. Проводится огромное 
количество различных турниров, так же Ассоциация студенческого баскетбола проводит 
«Матч всех звезд» где принимают участие лучшие игроки со всех студенческих команд. 
Именно поэтому тренеры студенческих команд серьезно подходят к тренировочному 
процессу баскетболистов. Особого внимания требует техническая подготовка, так как это 
одна из основ игры из чего складывается результат [1-5].  

Научных работ по совершенствованию технической подготовки баскетболистов в 
нападении у студентов крайне мало, что подчеркивает актуальность нашего исследования. 

Цель исследования. Определить эффективность разработанной экспериментальной 
методики совершенствования технической подготовки у баскетболистов-студентов в 
нападении. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для определения эффективности 
разработанной методики совершенствования технической подготовки был поставлен 
педагогический эксперимент, в котором приняли участие 24 баскетболиста студенческих 
команд: 12 человек, игроки сборной команды ПовГУФКСиТ-1 – экспериментальная группа и 
12 студентов, игроки сборной команды ПовГУФКСиТ-2 – контрольная группа.  

Для оценки показателей технической подготовленности баскетболистов-студентов, 
были подобраны следующие тесты: 

1. Свободные броски (броски/попадания). 
2. Штрафные броски (броски/попадания). 
3. Скоростной дриблинг с бросками «Змейка» (с). 
4. Броски после перемещений (броски/попадания). 
Тестирование осуществлялось в начале и в конце исследования, после чего 

проводился сравнительный анализ изменений показателей технической подготовленности 
баскетболистов в нападении. Результаты тестирования в начале педагогического 
эксперимента представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели технической подготовленности  
в нападении баскетболистов-студентов в начале эксперимента 

Наиме-

нование 

теста 

Свободные 

броски 

Броски/попадания 

Броски после 

перемещений 

Броски/попадания 

Штрафные броски 

Броски/попадания 

«Змейка» 

сек. 

Исслед. 

группы 
КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Х  ±Sх 
8,7 ± 

0,37 
8,4 ± 0,42 

7,2 ± 

0,31 
7,0 ± 0,29 

10,4 ± 

0,21 
9,5 ± 0,20 

5,5 ± 0,21 5,4 ± 0,21 

tкр 2,82 

tр 1 0,8 1,1 0,1 

P ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05 

Примечание: ЭГ – экспериментальная группа; КГ – контрольная группа; Х  – среднее 
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арифметическое значение; Sх – ошибка среднего арифметического значения; tкр. – 

критическое значение критерия Стьюдента; tр – расчетное значение критерия Стьюдента; P – 

уровень значимости при 0,05,* – различия статистически достоверны. 

 

Как видно из таблицы 1, игроки обеих команд, в начале исследования имели 

примерно одинаковые показатели технической подготовленности. После математической 

обработки полученных данных было установлено, что во всех исследуемых показателях 

между группами отсутствуют достоверно значимые различия (р≥0,05).  

Для проведения эксперимента нами была разработана и внедрена в тренировочный 

процесс методика совершенствования технической подготовки баскетболистов в нападении.  

Методики реализовывалась в течение 9 микроциклов. Тренировочные занятия в 

микроциклах проходили по схеме: 3-1-2-1. Методике включает в себя 3 комплекса по 7 

упражнений. Реализация комплекс упражнений рассчитан на 30-35 мин, поэтому он 

проводился в основной части тренировочного занятия в начале его или в середине, в 

зависимости от поставленных задач. В каждом комплексе нами были определены средства 

для совершенствования технической подготовки баскетболистов согласно запланированному 

объему часов для реализации данного вида подготовки. Дозировка выполнения упражнений 

строго регламентировалась, с четкими методическими указаниями их выполнения. 

Каждый комплекс был направлен на совершенствование технической подготовки 

баскетболистов-студентов в нападении. 

По истечению 9 микроциклов после реализации экспериментальной методики было 

проведено повторное тестирование с целью выявления ее эффективности. Результаты 

повторного тестирования представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Показатели технической подготовленности в нападении баскетболистов-

студентов в конце эксперимента 

Наимен

ование 

теста 

Свободные 

броски 

Броски/попадания 

Броски после 

перемещений 

Броски/попадания 

Штрафные броски 

Броски/попадания 

«Змейка» 

сек. 

Исслед. 

группы 
КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Х  ±Sх 
10,9 ± 

0,37 
11,8 ± 0,35 

8,4 ± 

0,31 
9,4 ± 0,32 

14,5 ± 

0,21 

15,3 ± 

0,24 

6,8 ± 

0,21 

7,3 ± 

0,21 

tкр 2,82 

tр 3,1* 3,3* 3,5* 2,9* 

P ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 

Примечание: ЭГ – экспериментальная группа; КГ – контрольная группа; Х  – среднее 

арифметическое значение; Sх – ошибка среднего арифметического значения; tкр. – 

критическое значение критерия Стьюдента; tр – расчетное значение критерия Стьюдента; P – 

уровень значимости при 0,05,* – различия статистически достоверны. 

 

При повторном тестировании в конце исследования можно увидеть, что во всех 

исследуемых показателях t расчетное по t-критерий Стьюдента больше чем критическое tкр = 

2,86, поэтому можно сделать заключение о том, что межгрупповые различие являются 

достоверно значимыми (р≤0,05). 

Выводы. По итогам проведенного исследования было установлено, что различие 

между группами во всех показателях технической подготовленности баскетболистов-

студентов, в начале исследования не имели достоверно значимых различий (р≥0,05). В конце 

эксперимента, после реализации авторской методики, направленной на совершенствование 

технической подготовки баскетболистов-студентов, было проведено повторное 
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тестирование, где по всем исследуемым показателям было выявлено достоверно значимые 

межгрупповые различия (р≤0,05). Следовательно, учитывая все изложенное выше, можно 

сделать вывод о том, что методика совершенствования технической подготовки в нападении 

баскетболистов-студентов входящих в состав экспериментальной группы является 

эффективной. 
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Актуальность. В настоящее время наблюдается активное развитие пляжного 

волейбола в России, Европе и мире, растет зрелищность игры и повышается мастерство 

спортсменов. В возрасте 16 лет спортсмены начинают активную соревновательную 

деятельность в пляжном волейболе. Длительность самих соревнований и длительность 

отдельных розыгрышей может координально меняться, в связи с огромным количеством 

разнообразных тактических схем игры, технико-тактической подготовленности пляжных 

волейболистов, в связи с разнообразием условий места проведения игр (крытые площадки 

или открытые), погодных условий и т.д. В связи с этим, меняются и механизмы 

энергообеспечения физической работы, которую выполняют спортсмены [4]. В такой 

ситуации у спортсменов наблюдается снижение показателей эффективности и 

вариативности технико-тактических действий и не могут оставаться на высоком уровне 

не только в течение всех соревновательных дней, но и  в течении одной игры. Причиной 

этого в первую очередь, является недостаточная физическая подготовленность, а именно 

недостаточный уровень воспитания выносливости [3]. Не редко бывает, что спортсмен 

хочет перейти из классического волейбола в пляжный и обычно это происходит в 

возрасте 16-17 лет. Проблема исследования состоит в том, что тренировочный процесс 

физической подготовки пляжных волейболистов до сих пор строится с учетом 

особенностей классического волейбола в связи с недостаточной разработанностью 

специфики средств и методов подготовки спортсменов в пляжном волейболе [2]. Вопросы 

развития физических качеств, в особенности выносливости, в пляжном волейболе 

освещены недостаточно.  

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и экспериментально 

комплексы упражнений, позволяющие повысить специальную выносливость волейболисток-

пляжниц 16-17 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. К нашему исследованию была 

привлечена группа волейболисток пляжниц 16-17 лет на этапе спортивного 

совершенствования, состоящая из 16 волейболисток, которая была разделена на 2 группы 

(экспериментальную и контрольную) по 8 волейболисток-пляжниц в каждой. Контрольная 

группа проходила подготовку по программе спортивной школы. В экспериментальной 

группе в рамках типовой программы использовались разработанные нами комплексы 

упражнений для подготовки спортсменок, занимающихся пляжным волейболом. Для 

отслеживания динамики мы использовали следующие тесты: «Бег 8х5,66 метров или 

«Конверт»; «Прыжки на скакалке за 1 минуту»; «Бег 20 метров», «Прыжок в длину с места»; 

«Метание набивного мяча весом 1 кг из-за головы двумя руками сидя».  

В начале исследования мы провели тестирования, где были выявлены исходные 

показатели специальной выносливости волейболисток-пляжниц 16-17 лет контрольной и 

экспериментальной групп (таблица 1). 
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Таблица 1 – Исходные показатели специальной выносливости  

волейболисток -пляжниц 16-17 лет контрольной и экспериментальной групп 

Тест КГ (X±Sx) ЭГ (X±Sx) tрасч. tкр p 

Бег 8х5,66 (с) или «Конверт» 13,71±0,8 13,61 ±0,9 0,94 2,145 ≥0,05 

Прыжки на скакалке за 1 мин (кол-во) 99,51±0,38 98,66±0,21 1,96 2,145 ≥0,05 

Бег 20 м (с) 4,7±0,09 4,73±0,08 0,27 2,145 ≥0,05 

Прыжок в длину с места 124,7±0,52 124,1±0,50 0,83 2,145 ≥0,05 

Метание набивного мяча весом 1 кг из-

за головы двумя руками сидя. (м) 

4,7±0,07 4,87±0,08 0,23 2,145 ≥0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа, Х – средняя 

арифметическая величина, Sх – ошибка средней арифметической, tр – расчетное значение 

критерия Стьюдента, tкр – критическое значение критерия Стьюдента. 

 

Анализируя полученные результаты тестирования волейболисток-пляжниц 

исследуемых групп, выявлено, что в начале эксперимента по проведенным тестам между 

экспериментальной и контрольной группами достоверных различий не было выявлено 

(р>0,05).  

Для развития специальной выносливости нами были разработаны 3 комплекса 

упражнений: комплекс №1 «упражнения для развития скоростной выносливости»; комплекс 

№2 «упражнения для развития прыжковой выносливости»; комплекс №3 «упражнения для 

развития силовой выносливости». 

Эти комплексы применялись в тренировочном процессе волейболисток-пляжниц 16-

17 лет в течение 7 месяцев, 3 раза в неделю в недельном микроцикле 3х1х2х1, по 15 минут в 

конце основной части тренировочного занятия. Все разработанные комплексы, которые 

состоят из 7 упражнений, проводились повторным, интервальным и повторно-переменным 

методами.  

В первый и третий (понедельник и среда) дни микроцикла применяется комплекс 

упражнений №1. Во второй и третий (вторник и пятница) дни микроцикла применяется 

комплекс упражнений №2. В шестой (суббота) день микроцикла применяется комплекс 

упражнений №3. Четвертый и седьмой (четверг и воскресенье) дни микроцикла – отдых. 

В конце педагогического эксперимента мы провели повторное исследование 

показателей специальной выносливости волейболисток-пляжниц с последующей 

математической статистикой (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Показатели специальной выносливости волейболисток пляжниц 16-17 лет 

контрольной и экспериментальной групп в конце эксперимента 

Тест КГ (X±Sx) ЭГ (X±Sx) tрасч. tкр p 

Бег 8х5,66 (с) «Конверт» 13,6±0,4 14,81 ±0,28 2,48 2,145 ≤0,05 

Прыжки на скакалке за 1 мин (кол-во) 102,71±0,18 104,56±0,81 2,23 2,145 ≤0,05 

Бег 20 м (с) 4,69±0,07 4,4±0,11 2,22 2,145 ≤0,05 

Прыжок в длину с места 127,4±0,6 129,1±0,5 2,18 2,145 ≤0,05 

Метание набивного мяча весом 1 кг из-

за головы двумя руками сидя. (м) 

4,9±0,08 5,3±0,14 2,48 2,145 ≤0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа, Х – средняя 

арифметическая величина, Sх – ошибка средней арифметической, tр – расчетное значение 

критерия Стьюдента, tкр – критическое значение критерия Стьюдента. 
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В конце эксперимента по итогам всех тестов пляжные волейболистки 

экспериментальной группы статистически значимо превосходят пляжных волейболисток 

контрольной группы. 

- в тесте «Конверт», между экспериментальной группой и контрольной группой 

различия статистически значимы (tp 2,48 >tкр 2,145); 

- в тесте «Прыжки на скакалке за 1 мин», между экспериментальной группой и 

контрольной группой различия статистически значимы (tp 2,23 >tкр 2,145); 

- в тесте «Бег 20 м», между экспериментальной группой и контрольной группой 

различия статистически значимы (tp 2,22 >tкр 2,145); 

- в тесте «Прыжок в длину с места», между экспериментальной группой и 

контрольной группой различия статистически значимы (tp 2,18 >tкр 2,145); 

- в тесте «Метание набивного мяча весом 1 кг из-за головы двумя руками сидя», 

между экспериментальной группой и контрольной группой различия статистически значимы 

(tp 2,48 >tкр 2,145). 

Выводы. Проанализировав научно-методическую литературу, можно сделать вывод, 

что на данный момент существует мало сведений о современных тенденциях развития 

пляжного волейбола, особенностях структуры игровой деятельности, правилах планирования 

и построения макро-, мезо- и микроциклов подготовки. Поэтому мы обращались к 

зарубежным источникам, чтобы получить больше информации о построении тренировочного 

процесса. После анализа литературы, в начале исследования, мы провели исходное 

тестирование, в котором выявили, что начальные показатели экспериментальной и 

контрольной групп имеют относительно равные средние результаты (статистически не 

значимые). В конце педагогического эксперимента показатели специальной выносливости 

волейболисток пляжниц 16-17 лет экспериментальной группы повысились. 
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Актуальность. Под скоростными способностями понимают возможности человека, 

обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в минимальный промежуток 

времени для дaнных условий. Характеристика скоростных движений и действий объединена 

общим термином – быстрота. В общих чертах понятие быстроты описывается, как 

способность человека совершать действия в минимальный промежуток времени. В 

соответствии с современными взглядами, быстротой называют специфическую 

двигательную способность человека к экстренным двигательным реакциям и высокой 

скорости движений, выполняемых без значительного внешнего сопротивления, сложной 

координации работы мышц, которые не требуют больших энергозатрат [1, 3]. 

В каждом виде спорта скоростные способности представлены одним из важных 

факторов. В волейболе без развития скоростных способностей невозможно достигнуть 

высоких результатов в игре. Кроме этого скорость двигательной реакции, которая, связана с 

быстротой, обладает высоким значением для достижения хороших результатов у всех 

игроков. Именно данные качества воздействуют на конечный результат множеств 

розыгрышей. Используемые в тренировочном процессе подвижные игры помогают 

приобрести требуемые знания, качества, умения и навыки, а также закрепить их в игровых 

условиях. Однако, на данный момент не разработана какая-либо система введения 

подвижных игр для развития скоростных способностей на занятиях по волейболу, что 

существенно понижает результативность подвижной игры, как одного из ключевых средств 

физического воспитания на занятиях по волейболу. Многочисленное количество 

спортсменов усложненно и с неохотой принимают упражнения на развитие скоростных 

способностей, но с помощью подвижных игр, выработать интерес к тренировкам возможно у 

каждого волейболиста [2, 4]. 

Благотворно воздействуя на нервную систему юных волейболистов 10-11 лет, игра 

весьма специфично, а главное, свободно и более продуктивно развивает потребность к 

преодолению трудностей и препятствий на пути к установленной цели. Дает возможность 

использовать свои знания, умения и навыки при взаимодействии с товарищами по команде, 

формирует мужество, решительность, внимание, оперативное мышление, чувство 

ответственности и взаимовыручки. Задача многих тренеров заинтересовать ребенка данного 

возраста в секцию по волейболу. А привлечь детей 10-11 лет можно посредством 

спортивных и подвижных игр. Именно игровым методом возможно развить в детях 

физические качества и способности, а также мобилизовать их интерес к волейболу [5].  

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и экспериментально 

проверить эффективность комплексов упражнений для развития скоростных способностей 

волейболистов 10-11 лет. 

Организация исследования. В педагогическом эксперименте принимали участие 

волейболисты спортивной школы олимпийского резерва «Юность», из которых были 

составлены контрольная и экспериментальная группы по 10 человек. Возраст тестируемых в 

группах составлял 10-11 лет. При проведении отбора испытуемые распределялись на равные 

группы по физической и технико-тактической подготовленности. Экспериментальная группа 
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занималась по программе СШОР с применением разработанных нами комплексов, 

контрольная же группа занималась только по программе спортивной школы. 

В эксперименте нами были подобраны и использованы следующие контрольные 

тесты для измерения показателей скоростных способностей у волейболистов 10-11 лет: «Бег 

на 30 м», «Прыжок в длину с места», «Бег 92м «Елочка»».  

Результаты исследования и их обсуждение. В начале исследования в исходных 

показателях скоростных способностей волейболистов контрольной и экспериментальной 

групп достоверных различий не выявлено (p˃0,05) (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Исходные показатели скоростных способностей волейболистов 10-11 лет 

экспериментальной и контрольной группы в начале эксперимента 

Тест ЭГ (X±Sx) КГ(X±Sx) 
Разница в 

% 
tр tгр р 

Бег на 30м (сек.) 5,9±0,39 5,86±0,24 0,68 0,09 2,101 >0,05 

Тест «Ловля 

линейки» (см) 
17,34 ±0,14 17,4 ±0,2 0,35% 0,25 

2,101 

 
>0,05 

Прыжки на скакалке 

(за 25 сек) 
46,60 ± 1,10 45 ± 1,47 3,43% 0,87 2,101 >0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; – средняя 

арифметическая величина; Sх – ошибка средней арифметической; tкp – критическое 

значение критерия Стьюдента; tр – расчетное значение; p – вероятность ошибки. 

 

Нами было разработано 3 комплекса упражнений, способствующих улучшению 

скоростных способностей волейболистов 10-11 лет. Внедрение разработанных комплексов 

проводилось на базе СШОР «Юность» города Казани на протяжении шести месяцев, где 

микроцикл тренировочных занятий составлял 4-3 (4 дней тренировок и 3 выходных). 

Комплексы упражнений проводились в основной части занятия в течение 25 минут и 

менялись между собой. В первый день микроцикла проводился комплекс №1, который 

включал в себя упражнения, направленные на развитие быстроты двигательной реакции. Во 

второй день микроцикла нами проводился комплекс №2, направленный развитие быстроты 

одиночного движения. В третий день микроцикла нами проводился комплекс №3, 

направленный на развитие частоты (темпа) движений. В конце педагогического 

эксперимента мы провели повторное исследование показателей скоростных способностей 

волейболистов контрольной и экспериментальной групп (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Показатели скоростных способностей волейболистов 10-11  

контрольной и экспериментальной групп в конце эксперимента 

Тест ЭГ(X±Sx) КГ(X±Sx) Разница в% tр tгр p 

Бег на 30м (сек.) 5,1±0.3 5,75±0,04 12,75% 2,15 2,101 ˂0,05 

Тест «Ловля 

линейки» (см) 
12,02 ±0,18 15±0,42 24,79% 4,33 2,101 ˂0,05 

Прыжки на скакалке 

(за 25 сек) 
55,70 ±1,18 51,7± 1,42 7,17% 2,17 2,101 ˂0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ- экспериментальная группа; Х – средняя 

арифметическая величина; Sх – ошибка средней арифметической; tкp – критическое 

значение критерия Стьюдента; tр – расчетное значение; p – вероятность ошибки. 
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Волейболисты экспериментальной группы превосходят волейболистов контрольной 

группы в показателях скоростных способностей. 

В тесте «Бег 30 метров» прирост результата в экспериментальной группе на 24,79% 

лучше, чем в контрольной, наблюдаемое различие является статистически значимым (tp2,15˂ 

tkp2,101); 

Втесте «Ловля линейки» прирост результата в экспериментальной группе на 3,6% 

больше чем в контрольной группе, tр4,33˂tкр2,101, наблюдаемое различие также является 

статистически значимым; 

В тесте «Прыжки на скакалке» прирост результата в экспериментальной группе на 

7,17% больше, чем в контрольной, наблюдаемое различие является статистически значимым 

(tp 2,17 ˂ tkp 2,101). 

По результатам тестирований видно, что оба варианта организации процесса 

физической подготовки юных волейболистов по принятому в практике волейбола и 

предлагаемого нами ведут к повышению результатов. Однако, эксперимент показал, что наш 

подход, примененный в исследовании, разрешает достигнуть значимого увеличения 

показателей скоростных способностей у волейболистов, за этот же промежуток 

тренировочного времени. 

Выводы. Результативность применения разработанных нами комплексов упражнений 

доказана итогами педагогического эксперимента, свидетельствующего об улучшении 

выполнения разных тестов в группах, но в экспериментальной улучшение результатов 

статистически значимо и превосходит итоги контрольной группы. И означает это, что 

применение экспериментального комплекса упражнений для развития скоростных 

способностей в рамках педагогического эксперимента разрешило достоверно повысить 

исследуемые показатели. Это свидетельствует о том, что разработанные нами комплексы 

упражнений положительно воздействуют на развитие скоростных способностей у 

волейболистов 10-11 лет. 
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Филин. – Москва: Физкультура и спорт, 1972. – 104 с. – ISBN: 5-09-006839-9. – Текст: 

непосредственный. 
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Актуальность. Специальная физическая подготовка играет ведущую роль в 
формировании двигательных способностей баскетболиста и находится в прямой зависимости 
от особенностей техники, тактики игры, показателей соревновательной нагрузки и 
психологической напряженности. Осуществляется она в тесной связи с овладением и 
совершенствованием навыков и умений в баскетболе с учетом условий и характера 
использования игроком этих навыков в соревновательной обстановке [2; 3].  

Функциональные возможности баскетболиста составляют основу его физической 
подготовленности. Уровень их развития конкретно проявляется в спортивной 
работоспособности – способности игрока совершать специфическую для него работу в 
течение длительного времени, достаточного для получения устойчивых сдвигов. Вместе с 
использованием большинством сильнейших команд активных форм ведения игры – 
«быстрый прорыв» и «прессинг», – увеличение продолжительности игры повлекло за собой 
значительное повышение требований к физической подготовке баскетболистов [1].  

Таким образом, создалось положение, когда успех или неуспех выступлений команды 
определяется уровнем атлетической подготовленности каждого спортсмена. Никакая 
тактика, никакая техника не принесут положительного результата, если специальные 
физические способности баскетболистов не создадут возможностей для их эффективного 
применения. Каждый баскетболист должен быть способным выполнить быстрое 
передвижение и действие, вести активную силовую борьбу за овладение мячом под щитом, 
обладать достаточной специальной выносливостью.  

Цель исследования: теоретическое обоснование и экспериментальное 
подтверждение эффективности методики общей и специальной физической подготовки у 
юных баскетболистов.  

Результаты исследование и их обсуждение. Для достижения поставленной уели 
была выдвинута рабочая гипотеза исследования: мы предполагаем, что если при 
исследовании результатов отдельных показателей общей и специальной физической 
подготовки выявить степень их взаимосвязи, то увеличение объема тренировочной работы в 
средствах общей физической подготовки, имеющих наибольшую значимую связь со 
специальной физической подготовкой, позволит повысить общую и специальную 
физическую подготовленность баскетболистов и на этой основе будет способствовать 
повышению эффективности соревновательной деятельности.  

В педагогическом эксперименте, проведенном в естественных условиях 
тренировочного процесса, принимали участие 10 баскетболистов, в возрасте 12-13 лет, 
подобранные на основе данных врачебно-педагогического обследования. 

Основной целью первой части исследования было получение данных об уровне 
специальной физической подготовленности юных баскетболистов.  

Главными задачами были: 
1) определить подбор средств ОФП и СФП в воспитании как силовых, так и 

технических способностей у юных баскетболистов;  
2) принять нормативы по ОФП и СФП и составить таблицу индивидуальных и 

средних показателей физической подготовленности исследуемых юных баскетболистов.  
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При составлении нашей программы для развития специальных физических качеств юных 
баскетболистов 12-13 лет было просмотрено и изучено несколько программ различных авторов. 
В каждой из этих программ можно было увидеть положительные и отрицательные моменты.  

Изучив методики различных авторов, мы отобрали из всех предлагаемых упражнений 
наиболее, на наш взгляд, эффективные и благоприятно влияющие на здоровье 
занимающегося.  

В экспериментальной группе мы использовали программу по развитию специальных 
физических качеств следующим образом: когда на тренировке шло целенаправленное 
развитие скоростно-силовых качеств, то мы предлагали занимающимся 4-5 упражнений из 
данной программы. Также к этим заданиям мы предлагали 1-2 упражнения на развитие 
другого качества. А когда на тренировочном занятии шло развитие, к примеру, скоростных 
способностей, то мы добавляли к тем упражнениям 1-2 задания малой интенсивности для 
развития прыгучести. 

В контрольной группе на тренировочных занятиях эта программа применялась 
следующим образом: когда на тренировке шло развитие прыгучести, то баскетболистам 
предлагалось 3-4 упражнения и 1-2 упражнение для развития другого качества. На 
тренировках в этой группе в большей степени использовалось сочетание заданий, 
направленных одновременно на развитие нескольких физических качеств.  

На основе корреляционного анализа была выявлена следующая взаимосвязь 
отдельных показателей ОФП и СФП у баскетболистов юношей: 

а) при 1 % уровне статической значимости приведены следующие достоверные показатели:  
 у бега на 20 м с прыжком в длину с места (р=0,94);  
 у прыжка в длину со штрафным броском (р=0,61);  
 у прыжка в длину с передачами на быстроту (р=0,78); 
 у штрафных бросков с бросками с 3 точек (р=0,88); 
 у штрафных бросков с передачами на быстроту (р=0,90);  
б) при 5% уровне статической значимости приведены следующие достоверные 

показатели:  
 у бега на 20 м со штрафными бросками (р=0,54);  у бега на 20 м с передачами на 

быстроту (р=0,75);  
 у бросков с 3 точек с передачами на быстроту (р=0,82).  
Остальные показатели были либо близки к достоверным, либо имели слабую связь.  
Выводы. Между изученными показателями ОФП и СФП у юных баскетболистов 

получена положительная, в основном, статически достоверная взаимосвязь, это позволило 
нам разработать оценочные нормативы по общей и специальной подготовленности у юных 
баскетболистов. Разработанные нами оценочные нормативы по ОФП и СФП для юных 
баскетболистов позволяют не только оценивать физическую подготовленность, но и дают 
возможность планировать и контролировать оптимальность их развития в исследуемых 
тестах. Таким образом, поставленные исследовательские задачи были успешно реализованы. 
Гипотеза исследования подтвердилась. Все это говорит о том, что поставленная нами цель 
работы достигнута. 
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Актуальность. Основа баскетбола, как и любой другой командной игры, сочетание 

атакующих и защитных действий. Несмотря на то, что баскетбол является контактным видом 

спорта, где игроки противоборствующих команд непосредственно взаимодействуют друг с 

другом в борьбе за мяч, в борьбе за попадание в корзину или в попытках защиты от этих 

действий. В зависимости от уровня игроков, сыгранности команды, задачи поставленной 

тренером в каждой игре баланс защитных и атакующих действий выстраивается 

индивидуально [1].  

При этом следует отметить высокую скорость современного баскетбола. Так как по 

современным правилам баскетбола на всю атаку дается только 24 секунды, а на вывод мяча 

всего 8 секунд защитные действия становятся чрезвычайно важными для развития хода 

каждой атаки, ведь задержка на лишнюю секунду приведет к переходу мяча [4].  

Все способы защиты можно разделить на индивидуальные и командные действия. 

Индивидуальные действия, это когда игрок в личном соперничестве забирает мяч или не 

дает провести атаку. Командные действия, это когда слаженные действия всей команды 

позволяют остановить атаку. Среди всех используемых на данный момент приемов защиты 

прессинг является наиболее активным и, следовательно, наиболее затратным видом 

защитных действий. Суть прессинга заключается в плотной опеке игроков и максимальном 

сильном давлении на мяч. При этом достигается максимальное психологическое давление на 

команду соперника, что заставляет совершать ошибки, отказываться от плана атаки и 

совершать непродуманные действия, особенно в конце времени владения мячом. Так как 

этот вид защиты наиболее энергозатратен, необходимо выработать не только тактику 

прессинга в одной игре, но и разработать стратегию прессинга в масштабе всего сезона [2]. 

Так как командный прессинг связан с плотной опекой по всей площадке необходимо 

верно расположить всех игроков на паркете, подготовить резерв и максимально использовать 

сильные стороны каждого игрока. Наше исследование касается профессиональных 

баскетбольных команд, поэтому вопросы физической подготовки и планирования 

тренировочного процесса останутся за рамками.  

Цель исследования. Проанализировать игру баскетбольного клуба «Казаночка» в 

сезоне 2021/2022 г., ее защитные действия используя командный прессинг как 

стратегическую установку на игру.  

Результаты исследования и их обсуждение. Для достижения цели исследования в 

каждой игре БК «Казаночка» оценивалось отношение командного прессинга ко всему 

времени владения мячом командой соперника. Само время командного прессинга мы 

рассматривали как время от завладения мячом до его потери, при выполнении защитных 

действий двумя и более игроками. Причем как минимум один игрок должен был находиться 

рядом с мячом. Так как анализ проводился по видеозаписям, не всегда была возможность 

точно отделить командный прессинг от личного и соответственно точно указать время.  

В результате исследования были получены следующие данные. Так в регулярном 

чемпионате было сыграно 40 игр. Оценка времени командного прессинга была проведена по 
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видеозаписям всех игр. После этого оценка сравнивалась со стратегией и тактическим 

планом на игру. Во всех играх тактический план был реализован на 90%, т.е. отношение 

прессинга ко времени владения мячом составляло 1/8-1/7. В играх с лидерами турнирной 

таблицы тактический план изначально ориентировался на прессинг – вплоть до ½. Так как 

слидерами встречались 6 раз, была выбрана стратегия одинакового отношения прессинга ко 

времени владения мячом на уровне 1/7-1/8 и возможное увеличение этого отношения, если 

это позволял соперник. Такая стратегия позволило сохранить физические силы игроков, в 

переломные моменты игры создать психологический дискомфорт команде соперника и 

придать нужный заряд положительных эмоций своей команде для удержания счета или 

переломить ход игры. Результаты регулярного чемпионата показали, что данная стратегия 

вполне реализуется на практике и позволяет добиться высокого места в турнирной таблице. 

Вывод. По итогам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 

правильном выборе стратегии – во всех играх стараться равномерно относить время 

прессинга ко времени владения мячом на уровне 1/7-1/8 и увеличивать это отношение в 

играх с лидерами. По итогам регулярного чемпионата Суперлиги 1 сезона 2021/2022 БК 

«Казаночка» занимает текущее 5 место [3], что подтверждает правильный выбора тренером 

стратегии командного прессинга на игры своей команды в сезоне. Следует отметить, что 

оценка времени прессинга довольно трудозатратная процедура, и для ускорения расчетов 

необходимо фиксировать другие статистические данные, например, фиксировать количество 

потерь мяча командой соперника, и оценивать количество подбора мяча на кольце 

соперника. 
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Актуальность. Современный волейбол – необыкновенно зрелищная и 

захватывающая игра, характеризуется высокой двигательной активностью играющих. 

Эффективное выполнение прыжковых игровых действий, технических приемов и 

большинства тактических комбинаций на протяжении одной игры основано на высоком 

уровне развития физических качеств, в числе которых и координационные способности. 

Координационные способности волейболиста выполняют в управлении его 

движениями важную функцию, упорядочение разнообразных двигательных движений в 

единое целое соответственно поставленной задачи [1]. 

Хорошо развитые координационные способности являются необходимыми 

предпосылками для успешного освоения технического приема. Они влияют на темп, вид и 

способ усвоения спортивной техники, а также на ее дальнейшую стабилизацию и 

ситуационно-адекватное разнообразное применение. Координационные способности ведут к 

большей плотности и вариативности процессов управления движениями, к увеличению 

двигательного опыта. 

Высокая подвижность нервных процессов при проявлении координационных 

способностей дает возможность волейболисту быстро ориентироваться в постоянно 

изменяющихся ситуациях, быстро переходить от одних действий к другим. Уровень развития 

координационных способностей в значительной степени зависит от того, насколько развита у 

волейболиста способность к правильному восприятию и оценке собственных движений [3]. 

Цель исследования- теоретически обосновать, разработать и экспериментально 

проверить эффективность применения комплексов упражнений для развития 

координационных способностей волейболистов 10-11 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось на базе 

СШОР «Юность» г. Казани. В исследовании участвовало 20 волейболистов 10-11 лет, по 10 

волейболистов в экспериментальной и контрольной группах. Волейболисты контрольной 

группы занимались по программе СШОР «Юность», а у волейболистов экспериментальной 

группы в рамках типовой программы СШОР применялись комплексы упражнений с 

различным уровнем координационной сложности. 
На первом этапе выявлялась актуальность и уровень разработанности проблемы 

исследования путем изучения и анализа литературы. Были определены цели, задачи и 

методы исследования. 

На втором этапе мы провели тестирование показателей координационных 

способностей юных волейболистов. В экспериментальной группе на тренировочных 

занятиях применялись разработанные нами комплексы упражнений с различным уровнем 

координационной сложности. 

На третьем этапе мы провели повторное исследование волейболистов. 

Мы применяли экспериментальные комплексы упражнений с различным уровнем 

координационной сложности. Микроцикл составлял 4х1 (4 тренировочных дня, 1 выходной 

день). Тренировочные занятия проходили 4 раза в неделю. 
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Для определения показателей координационных способностей нами были использованы 

следующие тесты: челночный бег «5x6» (сек), челночный бег «9-3-6-3-9» (сек), проба Ромберга 

(сек), три кувырка вперед и прием мяча снизу двумя руками за 1 мин (кол-во раз). 

В начале эксперимента в результатах тестирования показателей координационных 

способностей волейболистов исследуемых групп достоверных различий не выявленно (p> 

0,05) (таблица 1).  

Таблица 1 – Исходных показателей координационных способностей волейболистов 10-11 лет 

в экспериментальной группе в начале и в конце эксперимента 

Тест 
ЭГ 

X ±Sx 

КГ 

X ±Sx 
tр tкр р 

Челночный бег «5х6» (сек) 13,02±0,07 10,84±0,06 1,02 2,101 > 0,05 

Челночный бег «9-3-6-3-9» 

(сек) 
10,84±0,06 10,93±0,07 0,98 2,101 > 0,05 

Проба Ромберга (сек) 34,40±1,23 35,60±1,15 0,71 2,101 >0,05 

Три кувырка вперед и прием 

снизу за 1 мин(кол-во раз) 
6,70±0,39 5,90±0,46 1,33 2,101 > 0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа, X  – средняя 

арифметическая величина, Sx  – ошибка средней арифметической, tp -расчетное значение,  

tкp – критическое значение критерия Стьюдента, p – вероятность ошибки. 

 

Нами были разработаны 4 комплекса упражнений для волейболистов 

экспериментальной группы для улучшения координационных способностей. 

В первый день микроцикла, применялся комплекс №1 направленный на развитие 

способности к равновесию. Комплекс содержал 6 упражнений и проводился 12 мин. 

Во второй день микроцикла, применялся комплекс №2 направленный на упражнения 

специального воздействия для выработки координационных способностей в безопорном 

положении. Комплекс содержал 5 упражнений и проводился в течение 10 мин 

В третий день микроцикла, применялся комплекс №3, который был направлен на 

развитие способности быстро и целесообразно действовать в изменяющийся ситуации. 

Комплекс содержал 4 упражнения, который проводился в течение 8 мин. 

В четвертый день микроцикла применялся комплекс №4, который был направлен на 

развитие координации движений. Комплекс содержал 5 упражнений, который проводился в 

течение 10 мин. 

В конце эксперимента было проведено повторное тестирование, где было выявлено, что в 

экспериментальной группе показали достоверно значимые изменения, чем в контрольной 

группе, что подтверждает эффективность разработанного нами комплекса (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ показателей координационных способностей в 

экспериментальной и контрольной группах волейболистов 10-11 лет в конце эксперимента 

Тест 
ЭГ 

±Sx 

КГ 

±Sx 
tр tкр р 

Челночный бег «5х6» (сек) 12,39±0,08 12,81±0,06 4,20* 2,101 < 0,05 

Челночный бег «9-3-6-3-9» (сек) 10,15±0,04 10,82±0,05 10,46* 2,101 < 0,05 

Проба Ромберга (сек) 44,10±1,20 35,70±1,18 4,99* 2,101 <0,05 

Три кувырка вперед и прием 

снизу за 1 мин (кол-во раз) 
12,40±0,32 6,90±0,29 12,74* 2,101 < 0,05 
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Примечание: – среднее арифметическое значение, S  – ошибка среднего арифметического, 

tрасч – расчетное значение критерия Стьюдента; tкрит – критическое значение критерия 

Стьюдента. 

 

Из таблицы 2 видно, что после применения разработанных комплексов упражнений, у 

волейболистов во всех тестах произошли статистически достоверные изменения, 

характеризующиеся повышением показателей координационных способностей 

волейболистов 10-11 лет: 

- в тесте «Челночный бег «5х6» разница между показателями составила 0,42 сек, 

наблюдаемое различие между показателями является статистически значимым (tp 4,20>tkp 

2,101); 

- в тесте «Челночный бег «9-3-6-3-9» разница между показателями составила 0,67 сек, 

наблюдаемое различие между показателями является статистически значимым (tp 10,46>tkp 

2,101); 

- в тесте «Проба Ромберга» разница между показателями составила 8,4 сек, 

наблюдаемое различие между показателями является статистически значимым (tp 4,99>tkp 

2,101); 

- в тесте «Три кувырка вперед и прием снизу за 1 мин» разница между показателями 

составила 5,5 кол-во раз, наблюдаемое различие между показателями является статистически 

значимым (tp 12,74>tkp 2,101) 

Выводы. Координационные способности является основой освоения техники игры в 

волейбол, поэтому их развитию уделяется много времени в тренировочном процессе. Для 

разнообразия и создания постоянно меняющихся условий двигательной деятельности 

разработанные комплексы являются эффективным средством. Таким образом, разработанные 

нами комплексы могут быть применены в тренировочном процессе волейболистов 10-11 лет. 
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Актуальность. Успешное выступление баскетболистов на соревнованиях различного 

масштаба в настоящее время невозможно без тщательного анализа и учета соревновательной 

деятельности игроков. Большинство профессиональных команд имеют «банк данных», в 

котором накапливается всевозможная информация о соревновательной деятельности 

отдельных игроков и команд за многие годы. Тем не менее, существуют трудности, 

связанные с тем, что успешная соревновательная деятельность баскетболистов зависит от 

многих факторов, не только постоянно действующих, но и случайных, учет которых не 

всегда возможен [1, 2].  

Счет и его изменение по ходу матча дает далеко не полную картину содержания игры 

и не позволяет тренеру сделать детальный анализ игровой деятельности каждого игрока и 

команды в целом. Поэтому, для количественной оценки соревновательной деятельности в 

современном баскетболе ведется статистический ход матча, где идет регистрация основных 

показателей для оценки соревновательной деятельности [3,4].  

Цель исследования. Разработка и проверка эффективности методики повышения 

показателей соревновательной деятельности индивидуальных тактических действий в 

защите баскетболистов 14-15 лет. 

Результаты исследования и их обсуждения. Педагогический эксперимент проходил 

на базе спортивной школы по баскетболу «Уникс-Юниор» г Казани и спортивной школы 

олимпийского резерва «Вахитовского района» г Казани. В исследовании приняли участие 

баскетболисты 14-15 лет. Всего в нашем исследовании приняли участие 20 баскетболистов, 

СШ «Уникс-Юниор» составили экспериментальную группу в составе 10 человек, а 

соответственно контрольную группу – 10 человек составили баскетболисты СШОР 

«Вахитовского района».  

Для того чтобы, провести оценку показателей соревновательной деятельности 

баскетболистов в защите, регистрировались следующие игровые действия: 

• количество перехватов мяча; 

• количество накрываний бросков (блок-шот); 

• количество фолов полученных в защите; 

• количество подбора мяча, отскочившего от «своего» щита. 

С помощью протоколирования статистики 10 официальных игр (5 в начале и 5 в 

конце игрового сезона), у каждой команды, мы определили исходные показатели игровых 

действий. На начальном этапе исследования группы были однородны, и статистически 

значимые различия выявлены не были при значение t- критического критерия Стьюдента = 

2,101 при уровне значимости (р≥0,05).  

Тренировочный процесс экспериментальной и контрольной группы проходил по 

программе для спортивных школ РТ, но в процесс экспериментальной группы нами была 

разработана и введена методика повышения показателей соревновательной деятельности 

индивидуальных тактических действий в защите баскетболистов 14-15 лет. 
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Экспериментальная методика реализовывалась в течение 9 микроциклов. 

Тренировочные занятия в микроциклах проходили по схеме: 3-1-2-1 и включали в себя 3 

комплекса упражнений, каждый из которых имел свою специфическую направленность: 

Комплекс № 1 – направленность на улучшение показателей специальной физической 

подготовленности, которые необходимы при выполнении игровых индивидуальных 

тактических действий в защите баскетболистов 14-15 лет. 

Комплекс № 2 – направленность на улучшения функциональной подготовленности 

баскетболистов 14-15 лет. 

Комплекс № 3 – направленность на формирование игровых навыков баскетболистов 

14-15 лет в аэробных, и в анаэробных условиях при выполнении индивидуальных 

тактических действий в защите. 

После апробации экспериментальной методики был проведен анализ показателей 

соревновательной деятельности индивидуальных тактических действий в защите 

баскетболистов 14-15 лет экспериментальной группы. Результаты, полученные нами за 

период исследования, представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ показателей соревновательной деятельности 

индивидуальных тактических действий в защите баскетболистов 14-15 лет 

экспериментальной группы за период исследования 

Показатели протокола статистики  

Хср±Sх 
Достоверность 

различий 

В начале В конце t-

расч. 

t-кр P 

Накрывание бросков (блок-шот), кол-во раз 2,6±0,40 3,2±0,40 2,71* 

2,262 ≤0,05 

Перехваты мяча, кол-во раз 12,5±0,43 13,5±0,51 2,74* 

Фолы, полученные в защите, кол-во раз 13,0±0,46 14,2±1,1 2,45* 

Подбор мяча, отскочившего от «своего» 

щита, кол-во раз 
27,9±0,9 30,8±0,9 3,78* 

Примечание: Хср – среднее арифметическое, Sх – ошибка среднего арифметического;  
* – статистические значимые изменения, P – достоверность различий. 

Как видно из таблицы 1, во всех показателях произошли достоверно значимые 
изменения, при значении t-критического критерия Стьюдента = 2,262, при уровне 
значимости (P≤0,05). 

Также нами было проведено повторное тестирование и в контрольной группе, но 
статистически значимых различий в этой группе не выявлено. Завершающей точкой нашего 
исследования являлось сравнение показателей статистики соревновательной деятельности 
баскетболистов 14-15 лет экспериментальной и контрольной групп в конце исследования, 
результаты представлены в таблице 2. 

В конце исследования, после апробации данной методики, нами было проведен 
повторный анализ протоколов статистики. Были получены следующие результаты: в 
действие «Накрывание бросков (блок-шот)» в экспериментальной группе показатель 
составили 3,2±0,3 кол-во раз, а в контрольной группе  равен 2,6±0,6 кол-во раз. В действии 
«Перехваты мяча» показатель в экспериментальной группе составил 13,5±0,5 кол-во раз, а в 
контрольной этот равен 10,8±0,7 кол-во раз. В действии «Фолы, полученные в защите» 
показатель в экспериментальной группе составили 14,2±1,1 кол-во раз, а в контрольной 
только равен 19,1±1,5 кол-во раз. В действии «Подбор мяча, отскочившего от «своего» 
щита», показатель в экспериментальной группе составил 30,8±0,9, а в контрольной группе 
равен 28,6±0,8 кол-во раз. Во всех показателях, исследуемых нами, между группами 
наблюдаются достоверно значимо различия, при значении t-критического критерия 
Стьюдента = 2,101, при уровне значимости (P≤0,05).  
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Таблица 2 – Показатели соревновательной деятельности  

индивидуальных тактических действий в защите баскетболистов 14-15 лет 

экспериментальной и контрольной групп в конце исследования 

Тесты 

Хср±Sх 
Достоверность 

различий 

ЭГ КГ 
t-

расч. 
t-кр P 

Накрывание бросков (блок-шот), кол-во раз 3,2±0,3 2,6±0,6 2,39* 

2,101 ≤0,05 

Перехваты мяча, кол-во раз 13,5±0,5 10,8±0,7 3,14* 

Фолы, полученные в защите, кол-во раз 14,2±1,1 19,1±1,5 2,63* 

Подбор мяча, отскочившего от «своего» 

щита, кол-во раз 
30,8±0,9 28,6±0,8 2,61* 

Примечание: ЭГ – экспериментальная группа; КГ – контрольная группа; Хср – среднее 

арифметическое, Sх – ошибка среднего арифметического; * – статистические значимые 

изменения, P – достоверность различий. 

 

Таким образом, представленные в таблицах результаты, наглядно подтверждают 

эффективность предложенной нами методики повышения показателей соревновательной 

деятельности индивидуальных тактических действий в защите баскетболистов 14-15 лет. 

Вывод. По итогам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что в 

начале эксперимента в показателях соревновательной деятельности между группами 

баскетболистов, достоверно значимых различий не выявлено (р≥0,05). В процессе 

педагогического эксперимента, была внедрена экспериментальная методика для повышения 

показателей соревновательной деятельности индивидуальных тактических действий в 

защите баскетболистов 14-15 лет. В конце исследования были повторно изучены показатели 

соревновательной деятельности баскетболистов 14-15 лет в обеих группах. Результаты 

полученные нами имею межгрупповые достоверно значимые различия (р≥0,05). Таким 

образом, полученные нами в процессе исследования результаты подтверждают 

эффективность авторской методики для повышения показателей соревновательной 

деятельности индивидуальных тактических действий в защите у баскетболистов 14-15 лет. 
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Актуальность. Нападающие удары – это технико-тактическое действие игрока, 

благодаря которому мяч переходит на сторону соперника. Самый результативный вид 

нападающего удара, это удар одной рукой с разбега в прыжке, он может выполняться 

непосредственно около сетки или же с трехметровой линии. [2, 3]. Для зрителей нападающий 

удар является самым зрелищным элементом игры, но также и для волейболиста, 

результативно выполненный нападающий удар приносит огромное удовольствие. На первый 

взгляд кажущаяся простота волейбола, может привести в заблуждение зрителя, который не 

знаком с техническими и тактическими аспектами игры. Сложность заключается в быстром 

принятие решения и кратковременном соприкосновении с мячом. К тому же, от 

волейболиста требуется выполнение технических элементов с одинаковой эффективностью 

на протяжении всего игрового времени [1, 5].  

Из-за повышающегося темпа игры, в современном волейболе, многое зависит от 

технической подготовленности игроков. Значимую часть заработанных очков в игре 

приносят нападающие удары, поэтому к обучению и совершенствованию этого технического 

элемента приковано большое внимание [4]. 

Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать и экспериментально 

проверить эффективность комплексов упражнений для совершенствования техники и 

тактики нападающего удара у волейболисток 15-16 лет. 

Для решения поставленных задач использованы были следующие методы научного 

исследования: анализ научно-методической литературы, педагогический эксперимент, 

педагогическое тестирование, математическая статистика. Наше исследование проводилось в 

период с сентября 2021 по март 2022 года на базе спортивной школы олимпийского резерва 

«Юность» г. Казани. В исследовании были задействованы 20 волейболисток 15-16 лет. Их 

поделили на 2 группы (экспериментальная и контрольная), в тренировочных занятиях одной 

из групп применялись разработанные комплексы упражнений. 

В контрольных и экспериментальных группах занятия проводись по программе 

СШОР «Юность». В экспериментальную группу были внедрены разработанные нами 

комплексы упражнений на совершенствование нападающего удара. 

Результаты исследования и их обсуждение. В экспериментальной и контрольной 

группе в начале исследования было провидено тестирование. В показателях обеих группы не 

было замечено значимых отличий. (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Показатели тестирования нападающего удара волейболисток  

экспериментальной и контрольной групп в начале эксперимента 

Тест ЭГ (Х±Sx) КГ (Х±Sx) tp tkp p 

Прыжок в высоту (см) 38,2± 0,06 39± 0,04 1,3 2,101 ≤0,05 

Нападающий удар из зоны 4 в 

зону 1,6,5 (кол-во раз) 

2,1± 0,05 2± 0,06 0,4 2,101 ≤0,05 

Нападающий удар с блоком из 2± 0,04 2,4± 0,05 1,3 2,101 ≤0,05 
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зоны 4 в зону 1,6,5 (кол-во раз) 

Нападающий удар из зоны 6 в 

зону 1,6,5 (кол-во раз) 

2,2± 0,05 2,1± 0,05 0,4 2,101 ≤0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа, X - средняя 

арифметическая величина, Sx  – ошибка средней арифметической, tp -расчетное значение, tкp 

– критическое значение критерия Стьюдента, p – вероятность ошибки. 

 

В течение 6 месяцев применялись разработанные нами комплексы упражнений. 

Комплексы проводились в основной части и их длительность составляла 25 минут. 

В первый день микроцикла применялся комплекс №1, который включал в себя  

4 упражнения на техническое совершенствование нападающего удара без блока: 

1 – Нападающий удар из зоны 6 в зоны 1,5,6;  

2 – Нападающий удар из зоны 4 в зоны 1,5,6;  

3 – Нападающий удар с разной скоростью передачи мяча;  

4 – Нападающий удар из зоны 4 в зоны 1,5,6 после приема. 

Во второй день микроцикла применялся комплекс №2, который включал в себя  

6 упражнений на взрывную силу ног: 

1 – Запрыгивание на тумбу;  

2 – Степ-апы;  

3 – Прыжки на носках;  

4 – Перепрыгивание через препятствие;  

5 – Прыжки с набивными мячами 2 кг;  

6 – Выпады с набивным мячом. 

В третий день микроцикла применялся комплекс №3, который включал в себя  

4 упражнений на техническое совершенствование нападающего удара с блоком: 

1 – Нападающий удар с одинарным блоком из зоны 4 в зоны 1,5,6;  

2 – Нападающий удар с одинарным блоком из зоны 2 в зоны 1,5,6;  

3 – Нападающий удар с двойным блоком из зоны 4 в зоны 1,5,6;  

4 – Нападающий удар с одинарным блоком из зоны 6. 
В конце эксперимента было проведено повторное теcтирование, которое не выявило 

значимых изменений между исходными и конечными показателями нападающего удара в 

контрольной группе. Но результаты тестирования в экспериментальной группе показали 

довольно значимые изменения, что подтверждает эффективность разработанных нами 

комплексов. 

Волейболистки экспериментальной группы превосходят волейболисток контрольной 

группы во всех четырех тестах и имеют статистически значимые межгрупповые изменения 

(таблица 2). 

 

Таблица 2. Показатели тестирования нападающего удара волейболисток 

экспериментальной и контрольной групп в конце эксперимента 

Тест ЭГ (Х±Sx) КГ (Х±Sx) tp tkp p 

Прыжок в высоту (см) 49,8± 0,06 44,2± 0,04 8,4 2,101 ≤0,05 

Нападающий удар из зоны 4 в 

зону 1,6,5 (кол-во раз) 

2,8± 0,05 2.3± 0,06 2,5 2,101 ≤0,05 

Нападающий удар с блоком из 

зоны 4 в зону 1,6,5 (кол-во раз) 

2.9± 0,04 2,3± 0,05 2,6 2,101 ≤0,05 

Нападающий удар из зоны 6 в 

зону 1,6,5 (кол-во раз) 

2.8± 0,05 2,1± 0,05 3,2 2,101 ≤0,05 
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Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа, X  – средняя 

арифметическая величина, Sx  – ошибка средней арифметической, tp -расчетное значение, tкp 

– критическое значение критерия Стьюдента, p – вероятность ошибки. 

 

Результаты в тесте «Прыжок в высоту» в экспериментальной группе – 49,8 см; в 

контрольной группе – 44,2 см, различия статистически значимые(p≤0,05). 

Результаты в тесте «Нападающий удар из зоны 4 в зону 1,6,5»в экспериментальной 

группе – 2,8 раз; в контрольной группе – 2,3 раза, различия статистически значимые(p≤0,05). 

Результаты в тесте “Нападающий удар с блоком из зоны 4 в зону 1,6,5” в 

экспериментальной группе – 2,9 раза; в контрольной группе – 2,3 раза, различия 

статистически значимые(p≤0,05). 

Результаты в тесте «Нападающий удар из зоны 6 в зону 1,6,5»в экспериментальной 

группе – 2,8 раз; в контрольной группе -2,1 раза, различия статистически значимые (p≤0,05). 

Из результатов последнего тестирования видна значительная разница в показателях 

нападающего удара, экспериментальная группа продемонстрировала лучшие результаты, по 

сравнению с контрольной группой. 

Выводы. В ходе проведенного исследования, по результатам тестирования до и после 

применения комплексов, была подтверждена эффективность разработанныхи используемых 

в тренировочных занятиях комплексов упражнения, направленных на совершенствование 

техники и тактики нападающего удара волейболисток 15-16 лет. 
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Актуальность исследования. Современная соревновательная деятельность мужских 

студенческих команд в баскетболе характеризуется ациклической работой с максимальной 

интенсивностью нагрузки, при периодическом чередовании работы и отдыха. В игровой 

деятельности студентов баскетболистов отмечается преобладание работы скоростно-

силового характера. В связи с этим в настоящее время большое значение в физической 

подготовке студенческих команд приобретает развитие скоростно-силовых способностей, 

которые являются основой для повышения технико-тактических действий и 

соревновательной деятельности в целом [1]. 

Ю.В. Верхошанский отмечает, что скоростно-силовые способности – это способности 

человека к проявлению предельно возможных усилий в кратчайший промежуток времени 

при сохранении оптимальной амплитуды движений. Рассматривая игровую деятельность 

современного студенческого баскетбола, можно сказать, что такие действия как быстрый 

прорыв, обыгрывание 1х1, проходы, атаки кольца, подборы и т.д. все они носят скоростно-

силовой характер. Для этого баскетболисту следует владеть максимальными силовыми 

проявлениями определенных мышечных групп, чтобы увеличить эффективность игровой 

деятельности, и в первую очередь улучшать показатели скоростно-силовых способностей [2, 3]. 

Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать, внедрить и проверить 

эффективность применения комплексов упражнений для развития скоростно-силовых 

способностей баскетболистов студенческих команд. 

Результаты исследования и их обсуждения. В основу эксперимента легло определение 

эффективности применения экспериментально разработанных комплексов упражнений для 

развития скоростно-силовых способностей баскетболистов студенческих команд. 

Педагогический эксперимент проходил на базе Поволжского ГУФКСиТ в естественных 

условиях тренировочного процесса студенческой команды. Всего в нашем исследовании 

приняли участие 20 баскетболистов, по 10 человек составили экспериментальную группу и, 

соответственно, 10 человек – контрольную группу. Для того, чтобы проследить за изменением 

показателей скоростно-силовых способностей баскетболистов студенческих команд, нами было 

определены исходные показатели исследуемых групп. Исходное педагогическое тестирование 

было проведено в октябре 2021 года. В результате тестирования в начале эксперимента с 

помощью математической статистики нами было определено, что группы экспериментального 

исследования равны и не имеют статистически значимых различий, при критическом значенииt-

критерия Стьюдента = 2,101 (для несвязанных выборок (р≥0,05). 

Тренировочный процесс экспериментальной и контрольной группы проходил в 

соответствии с планированием тренировочного процесса главного тренера команды  

А.Ш. Шаган. Всего наш эксперимент проводился в течение 4 месяцев, с ноября 2021 года по 

февраль 2022 года, разработанные нами 3 комплекса упражнений были внедрены в 

тренировочный процесс экспериментальной группы. 

Тренировочный процесс баскетболистов студенческой экспериментальной группы 

проходит в микроцикле 5-2 (5-тренировочных дней, 2 выходных дня). Продолжительность 

выполнения каждого комплекса 15-20 мин, в начале основной части занятия. Чередования 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 2. Секция 8. Теория и методика спортивной подготовки в спортивных играх 

 

178 

использования комплексов показано в таблице 1. Каждый комплекс имел определенную 

направленность и сочетание средств с другими видами подготовки. 

 

Таблица 1 – Чередование комплексов в экспериментальной группе микроцикла 5-2 

 

Комплекс № 1 содержал собственно-скоростные упражнения, которые выполнялись 

повторным методом с предельной или около предельной скоростью, в сочетании с 

техническими приемами игры защиты и нападения. В комплексе №2 применялись 

упражнения методом динамических усилий, при котором предельное силовое напряжение 

обеспечивается путем перемещения относительно легкого груза с максимальной скоростью. 

И комплекс № 3, выполнялся вариативным методом, который предполагает чередование 

скоростно-силовых упражнений в облегченных, обычных и затрудненных условиях.  

После 4 месяцев апробации экспериментальных комплексов, нами было проведено 

повторное тестирование. Результаты экспериментальной группы за период эксперимента 

представлены в таблице 2, а контрольной в таблице 3, при критическом значении t-критерия 

Стьюдента = 2,262 (для связанных выборок (р≤0,05)). 

 

Таблица 2 – Показатели скоростно-силовых способностей экспериментальной группы  

за период эксперимента баскетболистов студенческих команд 

Тесты 
Хср±Sх 

Достоверность 

различий 

В начале В конце t-расч. P 

Поднимание туловища за 60 с., кол-во раз 49,0±1,09 54,90±1,46 11,6 ≤0,05 

Пятерной прыжок, м 12,0±0,08 12,30±0,05 4,62 ≤0,05 

Челночный бег с ведением мяча 6х6 м., с. 26,62±0,10 25,99±0,08 8,61 ≤0,05 

Челночный бег 4 х 9 м., с 8,93±0,11 8,67±0,07 4,90 ≤0,05 

Примечание:Хср±Sх – среднее арифметическое ± ошибка среднего арифметического; 

критическое значение t-критерия Стьюдента = 2,262, P – достоверность различий. 

 

Таблица 3 – Показатели скоростно-силовых способностей контрольной группы  

за период эксперимента баскетболистов студенческих команд 

Тесты 
Хср±Sх 

Достоверность 

различий 

В начале В конце t-расчетное P 

Поднимание туловища за 60 с., кол-во раз 50,2±0,92 51,1±0,75 2,08 ≥0,05 

Пятерной прыжок, м 12,10±0,2 12,17±0,14 2,18 ≥0,05 

Челночный бег с ведением мяча 6х6 м., с. 26,31±0,09 26,28±0,10 1,64 ≥0,05 

Челночный бег4 х 9 м., с  8,99±0,09 8,85±0,04 1,79 ≥0,05 

Примечание: Хср±Sх – среднее арифметическое ± ошибка среднего арифметического; 

критическое значение t-критерия Стьюдента = 2,262, P – достоверность различий. 

№  

Месяцы и дни микроцикла 5-2 

Ноябрь Декабрь  Январь  Февраль  

1 2 3 4 5 6-7 1 2 3 4 5 6-7 1 2 3 4 5 6-7 1 2 3 4 5 6-7 

Комплекс 

№1 
+   +  

о
тд
ы
х
 

 +   + 

о
тд
ы
х
 

  +   

о
тд
ы
х
 

+   +  

о
тд
ы
х
 

Комплекс 

№2 
 +   +   +   +   +   +   + 

Комплекс 

№3 
  +   +   +   +   +   +   
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Как видно из таблицы 2, в экспериментальной группе во всех показателях произошли 

статистически значимые изменения. В тесте «Поднимание туловища за 60 с.», разница 

составила 0,9 раза. В тесте «Пятерной прыжок» разница составила 0,7 м. В следующем тесте 

«Челночный бег с ведением мяча 6х6 м.» разница составила 0,3 с. И в последнем тесте 

«Челночный бег 4 х 9 м.», разница составила 0,14 с. 

Как видно из таблицы 3, статистически значимых различий в контрольной группе не 

выявлено. Завершающей точкой нашего исследования являлось сравнение показателей 

скоростно-силовых способностей экспериментальной и контрольной групп в конце 

эксперимента, результаты в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Показатели скоростно-силовых способностей экспериментальной  

и контрольной групп баскетболистов студенческих команд, в конце эксперимента 

Тесты 
Хср±Sх 

Достоверность 

различий 

ЭГ КГ t-расч. P 

Поднимание туловища за 60 с., кол-во раз 54,90±1,54 51,10±0,79 2,20 ≤0,05 

Пятерной прыжок, м 12,30±0,05 12,14±0,04 2,50 ≤0,05 

Челночный бег с ведением мяча6х6 м., с. 25,98±0,09 26,28±011 2,11 ≤0,05 

Челночный бег4 х 9 м., с  8,67±0,06 8,85±0,04 2,50 ≤0,05 

Примечание: ЭГ – экспериментальная группа; КГ – контрольная группа; Хср±Sх – среднее 

арифметическое ± ошибка среднего арифметического; критическое значение t-критерия 

Стьюдента = 2,101, P – достоверность различий. 

 

Из таблицы 4 видно, что во всех тестах проявления скоростно-силовых способностей 

произошли статистически значимые изменения. Средний показатель итогового тестирования 

в тесте «Поднимание туловища за 60 с», в экспериментальной группе равен 54,90 кол-во раз, 

а в контрольной группе 51,10 кол-во раз ±0,79, разница составила 3,8 раза (р≤0,05). В тесте 

«Пятерной прыжок» средний показатель экспериментальной группы составил 12,30 м, а в 

контрольной группе 12,14 м, разница составила 0,16 м, (р≤0,05). В следующем тесте 

«Челночный бег с ведением мяча 6х6 м.» экспериментальная показала результат в 25,98 с, а в 

контрольной 26,28 с, разница составила 0,3 с (р≤0,05). И в последнем тесте «Челночный бег 

«4 х 9 м.», итоговый результат экспериментальной группы равен 8,67с, а в контрольной 

группе этот показатель стал равен 8,85с±0,04 (р≤0,05). 

Выводы. На основании изучения научно-методической литературы были выявлены 

основные составляющие и средства скоростно-силовых способностей баскетболистов 

студенческих команд. В зависимости от различных ситуаций баскетболистам чаще всего 

приходится перестраивать свои движения и действия по скорости, направлению и 

насыщенности. В современном студенческом баскетболе от них требуется наивысшее 

проявление своих физических возможностей, волевых усилий и умений, а также 

использование двигательных умений и навыков в различных сочетаниях. В связи, с чем 

можно сказать, что скоростно-силовые способности играют важнейшую роль в деятельности 

этой категории баскетболистов. 

Определив исходные показатели скоростно-силовых способностей 

экспериментальной и контрольной групп баскетболистов студенческих команд по всем 

тестам статистически значимых различий не выявлено. Поэтому было принято решение, в 

ходе педагогического эксперимента, внедрить комплексы упражнений для развития 

скоростно-силовых способностей баскетболистов студенческих команд. В основу, которых 

легли такие методы, как повторный, метод динамических нагрузок и вариативный метод. 

Средства, которые были включены в комплексы это упражнения с подбором их в 

соответствии с собственным весом спортсмена, внешним отягощением, и упражнениями 

плиометрического характера. 
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В заключение на основании сформулированных выводов можно сказать, что 

разработанные нами комплексы оказали положительный эффект на развития скоростно-

силовых способностей баскетболистов студенческих команд, но хотелось бы добавить что 

тренер при построении своего тренировочного процесса должен всегда идти в ногу с 

прогрессом и постоянно пополнять свой багаж знаний. Естественно пользоваться 

современными технологиями в повседневной работе, что облегчит ему систематизировать 

свои занятия и вносить в них разнообразие новых технологий. 
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Актуальность. Актуальность нашего исследования посвящена навыку, без которого 
ни один начинающий баскетболист, не сможет стабильно повышать свой уровень игры и 
показывать хороший результат на площадке. Это самое основное и надежное завершение 
атаки – бросок мяча с двойного шага. Конечно же, забить из-под кольца можно большим 
количеством способов, но наша тема исследования направлена на игроков начальной 
подготовки и для баскетболистов 9-10 лет, а для этого возраста самая главная и стандартная 
задача состоит в том, чтобы освоить классический и самый необходимый бросок с двойного 
шага с завершением от щита. 

Высокая значимость технической подготовки в нападении на сегодняшний день 
признается абсолютным большинством специалистов данной игры. Портнов Ю. М. 
утверждает, что чем выше у игрока уровень владения техническими элементами с мячом, 
такими как, ведения, передачи и главного элемента броска мяча, тем больше у него шансов 
достичь высоких результатов [2]. 

Цель исследования – теоретически обосновать, разработать и определить 
эффективность применения комплексов упражнений для совершенствования броска с 
двойного шага баскетболистов 9-10 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для проведения нашего исследования 
одним из методов был выбран педагогический эксперимент. Педагогический эксперимент 
проходил с сентября 2021 года по февраль 2022 на базе Спортивной школы олимпийского 
резерва «Вахитовского района». В исследовании принимали участие 30 баскетболистов 
обучающихся в группе НП – 2 года обучения. 15 человек составили экспериментальную 
группу (тренер Хесина Р. В.) и 15 контрольную группу (тренер И.В. Сиразиев).  

Для точности эксперимента нами были определены исходные показатели в 
экспериментальной и контрольной группе, с помощью метода педагогического 
тестирования, броска с двойного шага, нами были подобраны следующие контрольные 
нормативы: «Обводка зоны трапеции с выполнением броска с двойного шага», с., «Бросок с 
двух шагов с правой стороны» кол-во раз, «Бросок с двух шагов с левой стороны» кол-во раз, 
и «Бросок с двойного шага, со сменой стороны» кол-во раз. В результате анализа этих 
показателей статистически значимых различий не выявлены (р≥0,05), следовательно, группы 
однородны и могут быть подвергнуты нашему эксперименту. 

Тренировочный процесс в экспериментальной и контрольной группах включал в себя 
аналогичное построение, согласно программе СШОР «Вахитовского района», но в процесс 
экспериментальной группы были включены разработанные комплексы упражнений [1, 3]. 

Применялись комплексы в микроцикле (4-3), 4 дня тренировочных и 3 дня выходных, 
через день. Нами было разработано 2 комплекса упражнений. Особенности комплекса №1, 
включали в себя упражнения со спортивным инвентарем (гимнастическая палка, скамейки, 
скакалка, конусы), с помощью повторного и интегрального метода тренировки. А в содержание 
комплекса №2 входили упражнения со специальным спортивным инвентарем («очками» для 
владения мяча без зрительного контроля, «фиксменов» и спортивной подушки для имитации 
элемента сопротивления защитника). Проводились комплексы через день, по 2 раза в 
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микроцикле, каждый из которых длился по 18-20 минут и включает в себя по 6 упражнений. Все 
комплексы выполнялись в конце основной части тренировочного занятия. 

Для определения эффективности разработанных нами комплексов в рамках эксперимента 
мы провели повторное тестирование по нормативам, представленным в таблице. 

Таблица – Показатели результатов броска с двойного шага в экспериментальной и 
контрольной группе баскетболистов 9-10 лет, в конце эксперимента 

 Обводка зоны 

трапеции с 

выполнением броска  

с двойного шага, с 

Бросок с двух 

шагов с правой 

стороны, кол-во раз 

Бросок с двух 

шагов с левой 

стороны, кол-во 

раз 

Бросок с двойного 

шага, со сменой 

сторон, кол-во раз 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Хср. 14,11 14,49 7,83 6,83 6,5 5,75 7,0 5,67 

Sх 0,05 0,06 0,27 0,32 0,23 0,22 0,21 0,22 

tрасч 4,87 2,39 2,36 4,41 

tкр. 2,074 

Р ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 

Примечание: МХ – математические характеристики, ЭГ – экспериментальная группа; КГ – 

контрольная группа; Хср.– средняя арифметическая величина; Sх– стандартная ошибка 

среднего значения; tрасч.– расчетное значение; tкр.– критическое значение критерия 

Стьюдента; P – уровень значимости.  

Как видно из таблицы, во всех нормативах, при сравнении показателей в конце 

эксперимента произошли статистически значимые изменения. В тесте «Обводка зоны трапеции 

с выполнением броска с двойного шага» показатель ЭГ составил 14,11 с., а в КГ 14,49 с., разница 

в 0,38 с. (р≤0,05). В тесте «Бросок с двух шагов с правой стороны» в ЭГ стал равен 7,83 раз, а в 

КГ 6,83 кол-во раз, разница составила в 1 раз (р≤0,05). В тесте «Бросок с двух шагов с левой 

стороны» в ЭГ результат составил 6,5 раза, а в КГ 5,75 кол-во раз, разница составила 0,75 раза 

(р≤0,05) и в тесте «Бросок с двойного шага, со сменой сторон» в ЭГ 7 раз, а в КГ это результат 

равен стал 5,67 раз, разница составила 1,33 раза (р≤0,05).  

Выводы. В результате анализа научно-методической литературы и программ для 

спортивных школ по баскетболу, возраст который мы определили для нашего исследования, 

является основным для совершенствования такого навыка, как бросок мяча с двойного шага. 

Как показали результаты нашего исследования, и подбор средств в экспериментальных 

комплексах, в упражнения баскетболистов 9-10 лет следует включать дополнительные 

ориентиры, препятствия, помехи и постоянно вносить разнообразие средств с применением 

основного и специализированного спортивного инвентаря.  

По результатам полученных в конце эксперимента видно, что предложенные нами 

комплексы упражнений в сочетании с использованием инвентаря вносят положительное 

воздействие на результат баскетболистов, для отработки броска с двойного шага.Во всех 

показателях экспериментальная группа превзошла своих сверстников из контрольной группы. 
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Актуальность. Регби, как контактный командный вид спорта, зародившийся в 

Англии во второй половине 19 века, с каждым годом набирает все большую 

популярность не только за рубежом, но и в России. На сегодняшний день мужская 

национальная сборная по регби занимает 20 позицию в рейтинге World Rugby, где в 

течение нескольких лет лидируют сборные команды Южной Африки, Новой Зеландии, 

Франции и Англии. С каждым годом в российских регбийных клубах растет количество 

приглашенных игроков-легионеров из данных стран, а вместе с ними увеличивается и 

приток зарубежных специалистов. На сегодняшний день повышение конкурентной 

борьбы как за попадание в основной состав команды, так и командная борьба с 

соперниками, требует от каждого спортсменов иметь высокий уровень физической 

подготовленности. Поэтому для повышения уровня физической подготовки регбистов 

практически в каждом клубе работают отдельные тренеры по общей и специальной 

физической подготовки, что соответственно положительно складывается  не только на 

отдельных игроках, но и на результативности команды в целом [2, 3].  

Несколько другая ситуация в студенческих регбийных командах. Студенческий спорт 

в России активно развивается, охватывая все большие регионы страны и все большее 

количество видов спорта, где регби-7 не является исключением. Соревнования по регби-7 

проводятся в рамках Всероссийской Летней Универсиады, Ассоциации студенческих 

спортивных клубов и других всероссийских и республиканских соревнований, поэтому к 

тренировочному процессу регбисток необходимо уделять особое внимание. Учитывая, что 

бюджет студенческих команд невелик тренеры помимо основной тренировочной работы (все 

виды спортивной подготовки) уделяют особое внимания развитию скоростно-силовых 

способностей, так как более 70% технико-тактических действий в регби-7 требуют от игрока 

проявления именно скоростно-силовых способностей [1].  

Однако анализ научно-методической литературы показывает, что работ по тематике 

совершенствования скоростно-силовой подготовки в студенческих командах по регби-7 

крайне мало, и особенно это касается женских регбийных команд, это подчеркивает 

актуальность нашего исследования. 

Цель исследования. Определение эффективности разработанной экспериментальной 

методики совершенствования скоростно-силовых способностей у студенток, занимающихся 

регби-7. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для определения эффективности 

разработанной методики совершенствования скоростно-силовых способностей был 

поставлен педагогический эксперимент, в котором приняли участие 20 студенток-регбисток: 

10 девушек, выступающих за сборную ПовГУФКСиТ и составивших экспериментальную 

группу, а также 10 девушек, выступающих за КЮИ МВД, которые составили контрольную 

группу и тренировались по плану тренера.  

Для оценки показателей развития скоростно-силовых способностей девушек, 

занимающихся регби-7, были подобраны следующие тесты: 
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1. Прыжок в длину с места (см). 

2. Прыжок в высоту со взмахом руками (см). 

3. Тройной прыжок с места (м). 

4. Метание набивного мяча весом 2 кг из-за головы с положения стоя (м). 

5. Ускорение 10 м с высокого старта (с). 

Тестирование проводилось в начале и в конце педагогического эксперимента. 

Результаты тестирования в начале педагогического эксперимента наглядно представлены в 

таблице 1.  

 

Таблица 1 – Показатели развития скоростно-силовых способностей студенток, 

занимающихся регби-7 в начале эксперимента 

Тесты Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

t-кр. t-расч. p 

Прыжок в длину с 

места (см) 
199,8 ±4,3 199,2 ±4,03 

2,09 

0,48 >0,05 

Прыжок в высоту со 

взмахом руками (см) 
33,8±1,3 33,1±0,8 0,46 >0,05 

Тройной прыжок с 

места (м) 
5,9 ±0,1 6 ±0,1 0,7 >0,05 

Метание набивного 

мяча весом 2 кг из-за 

головы из положения 

стоя (м) 

6,52±1,6 6,74±0,2 0,7 >0,05 

Ускорение 10 м с 

высокого старта (с) 
2,17±0,06 2,14±0,07 0,89 >0,05 

Примечание: tкр. – критическое значение Стьюдента, tрасч. – расчетное значение Стьюдента;  

р – уровень значимости. 

 

Как видно из таблицы 1 игроки обеих команд, занимающиеся регби-7, в начале 

исследования имели примерно одинаковые показатели развития скоростно-силовых 

способностей. После математической обработки полученных данных было установлено, что 

во всех исследуемых показателях между группами отсутствуют достоверно значимые 

различия (р>0,05). Такие тесты, как прыжок в длину с места, прыжок в высоту со взмахом 

руками и тройной прыжок с места были взяты из Федерального стандарта по виду спорта 

регби. Показатели тестов первых двух тестов в обеих группах превышают требования 

Федерального стандарта по виду спорта регби, но вот норматив по тесту «Тройного прыжка 

с места» выполняет только регбистки экспериментальной группы, а спортсменки 

контрольной группы не выполняют [4]. 

Для совершенствования показателей скоростно-силовых способностей регбисток 

была разработана экспериментальная методика, по которой студентки занимались в течение 

7 месяцев соревновательного периода с мая по ноябрь 2021 года. Разработанные комплексы 

применялись 3 раза в недельном микроцикле 6/1. Методика включала в себя 6 комплексов 

упражнений с определенными методами тренировки, с точной дозировкой и параметрами 

нагрузки. 3 комплекса упражнений были рассчитаны для выполнения их в тренажерном зале, 

а другие 3 – на поле, каждый из которых выполнялся определенным методом и с 

использованием специального спортивного инвентаря и тренажеров, имеет свою 

особенность и направлен на выполнение определенных задач.  

Через 7 месяцев после внедрения экспериментальной методики было проведено 

повторное тестирование с целью выявления ее эффективности. Результаты повторного 

тестирования представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Показатели развития скоростно-силовых способностей студенток, 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 2. Секция 8. Теория и методика спортивной подготовки в спортивных играх 

 

185 

занимающихся регби-7 в конце эксперимента 

Тесты Контрольная 

группа 

Экспериментальна

я группа 

t-кр. t-расч. p 

Прыжок в длину с места 

(см) 
202,2 ±3,8 213 ±3 

2,09 

2,23 <0,05 

Прыжок в высоту со 

взмахом руками (см) 
33,8±1,3 37,1±0,76 2,19 <0,05 

Тройной прыжок с места (м) 6,11 ±0,07 6,4 ±0,02 3,9 <0,05 

Метание набивного мяча 

весом 2 кг из-за головы из 

положения стоя (м) 

6,62±0,19 7,08±0,01 2,14 <0,05 

Ускорение 10 м с высокого 

старта (с) 
2,14±0,05 2,01±0,03 2,23 <0,05 

Примечание:tкр. – критическое значение Стьюдента, tрасч. – расчетное значение Стьюдента; р – 

уровень значимости. 

 

При повторном тестировании в конце исследования нами выявлено, что во всех 

исследуемых показателях t расчетное по t-критерий Стьюдента больше чем критическое tкр = 

2,09, поэтому можно сделать заключение о том, что межгрупповые различие являются 

достоверно значимыми (р<0,05). Также можно заметить, что по окончанию эксперимента 

студентки контрольной группы выполнили норматив Федерального стандарта по виду 

спорта регби только в тройном прыжке. 

Вывод. По итогам проведенного исследования было установлено, что различие между 

группами во всех показателях развития скоростно-силовых способностей девушек, 

занимающихся регби-7, в начале исследования не наблюдалось достоверных различий (p>0,05). 

В тоже время в конце эксперимента, после внедрения авторской методики, целенаправленной на 

совершенствование скоростно-силовых способностей регбисток, после проведения повторное 

тестирование было выявлено, что во всех исследуемых показателях наблюдается достоверно 

значимые межгрупповые различия (p<0,05). Таким образом, учитывая все изложенное выше, 

можно заключить, что методика совершенствования скоростно-силовых способностей регбисток 

входящих в состав экспериментальной группы является эффективной. 
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Актуальность. Волейбол – это очень подвижный вид спорта, поэтому спортсмен 

должен отлично координироваться, быстро реагировать на площадке. Чтобы достичь 

высокого технико-тактического мастерства, спортсмену, прежде всего, необходим высокий 

уровень развития физических качеств как общих, так и специальных. Волейбол можно с 

уверенностью назвать универсальным средством физического развития всех категорий 

населения, для формирования основ физической и духовной культуры личности, повышения 

ресурсов здоровья, пропаганды здорового образа жизни. 

Сила – это способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать за счет мышечных усилий. 

Соревнования по волейболу сопровождаются насыщенной активной борьбой на сетке, 

большим количеством прыжков, нападающих ударов и т.д. и для того, чтобы спортсмен мог 

выполнять это в каждой игре с оптимальной эффективностью ему необходима хорошая 

силовая подготовка. Данная подготовка – для развития волейболистов силовых 

способностей, требует большего внимания [1, 2]. 

Ни одно физическое упражнение не мыслимо без проявления силы. Общая силовая 

подготовленность волейболиста характеризуется комплексным развитием силы мышц и 

разных мышечных групп. Она приобретается посредством выполнения разнообразных 

физических упражнений в процессе общей физической подготовки и является фундаментом 

для специальной силовой подготовки [5]. Правильный подбор упражнений должен 

способствовать пропорциональному развитию всех, участвующих в движении мышц или 

мышечных групп. Характерная черта развития силы – возможность избирательного 

воздействия на отдельные мышечные группы [1, 4]. 

Сила мышц в значительной мере определяет быстроту движений и способствует 

проявлению выносливости и ловкости, а от этого зависит и успех на соревнованиях по 

волейболу. Вот почему сегодня является актуальным вопросом развитие силы волейболиста. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и экспериментально 

проверить комплексы упражнений для развития силы волейболистов 15-16 лет. 

В качестве контрольных испытаний были использованы следующие тесты: сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз), прыжок в длину с места (м), бросок набивного 

мяча 1 кг, стоя на месте (м), подтягивание на перекладине (кол-во раз) [2, 3]. 

Исследование проводилось на базе СШОР «Юность» г. Казань. В исследовании 

участвовали 20 волейболистов в возрасте 15-16 лет, по 10 человек в экспериментальной и 

контрольной группах. Комплектация групп предусматривала относительно равноценное 

распределение спортсменов по своей физической подготовленности. Комплексы внедрялись 

в тренировочный процесс волейболистов экспериментальной группы в рамках типовой 

программы СШОР и использовались на протяжении шести месяцев, контрольная группа 

занималась также по программе СШОР. 

Результаты исследования и их обсуждение. В экспериментальной группе на 

тренировочных занятиях в течение 6 месяцев использовались разработанные нами четыре 

комплекса упражнений для развития силы волейболистов 15-16 лет. Занятия проводились 6 

раз в неделю по 2 часа. Микроцикл составлял 6х1 (6 тренировочных дней и 1 выходной). 
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Комплексы №1, 2 (упражнения для развития силы мышц рук и плечевого пояса; упражнения 

для развития силы мышц туловища) проводились (понедельник, вторник), комплексы №3, 4 

(упражнения для развития силы мышц ног; упражнения для развития силы мышц спины) 

проводились (четверг, суббота).  

Комплексы упражнений для развития силы волейболистов 15-16 лет проводились в 

течение 20 и 25 минут в основной части тренировочного занятия. В третий и пятый день 

микроцикла у волейболистов были тренировочные занятия на другие физические качества. В 

седьмой день микроцикла был выходной день. 

В начале исследования в исходных показателях силы волейболистов контрольной и 

экспериментальной групп достоверных различий не выявлено (p˃0,05) (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Исходные показатели силы волейболистов 15-16 лет  

контрольной и экспериментальной групп в начале эксперимента 

Тест ЭГ (X±Sx) КГ (X±Sx) tp tкр p 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (кол-во раз) 
10,70±0,57 11,10±0,43 0,56 2,101 > 0,05 

Прыжок в длину с места (см) 191,60±1,58 192,00±1,65 0,18 2,101 > 0,05 

Бросок набивного мяча 1 кг стоя 

на месте (см) 
13,60±0,26 14,10±0,43 0,17 2,101 > 0,05 

Подтягивание на перекладине 

(кол-во раз) 
6,90±0,40 7,30±0,47 0,65 2,101 > 0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ- экспериментальная группа, Х – средняя 

арифметическая величина, Sx – ошибка средней арифметической, tр – расчетное значение, 

tкр – критическое значение критерия Стьюдента, p – вероятность ошибки.  

 

В конце эксперимента нами было проведено повторное тестирование силы 

волейболистов 15-16 лет.  

Темпы изменений показателей силы в экспериментальной группе более высокие, чем 

в контрольной группе. В контрольной группе достоверных изменений не было ни в одном 

тесте, в экспериментальной группе достоверные изменения были во всех тестах. 

В конце эксперимента волейболисты экспериментальной группы превосходят 

волейболистов контрольной группы во всех показателях силы и имеют статистически 

значимые межгрупповые изменения (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Сравнение показателей силы волейболистов 15-16 лет контрольной и 

экспериментальной групп в конце исследования 

Тест ЭГ (X±Sx) КГ (X±Sx) tp tкр P 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (кол-во раз) 
15,60±0,39 12,50±0,81 3,45* 2,101 < 0,05 

Прыжок в длину с места (см) 199,10±1,07 193,40±1,6 2,96* 2,101 <0,05 

Бросок набивного мяча 1 кг стоя 

на месте (см) 
20,30±0,35 14,90±0,39 10,30* 2,101 < 0,05 

Подтягивание на перекладине 

(кол-во раз) 
12,60±0,48 8,60±0,50 5,77* 2,101 < 0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ- экспериментальная группа: Х – средняя 

арифметическая величина; Sх – ошибка средней арифметической; tкp – критическое 

значение критерия Стьюдента; tр – расчетное значение; p – вероятность ошибки; * – 

различие между экспериментальной и контрольной группами достоверно (p<0,05). 
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В тесте «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз)» разница между 

показателями составила 3,1 кол-во раз, различие в показателях является статистически 

достоверной (tp3,45>tkp2,101). 

В тесте «Прыжок в длину с места (см)» разница между показателями составила 5,7 см, 

различие в показателях является статистически достоверной (tp2,96>tkp2,101). 

В тесте «Бросок набивного мяча 1 кг, стоя на месте (см)» разница между показателями 

составила 5,4 см, различие в показателях является статистически достоверной (tp10,30> 

tkp2,101). 

В тесте «Подтягивание на перекладине (кол-во раз)» разница между показателями 

составила 4 кол-во раз, поскольку tр5,77>tкр2,101, различие в показателях является 

статистически достоверной. 

Выводы. Проведя анализ научно-методической литературы о развитии силы 

волейболистов 15-16 лет, нами были рассмотрены возрастные особенности спортсменов 15-

16 лет, представления о силовых способностях, виды и средства развития силы.  

За период эксперимента волейболисты экспериментальной группы превосходят 

волейболистов контрольной группы по всем показателям силы. Сравнение показателей силы 

в конце исследования позволило выявить достоверные различия между исследуемыми 

группами во всех тестах (p˂0,05). Это свидетельствует о том, что применение разработанных 

комплексов упражнений в тренировочных условиях в рамках педагогического эксперимента 

позволило достоверно повысить показатели силы волейболистов экспериментальной группы. 
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Актуальность исследования. Баскетбол – игра, любимая многими. Любима она и за 

то, что в отличие от многих других видов спорта, где целью является, например поражение 

ворот соперника, достижение цели кольца, происходит достаточно часто. В 

соревновательной деятельности любого баскетболиста – начинающего, студента или 

профессионала конечной целью игрока являются броски в корзину. Как следствие – 

основным техническим элементом в баскетболе является бросок. Его тренировке посвящено 

большое количество литературы, но по-прежнему остается огромное количество проблем 

связанных с подготовкой снайперов или игроков попадающих в кольцо с завидным 

постоянством и большой степенью надежности. На данный период времени добавилась и 

проблема, связанная с нехваткой времени отводимого на подготовку к сезону в студенческих 

командах [2, 3]. 

Исходя из анализа научно-методической литературы, и выше перечисленного целью 

исследования является теоретически обосновать, разработать и экспериментально 

проверить эффективность применения комплексов упражнений для совершенствования 

бросков со средней дистанции баскетболисток студенческих команд. 

Результаты исследования и их обсуждения. Игрок может совершенствовать 

технику броска независимо от своего возраста, но как показывает практика, что вносить 

изменения в механику броска в ходе сезона баскетболисток студенческих команд, не лучшая 

идея. Поэтому в основу нашей работы входит разработка эффективных средств для 

совершенствования и улучшения показателей бросков со средней дистанции.  

Исследование проводилось в период с сентября 2021 по февраль 2022 год на 

баскетболистках студенческих команд Поволжского ГУФКСиТ «Академия спорта» 

экспериментальная группа – (10 человек) и команда КТК «КНИТУ-КХТИ» г. Казани 

составила – контрольную группу (10 человек). Все участвующие в эксперименте имели 

разряд не ниже второго. 

С помощью метода педагогического наблюдения нами проводилась оценка точности 

бросков со средней дистанции баскетболисток студенческих команд, с помощью 

протоколирования. Всего нами было проанализировано 10 игр (5 игр, до эксперимента игры 

Чемпионата РТ, и 5 игр после эксперимента, Казань чемпионата АСБ дивизион «Казань»), 

где основными показателями бросков со средней дистанции мы выделили: 

 реализованные броски с места, со средней дистанции с опорного положения; 

 реализованные броски с места, со средней дистанции с безопорного положения (в 

прыжке); 

 реализованные броски после ведения, со средней дистанции с опорного 

положения; 

 реализованные броски после ведения, со средней дистанции с безопорного 

положения (в прыжке); 

После обработки протоколов наблюдения, нами было установлено, что со средней 

дистанции и в контрольной, и в экспериментальной группе выполняется большая часть всех 

бросков, однако степень их эффективности в обеих группах ниже 35%.  
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Для точности педагогического эксперимента, в группах исследования, нами были 

определены показатели тестирования броска со средней дистанции в начале эксперимента. 

На основании полученных исходных результатов, привлеченные нами к эксперименту 

группы однородны и не имеют статистически значимых различий, при (Р≥0,05). 

Апробация экспериментальных комплексов осуществлялась в соревновательном 

периоде микроцикла (3-1, 3-0) экспериментальной группы. Всего было разработано 3 

комплекса упражнений, которые выполнялись по 15-20 мин, в основной части 

тренировочного занятия. Применялись они по очереди в каждый день микроцикла, чередуя 

друг друга, и включали в себя следующие методические приемы:  

Комплекс №1 направлен на совершенствование броска в состоянии утомления; 

Комплекс №2 на выполнение упражнений с максимальной быстротой, на 

максимальной скорости перемещения и на основе сопряженных воздействий;  

Комплекс №3 включал в себя упражнения соревновательного характера. 

Для оценки эффективности разработанных нами комплексов было проведено 

повторное педагогическое тестирование и анализ показателей бросков со средней дистанции 

в экспериментальной и контрольной группах баскетболисток студенческих команд 

(таблица). 

 

Таблица – Показатели тестирования броска со средней дистанции в экспериментальной и 

контрольной групп баскетболисток студенческих команд, в конце эксперимента 

Тест 
ЭГ КГ 

tрасч tкр P 
x  ± Sх 

10 бросков в прыжке по 8-ке,  

справа, кол-во раз 
6,5±0,27 5,7±0,21 2,34 

2,101 

≤0,05 

10 бросков в прыжке по 8-ке,  

слева, кол-во раз 
6,6±0,27 5,6 ±0,27 2,62 ≤0,05 

20 бросков, кол-во раз 14,4±0,16 12,4±0,4 4,64 ≤0,05 

Примечание: ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа, x  ± Sх– среднее 

значение ± ошибка среднего значения, tрасч– критерий Стьюдента расчетное, tкр– критерий 

Стьюдента критическое, Р – уровень значимости. 

 

В экспериментальной группе за период эксперимента, произошли статистически 

значимые изменения во всех трех тестах, в отличие от контрольной, там различий не 

наблюдалось (для связанных выборок tкр = 2,262; n=10). В конце эксперимента из таблицы 

1 видно, что во всех трех тестах произошли статистически значимые изменения, при этом в 

тесте «10 бросков в прыжке по 8-ке, справа», показатель ЭГ= 6,5 раз, а в КГ = 5,7 кол-во 

раз, разница составила 0,8 раза, (Р≤0,05). В тесте «10 бросков в прыжке по 8-ке, слева», 

ЭГ=6,6 кол-во раз, КГ=5,6 кол-во раз, разница составила 1 раз, (Р≤0,05). И в последнем 

тесте «20 бросков», ЭГ результат =14,4 кол-во раз, а в КГ =12,4 раза, разница составила  

2 раза, (Р≤0,05). 

После внедрения экспериментальных комплексов, был проведен анализ и протоколов 

наблюдения бросков со средней дистанции баскетболисток студенческих команд. В 

исходных показателях, статистических значимых различий также не выявлено, как и в 

тестировании (Р≥0,05). Полученные результаты протоколов педагогического наблюдения за 

период эксперимента отображены на рисунке 1. 

Из рисунка 1 видно, что разница между группами также видна и в итоговых 

показателях протоколов наблюдения. В показатели «Реализованные броски с места, со 

средней дистанции с опорного положения» составила между группами 3,3%. В показатели 

«Реализованные броски после ведения, со средней дистанции с опорного положения» этот 

результат равен 4,5%. В «Реализованные броски после ведения, со средней дистанции с 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 2. Секция 8. Теория и методика спортивной подготовки в спортивных играх 

 

191 

опорного положения» разница составила на 4,1%. И в последнем показателе 

«Реализованные броски после ведения, со средней дистанции с безопорного положения  

(в прыжке)» равен 4,2%. 

 

Рисунок – Сравнительный анализ показателей протоколов педагогического наблюдения  

в экспериментальной и контрольной группах баскетболисток студенческих команд 

в конце эксперимента, в % 

 

Выводы. Проведенное исследование позволяет нам сделать следующие выводы: во-

первых, надо отметить, что в современной тенденции игры женского студенческого 

баскетбола большинство бросков выполняется со средней дистанции, с опорного или 

безопорного положения. Во-вторых, одним из важных моментов совершенствования всех 

технических элементов, а в нашем варианте исследования бросков, является применение 

методических приемов, обусловленных значительной интенсификацией тренировочных и 

соревновательных нагрузок. Так, 60-65% всех технико-тактических упражнений проводятся 

в условиях, максимально приближенных к соревновательным, в состоянии утомления и с 

сопряженным воздействием. И в третьих эффективность разработанных комплексов 

упражнений доказана результатами проведенного педагогического эксперимента, что 

говорит о правильном подборе средств для совершенствования бросков со средней 

дистанции баскетболисток студенческих команд. 
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Актуальность. В современном пляжном волейболе с каждым годом происходит 

увеличение темпов игры, а это требует от спортсменов все более совершенной 

подготовки, как технической, психологической, так и физической. Чем более 

напряженные матчи, тем больше сил и энергии они требуют от спортсмена и без 

должного уровня подготовки ни один волейболист-пляжник не сможет выдержать такого 

темпа игры. 

Двигательная активность у волейболистов-пляжников значительно выше, нежели у 

волейболистов – классиков. Они передвигаются по песку босиком по площадке 8х8 м 

вдвоем, а это требует больших физических усилий и соответствующую физическую и 

техническую подготовку. Не считая того, что волейболисты-пляжники должны быть 

готовыми к любым погодным условиям (ветер, открытый воздух, палящее солнце, дождь 

и др.), которые диктуют им более сложно координационные тренировки в большинстве 

случаев сопряженные с развитием такого важного и нужного качества как выносливость, 

которая позволяет поддерживать игровой темп с высокой стабильностью. Несмотря на 

важность владения техникой, но в тоже время без должного уровня физической и 

психологической подготовки нельзя провести ни одного матча. 

С каждым годом появляется все больше новых, эффективных и зрелищных 

вариантов тренировок, направленных на развитие различных качеств и их сочетания. Но 

наблюдается нехватка выносливости у волейболистов-пляжников, проявляющаяся не 

только во взрослой возрастной категории, но у подростков 14-15 лет. В этом возрасте 

начинается сенситивный период для развития выносливости, во всех ее проявлениях [1, 

5]. Но некоторые тренеры уделяют больше внимания развитию других физических 

качеств или спортивному совершенствованию. В результате чего юные волейболисты 

способны правильно выполнять сами игровые действия, но не могут выдерживать темп 

игры. 

Цель исследования – теоретически обосновать, разработать и экспериментально 

проверить эффективность комплексов упражнений для развития выносливости 

волейболистов-пляжников 14-15 лет.  

Методы и организация исследования. Нами были применены следующие методы 

научного исследования: анализ научно-методической литературы, педагогический 

эксперимент, педагогическое тестирование, математическая статистика.  

В качестве контрольных испытаний были использованы следующие тесты: 6-ти 

минутный бег, бег 92 м с изменением направления «Елочка», челночный бег 8х5,66 м 

«конвертик» [2, 3]. 

Исследования проводились на базе спортивной школы пляжного волейбола 

«Солнечный мяч» г. Георгиевск (экспериментальная группа) и МБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва по волейболу «Юность»» г. Казань (контрольная группа). В 
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исследовании участвовали 20 волейболистов-пляжников в возрасте 14-15 лет, по 10 

человек в экспериментальной и контрольной группах. Комплектация групп 

предусматривала относительно равноценное распределение спортсменов по своей 

физической подготовленности.  

Контрольная группа занималась по программе спортивной школы, а в тренировочном 

процессе экспериментальной группы в рамках программы СШ применялись разработанные 

комплексы упражнений для развития выносливости. 

Результаты исследования и их обсуждение. В начале исследования в исходных 

показателях выносливости волейболистов-пляжников контрольной и экспериментальной 

групп достоверных различий не выявлено (p˃0,05) (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Исходные показатели выносливости волейболистов-пляжников 14-15 лет 

контрольной и экспериментальной групп 

Тест ЭГ (X ±Sx ) КГ (X ±Sx ) tp tкр р 

6-ти минутный бег(м) 1421,70±22,02 1417,10±23,19 0,14 2,101 >0,05 

Бег 92 м с изменением 

направления «Елочка» (с) 
31,24±0,70 30,41±0,62 0,89 2,101 >0,05 

Челночный бег 8 х 5,66 м 

«конвертик» 
14,26±0,52 13,63±0,44 0,92 2,101 >0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ- экспериментальная группа, X  – средняя 

арифметическая величина, Sx  – ошибка средней арифметической, tр – расчетное значение, 

tкр – критическое значение критерия Стьюдента, p – вероятность ошибки. 

 

В экспериментальной группе на тренировочных занятиях в течение 5 месяцев 

использовались разработанные нами четыре комплекса упражнений для развития 

выносливости волейболистов-пляжников 14-15 лет: комплекс №1 – для развития общей 

выносливости, комплекс №2 – для развития прыжковой выносливости, комплекс № 3 – 

для развития общей выносливости, комплекс №4 – для развития скоростно-силовой 

выносливости. Микроцикл составлял 3-1-2-1 (3 тренировочных дня – 1 выходной – 2 

тренировочных дня – 1 выходной). Комплексы №1 и №2 применялись в первом 

микроцикле (в первый и пятый дни микроцикла), комплексы №3 и №4 – во втором 

микроцикле (во второй и шестой дни микроцикла), с последующим чередованием этих 

микроциклов между собой [1, 4]. 

Комплексы упражнений для развития выносливости волейболистов-пляжников 14-

15 лет проводились в течение 40-45 минут в основной части тренировочного занятия. В 

четвертый день микроцикла у волейболистов были восстановительные мероприятия. В 

седьмой день микроцикла был выходной день.  

В конце эксперимента нами было проведено повторное тестирование 

выносливости волейболистов-пляжников 14-15 лет.  

Темпы изменений показателей выносливости в экспериментальной группе более 

высокие, чем в контрольной группе. В контрольной группе достоверные изменения были в 

одном тесте из трех, в экспериментальной группе достоверные изменения были во всех тестах. 

В конце эксперимента волейболисты-пляжники экспериментальной группы 

превосходят волейболистов-пляжников контрольной группы во всех показателях 

выносливости и имеют статистически значимые межгрупповые изменения (таблица 2).  
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Таблица 2 – Сравнение показателей выносливости волейболистов-пляжников 14-15 лет 

контрольной и экспериментальной групп в конце исследования 

Тест ЭГ (X ±Sx ) КГ (X ±Sx ) tp tкр Р 

6-ти минутный бег (м) 1586,10*±5,20 1573,10±1,72 2,37 2,101 <0,05 

Бег 92 м с изменением 

направления «Елочка» (с) 
28,72*±0,17 29,71±0,43 2,14 2,101 <0,05 

Челночный бег 8 х 5,66 м 

«конвертик» (с) 
12,18*±0,11 12,97±0,35 2,15 2,101 <0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа: X - средняя 

арифметическая величина; Sx - ошибка средней арифметической; tкp – критическое значение 

критерия Стьюдента; tр – расчетное значение; p – вероятность ошибки; * – различие между 

экспериментальной и контрольной группами достоверно (p<0,05). 

 

В тесте «6-ти минутный бег (м)» разница в результатах составила 13 м, различие в 

показателях является статистически достоверной (tp2,37>tkp2,1 01). 

В тесте «Бег 92 м с изменением направления «Елочка» (с)» разница в результатах 

составила 0,99 с, различие в показателях является статистически достоверной 

(tp2,14>tkp2,101). 

В тесте «Челночный бег 8 х 5,66 м «конвертик»» разница в результатах – 0,79 с, 

поскольку tр2,15>tкр2,101, различие в показателях является статистически достоверной. 

Выводы. Проведя анализ научно-методической литературы о развитии выносливости 

волейболистов-пляжников 14-15 лет нами были рассмотрены все виды выносливости (общая 

и специальная), их характеристики и подвиды, изучены морфо-анатомические и 

психологические особенности спортсменов 14-15 лет, особенности развития выносливости, 

средства и методы развития выносливости каждого из видов выносливости.  

За период эксперимента волейболисты-пляжники экспериментальной группы 

превосходят волейболистов-пляжников контрольной группы во всех показателях 

выносливости. Сравнение показателей выносливости в конце исследования позволило 

выявить достоверные различия между исследуемыми группами во всех тестах (p˂0,05). Это 

свидетельствует о том, что применение разработанных комплексов упражнений в 

тренировочных условиях в рамках педагогического эксперимента позволило достоверно 

повысить показатели выносливости волейболистов-пляжников экспериментальной группы. 
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Актуальность. В современном студенческом баскетболе появилась тенденция на 

скоростное выполнение технических элементов и решение тактических задач, от которых 

зависит результат игры. Сейчас долгое позиционное нападение сменилось на быстрые и 

короткие взаимодействия двух-трех игроков. Для того, чтобы поддерживать такой быстрый 

темп игры каждому игроку необходимо уметь выполнять скоростно-силовые действия 

наиболее эффективно [1, 3]. 

Особенностью подготовки студенток-баскетболисток является неоднородность 

контингента занимающихся. Это связано с такими многими факторами как: базовая 

физическая подготовленность, разный уровень квалификации тренерского состава в 

спортивных школах, уровень технического и тактического мастерства, 

морфофункциональные возможности и т.д. Программы физической подготовки 

баскетболисток предъявляют обобщенные требования к состоянию развития физических 

качеств, в том числе к скоростно-силовым способностям без учета их игрового амплуа, что 

зачастую не позволяет реализовать полностью двигательный и игровой потенциал каждого 

игрока и команды в целом [2]. 

В этой связи разработка методики, направленной на совершенствование скоростно-

силовых способностей игроков студенческой команды с учетом их индивидуальных 

особенностей и, особенно с учетом игрового амплуа баскетболисток является 

перспективным подходом в решении актуальной проблемы. 

Цель исследования. Провести теоретический анализ для определения 

перспективного направления оптимизации содержания, с учетом игрового амплуа игроков, 

процесса совершенствования скоростно-силовых способностей баскетболисток студенческой 

команды.  

Результаты исследования и их обсуждение. Если рассматривать морфологические 

показатели баскетболисток, то существенные различия будут между центровыми, 

разыгрывающими и форвардами. Между последними двумя амплуа различия менее 

выражены, в связи со схожестью выполняемых действий в игре, что может говорить о 

взаимозаменяемости таких игроков на площадке. Для центровых игроков более свойственна 

работа прыжкового характера и силового «противодействия». Для разыгрывающих и 

форвардов – характерно долгое выполнение скоростно-силовых действий, это связано с 

постоянным нахождением этих игроков в «стойке баскетболиста» и передвижением в ней с 

большой скоростью. 

Большой проблемой является отсутствие программы спортивной подготовки 

баскетболисток с учетом игрового амплуа. В связи с этим, многие тренеры зачастую не 

используют дифференцированный подход для совершенствования скоростно-силовых 

способностей на тренировке, что в дальнейшем сказывается на игровой деятельности всех 

игроков. Рациональное распределение игроков по игровым амплуа, создает благоприятные 

условия для более полного раскрытия своих индивидуальных возможностей, а 

следовательно, и более эффективного использования каждого игрока в общих интересах 
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команды. Разносторонняя подготовка баскетболистов должна служить им базой для 

совершенствования выполнения заданных функций и выгодной взаимозаменяемости. 

Вывод. В ходе исследования научно-методической литературы были выявлены 

различия в подходах организации процесса и подбора содержания физической подготовки 

баскетболисток студенческой команды. На основании чего была определена 

перспективность разработки методики совершенствования скоростно-силовых способностей, 

что выражается в учете их подготовленности и особенностей игрового амплуа. Это 

исследование может быть продолжено в виде эксперимента по внедрению в будущем в 

тренировочный процесс баскетболисток студенческой команды методики, направленной на 

совершенствования скоростно-силовых способностей игроков с учетом специфики их 

игрового амплуа. 
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Актуальность. Поскольку баскетбол – это игра, в которой результат сосредоточен на 

действиях рук, легко упустить из виду важность работы ног. Особенно важна четкая и 

правильная работа ног в защите. В баскетболе игра в защите требует много технических 

навыков, а также желания, чтобы стать хорошим защитником. Современными тренерами, 

очень ценятся такие игроки, потому что против сильного и результативного нападающего, 

должен быть, тот, кто его может остановить. Чтобы правильно играть в защите, большинство 

тренеров и игроков знают, что должны для начала совершенствовать защитные 

передвижения и действия, связанные с обороной против нападающего. Первое требование от 

хорошего защитника – это остановить игрока с мячом, а остановив его, дать ему только одну 

возможность, сделать передачу [3]. Отлаженная и освоенная работа ног в защите, помогает 

игрокам умело передвигаться по площадке, сохранять равновесие, увеличивать свою 

маневренность, меняя своевременно скорость движения, и выполняя повороты, остановки и 

рывки. Все эти технические элементы являются основной составляющей техники 

передвижения в защите. Важным возрастом для совершенствования передвижений в защите 

баскетболисток, является возраст 11-12 лет, так как, это момент сенситивного периода 

развития быстроты у девочек.  

Целью исследования является теоретически обосновать, разработать и определить 

эффективность применения комплексов упражнений для совершенствования техники 

передвижений в защите баскетболисток 11-12 лет. 

Результаты исследования и их обсуждения. Баскетболист должен уметь бегать в 

различном темпе, быстро останавливаться, изменять направления движений, делать 

неожиданные повороты, хорошие прыжки и целый ряд отвлекающих движений, 

дезориентирующих противника и помогающих свободе действий игрока на площадке [1, 2]. 

Действия защитника от нападающего отличаются одним важным техническим приемом – это 

защитным передвижением, приставным шагом.  

Для проведения нашего экспериментального исследования, которое проходило на 

базе СШОР «Вахитовского района» г. Казани с сентября 2021 по март 2022 года было 

привлечено 24 баскетболистки 11-12 лет. 12 человек составили экспериментальную группу, 

12 – контрольную группу. Тренировочный процесс этих групп проводился по общепринятой 

программе для СШОР «Вахитовского района», но в процесс экспериментальной группы на 

протяжении 3 месяцев были внедрены разработанные нами комплексы упражнений, для 

совершенствования техники передвижений в защите баскетболисток 11-12 лет. 

Для определения однородности групп, нами было проведено тестирование в начале 

эксперимента, по следующим нормативам: «Бег 20 м», с., «Тест на перемещение 4 конуса», 

с., «Прыжки на скакалке, 1мин», кол-во раз, «Передвижение в защитной стойке, с., и тест 

«Перемещения 6х5м». На основании полученных данных выявили, что в исходных 

показателях статистически значимых различий ни в одном тесте не выявлено, (при p≥0,05). 

На основании этого, принято решение внедрить в тренировочный процесс 

экспериментальной группы, разработанные комплексы упражнений. 
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Основной особенностью структуры экспериментальных комплексов, которые 

проводились в течение 3 месяцев, является распределение способов передвижений по 

направленности: 

Комплекс №1 направлен на совершенствование простых передвижений в защите: 

ходьба, бег, рывки, прыжки. Это основные способы передвижений, которые применяются не 

только в защите, но и в нападении. Любое техническое действие баскетболиста, требует для 

начала от игрока умения ускориться, свободно двигаться спиной вперед, неожиданно сделать 

рывок, резко изменить направление движения и т.д. Основные подобранные нами методы 

для совершенствования этих передвижений, являлись повторный, игровой и 

соревновательный.  

Комплекс №2 направлен на совершенствование основных (специфичных) 

передвижений в защите баскетбола: стойки, повороты, остановки, приставной шаг. Главное 

действие защитника в игре – это остановить нападающего любым способом. 

Отрабатываемые приемы в этом комплексе помогают защитнику освоить повороты, во время 

смены направления движения, стойки против игрока с мячом и без мяча, остановки для 

восстановления позиции и правильный скользящий приставной шаг. Методы: повторный, 

круговой, игровой. 

Комплекс №3 направлен на совершенствование всех видов передвижений и 

упражнения в нем сочетались все выше перечисленные средства и методы. 

Комплексы применялись в микроцикле 5-2 (5 тренировочных дней, 2 – выходных), в 

начале или в середине основной части тренировочного занятия. Комплкс№1, проводился 

один раз в микроцикле, комплекс № 2 и №3 по 2 раза в каждом микроцикле. Время каждого 

комплекса 15-20 минут. Каждый комплекс, включал в себя 5-6 упражнений, время отдыха 

между упражнениями составило от 30 секунд до 1 мин.  

Для определения результата применения разработанных нами комплексов 

упражнений для совершенствования передвижений баскетболисток 11-12 лет было 

проведено повторное тестирование (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Изменение показателей передвижений в защите  

в экспериментальной группе баскетболисток 11-12 лет, за период эксперимента 

Примечание: X ±Sx – среднее арифметическое ± ошибка среднего; tр-t- расчетное критерий 

Стьюдента; tкp-t- критическое критерий Стьюдента; Р – уровень значимости. 

 

По результатам, представленным в таблице 1, видно, что во всех тестах 

экспериментальной группы произошли статистически значимые изменения. В тесте «Бег 20 

м.» разница в показателях составила 0,37 с, (при р≤0,05). В нормативе «Тест на перемещение 

4 конуса», это показатель разницы равен 0,34 с, (при р≤0,05). В тесте «Прыжки на скакалке, 1 

мин» разница составила в 5,5 кол-во раз, (при р≤0,05). В тесте «Передвижение в защитной 

стойке» в 0,42 с разница, (при р≤0,05). И в последнем тесте «Перемещения 6х5м», разница в 

0,26 с (при р≤0,05). 

Аналогично, проследим за изменением результатов и в контрольной группе, данные 

Название теста 

В начале 

эксперимента 

В конце 

эксперимента tр P tкр 

x ±Sx 

Бег 20 м, с 4,73±0,03 4,36±0,05 5,3 ≤ 0,05 

2,201 

Тест на перемещение 4 конуса, с 12,55±0,06 12,21±0,03 5,4 ≤ 0,05 

Прыжки на скакалке, 1мин, кол-во 

раз 
87,25±0,99 92,75±0,95 8,09 ≤0,05 

Передвижение в защитной стойке, с 16,82±0,04 16,40±0,06 7,04 ≤ 0,05 

Перемещения 6х5м, с 11,87±0,06 11,61±0,06 6,33 ≤ 0,05 
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показаны в таблице 2, из которой видно, что в контрольной группе тоже в одном тесте 

«Перемещения 6х5м», произошли статистически значимые изменения, разница составила 0,4 

с (при р≤0,05). По остальным показателем статистически достоверных изменений выявлено 

не было (р≥0,05).  

 

Таблица 2 – Изменение показателей передвижений в защите  

в контрольной группе баскетболисток 11-12 лет, за период эксперимента 

Название теста 

В начале 

эксперимента 

В конце 

эксперимента 
tр P tкр 

x ±Sx    

Бег 20 м, с 4,65±0,016 4,57±0,045 2,16 ≥0,05 

2,201 

Тест на перемещение 4 конуса, с 12,41±0,08 12,37±0,07 1,71 ≥0,05 

Прыжки на скакалке, 1мин, кол-во 

раз 
88,75±0,72 89,75±1,12 2,17 ≥0,05 

Передвижение в защитной стойке, с 16,80±0,036 16,73±0,04 2,0 ≥0,05 

Перемещения 6х5м, с 11,73±0,05 11,77±0,06 2,5 ≤ 0,05 

Примечание: X ±Sx – среднее арифметическое ± ошибка среднего; tр-t- расчетное критерий 

Стьюдента; tкp-t- критическое критерий Стьюдента; Р – уровень значимости. 

 

По данным таблиц 1 и 2 нами определены показатели между группами в конце 

эксперимента. Они отражены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Показатели передвижений в защите в экспериментальной и контрольной 

группах баскетболисток 11-12 лет, в конце эксперимента 

Название теста 

В начале 

эксперимента 

В конце 

эксперимента 
tр P tкр 

x ±Sx    

Бег 20 м, с 4,37±0,06 4,57±0,05 2,97 ≤ 0,05 

2,074 

Тест на перемещение 4 конуса, с 12,21±0,03 12,37±0,07 2,1 ≤ 0,05 

Прыжки на скакалке, 1мин, кол-во 

раз 
92,75±0,95 89,75±1,12 2,14 ≤ 0,05 

Передвижение в защитной стойке, с 16,40±0,06 16,75±0,04 4,85 ≤ 0,05 

Перемещения 6х5м, с 11,87±0,06 11,77±0,06 1,28 ≥0,05 

Примечание: X ±Sx – среднее арифметическое ± ошибка среднего; tр-t- расчетное критерий 

Стьюдента; tкp-t- критическое критерий Стьюдента; Р – уровень значимости. 

 

Исходя из данных представленных в таблице 3, видно, что в 4 тестах из пяти, а 

именно в тесте «Бег 20 м» разница между экспериментальной и контрольной группой 

составила 0,20 с (при р≤0,05). В нормативе «Тест на перемещение 4 конуса», это показатель 

разницы равен 0,26 с, (при р≤0,05). В тесте «Прыжки на скакалке, 1 мин» разница составила 

в 3 прыжка, (при р≤0,05). В тесте «Передвижение в защитной стойке» в 0,35 с разница, (при 

р≤0,05).  

Выводы. Анализ научно-методической литературы показал, что в настоящее время 

мировой баскетбол характеризуется наращиванием темпа игры и активизацией действий и в 

нападении, и в защите. Естественно, что при этом возрастают требования к способам 

передвижения. Поэтому очень важно в подростковом возрасте 11-12 лет расширять знания и 

диапазон в подборе средств совершенствования такого важного элемента, как передвижения 

в защите. В основе экспериментальной части нами были разработаны комплексы и 
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систематизированы упражнения в них, которые были апробированы и внедрены в 

тренировочный процесс экспериментальной группы. В результате нашего эксперимента 

показатели экспериментальной группы заметно улучшились и в 4 из 5 тестов произошли 

статистически значимые изменения. Следовательно, разработанные комплексы упражнений 

можно рекомендовать тренерам, как вспомогательный материал для совершенствования 

техники передвижений баскетболисток 11-12 лет.  
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БАСКЕТБОЛИСТОВ 11-12 ЛЕТ 
 

Киреев Е.А.,  

студент 91113 группы 

Научный руководитель – старший преподаватель Серебренникова Н.А. 

Поволжский государственный университет  

физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Актуальность. Современный баскетбол предъявляет высокие требования к развитию 

скоростных способностей игроков, темп игры возрастает, о чем свидетельствует повышение 

маневренности, подвижности игроков, их стремление активно бороться за мяч или место на 

каждом участке площадки, постоянный цейтнот времени требует усиленной работы, 

сочетания быстроты мышления и быстроты движений, большинство технических и 

тактических приемов по форме и характеру действий относятся к группе скоростных 

упражнений, поэтому уровень развития скоростных качеств – один, из наиболее главных 

показателей специальной физической подготовленности баскетболистов [1, 2, 4], 

Проблема совершенствования быстроты движений, как одного из самых трудно 

развиваемых физических качеств, привлекала и будет привлекать внимание ученых, 

педагогов, тренеров. Стремление добиться надежности действий игроков на высоких 

скоростях, своевременности и правильности их реакции на возникшую ситуацию, быстрого 

выбора места и точной реализации принятого решения заставляют тренера уделять 

достаточно много времени развитию быстроты [1, 3, 4].  

Таким образом, значимость скоростных способностей в успешном ведении 

спортивной борьбы обуславливает поиск рациональных средств и методов скоростной 

подготовки баскетболистов. В то же время, оптимальное соотношение нагрузок различной 

направленности, последовательность их включения в скоростную подготовку 

баскетболистов разного возраста и подготовленности является актуальной проблемой, что 

обусловило выбор темы исследования и ее актуальность. 

Цель исследования: теоретически обосновать и разработать комплексы упражнений 

для развития скоростных способностей баскетболистов 11-12 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Анализ научно-методической литературы позволил выявить, что для баскетболистов 

важное значение имеют скоростные способности. А также, что в качестве одних из основных 

средств развития скоростных способностей используют упражнения, в которых развивается 

быстрота двигательной реакции, упражнения, в которых развивается быстрота движений. 

Развивать скоростные способности баскетболистов 11-12 лет необходимо целенаправленно и 

с рациональным использованием физических упражнений, а именно применять:  

1) собственно скоростные упражнения, которые выполняются с небольшими 

отягощениями или при полном их отсутствии,  

2) упражнения, которые направленно воздействуют на все компоненты быстроты,  

3) упражнения сопряженного и комплексного воздействия. 

С учетом выше изложенного, нами были разработаны 2 комплекса упражнений,  

по 7 упражнений в каждом: 

– комплекс упражнений №1 – преимущественно направлен на развитие скорости 

реакции и включает упражнения, в которых развивается реакция на движущийся объект, а 

также ускорения по определенным сигналам (таблица 1);  

– комплекс упражнений №2 – преимущественно направлен на развитие скорости 

движений и включает ускорения из разных исходных положений, а также упражнения, 

требующие максимальной частоты движений (таблица 2). 
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Разработанные комплексы имеют продолжительность 15 минут, применяются в 

начале основной части занятия. Интервалы отдыха между сериями от 45 секунд до 1 минуты, 

между упражнениями 15-30 секунд, интервалы могут быть переменными, в зависимости от 

времени восстановления спортсменов. При проведении тренировочных занятий три раза в 

неделю (понедельник-среда-пятница), по две тренировки в день, продолжительностью 135 

минут каждая, комплексы упражнений необходимо применять: комплекс упражнений №1 – 

первый день микроцикла на второй тренировке; комплекс упражнений №2 – третий день 

микроцикла на второй тренировке.  

 

Таблица 1 – Комплекс упражнений №1 

№ Содержание Дозировка О.М.У. 

Упражнения, преимущественно направленные на развитие скорости реакции 

1 

Бег лицом вперед в обход, по хлопку 

– смена направления, по свистку – 

присед, продолжение движения. 

3 минуты Внимательно слушать сигнал. 

2 

Стоя за боковой линией, выполнение 

степа на месте, по хлопку – 

ускорение лицом вперед, по свистку 

– ускорение спиной вперед. 

3 серии по  

8 метров 

Выполнение степа с 

максимальной частотой и 

скоростью, внимательно слушать 

сигнал. 

3 

Расположившись по всей площади 

зала, в парах, стоя на месте. Ловля 

теннисного мяча, выпущенного 

партнером. 

2 серии по 

10 

повторений 

Поймать мяч до его удара об пол. 

Ловлю выполнять сверху мяча. 

4 

Занимающиеся располагаются 

напротив стены на расстоянии 2 

метров от нее, в парах, стоя на месте. 

Ловля теннисного мяча, 

отскочившего от стены. 

2 серии по 

10 

повторений 

Смотреть вперед, ловить мяч так, 

чтобы он не выпадал из рук. 

5 

В парах на расстоянии 3 метров, 

смена мест между партнерами после 

выпуска гимнастической палки. 

3 минуты 
Перебежку выполнить до 

падения палок на пол. 

6 

Стоя за лицевой линией в колоннах, 

ускорение лицом вперед по 

зрительному сигналу на расстояние 

7 метров. 

2 серии по 

10 метров 

Когда мяч подкинут, выполнить 

максимальное ускорение, 

выполнить ловлю после одного 

удара мяча об пол. 

7 

Стоя за лицевой линией в колоннах, 

ускорение лицом вперед по 

звуковому сигналу (вызов номера) 

на расстояние 10 метров. 

3 минуты 

Внимательно слушать свой 

номер. Выбегать из колонны 

справой стороны. 

 

Таблица 2 – Комплекс упражнений №2 

№ Содержание Дозировка Методические указания 
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Упражнения, преимущественно направленные на развитие скорости движений 

1 
Бег от лицевой линии до 

противоположной лицевой линии с 

ограничением времени.  

2 серии по 

15 секунд 

Проявить максимальную скорость 

движения. Пробежать 

определенное количество 

площадок.  

2 

Бег на месте с высоким 

подниманием бедра.  

3 серии по 

10 секунд 

Спина прямая, руки работают как 

при беге. Выполнять максимально 

частые движения. Образовывать 

прямой угол в тазобедренном 

суставе.  

3 Сидя за лицевой линией, ускорение 

лицом вперед по сигналу из 

положения сидя. 

2 серии по 

10 метров 

Выполнение максимального 

ускорения. Ноги вытянуты вперед, 

спина прямая, руки на коленях.  

4 
Стоя за лицевой линией, ускорение 

лицом вперед по сигналу из упора 

лежа. 

2 серии по 

10 метров 

Внимательно слушать сигнал. 

Выполнять максимальное 

ускорение после сигнала. При 

упоре лежа голова опущена вниз.  

5 
Стоя за лицевой линией, ускорение в 

защитной стойке с касанием 

конусов, расположенных на 

расстоянии 3 метров друг от друга.  

2 серии 

Выполнять быстрые боковые 

перемещения в защитной стойке. 

При передвижении не 

«подпрыгивать».  

6 

Выполнение седа – стойки после 

подброса мяча над собой. 

2 серии по 

7 

повторений  

Мяч подбрасывать над собой на 

высоту 10-12 метров. Сесть 

полностью на пол, ноги вытянуть 

перед собой. Мяч не должен 

удариться об пол.  

7 
Стоя за лицевой линией, выполнение 

степа на месте спиной вперед, по 

сигналу – разворот на 180 градусов и 

ускорение лицом вперед.  

2 серии по 

10 метров 

Разворот выполнять с 

максимальной скоростью, 

чередовать стороны разворота. 

 

Выводы. Скоростные способности являются важной составляющей в современном 

баскетболе. Они проявляются в элементарных, а также в комплексных формах. Скоростные 

способности являются фоном, на котором проявляются такие стороны быстроты, как 

быстрота выполнения технических приемов баскетболистом. Разработанные комплексы 

упражнений для развития скоростных способностей баскетболистов 11-12 лет, будут 

способствовать улучшению надежности действий игроков на высоких скоростях, 

своевременности и правильности их реакции на возникшую ситуацию, быстрого выбора 

места и точной реализации принятого решения, а их апробация будет проходить в 

тренировочном процессе баскетболистов осенью 2022 года.  
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Актуальность. Волейболистки 12-13 лет находятся на тренировочном этапе 

подготовки, целью которого является повышение уровня общей и специальной 

физической, технической, тактической и психологической подготовленности [1]. По 

сравнению с этапом начальной подготовки в тренировочном процессе большее внимание 

уделяется когнитивной составляющей: тренер обучает волейболисток основам тактики, 

на которых строится дальнейшее совершенствование спортсмена, технические элементы 

выполняются в изменяющейся обстановке. Следует отметить, что тренировки – не 

единственное место, где дети должны прилагать умственные усилия, в школе появляются 

новые предметы, требующие не только интеллектуальных способностей, но и 

концентрации.  

Проведя исследование более миллиона человек, ученым удалось доказать, что 

физическое развитие и умственные возможности взаимосвязаны [4]. Однако анализ 

подготовленности волейболистов показывает, что в последние годы прослеживается 

тенденция снижения уровня общей (функциональной, физической, технической, 

теоретической и др.) подготовленности [2]. Следовательно, включение упражнений, 

направленных на развитие специальных физических качеств на тренировках у 

волейболисток 12-13 лет будет положительно влиять на умственное развитие, усвоение 

основ тактики, совершенствование технических элементов, необходимых для 

дальнейшего развития волейболисток как спортивного резерва. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и экспериментально 

проверить эффективность комплексов упражнений для совершенствования специальной 

физической подготовленности волейболисток 12-13 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для достижения цели была 

определена база исследования – СШОР «Юность», сформированы 2 группы (контрольная 

и экспериментальная), состоящие из 10 волейболисток 12-13 лет и подготовлены 

комплексы упражнений, направленные на совершенствование специальной физической 

подготовленности. На протяжении 6 месяцев контрольная группа занималась по 

программе СШОР «Юность», а экспериментальная группа в соответствии с планом 

СШОР использовала указанные выше комплексы упражнений. Для оценки 

эффективности наших комплексов упражнений необходимо сравнить исходные и 

финальные показатели специальной физической подготовленности.  

В начале педагогического эксперимента показатели специальной физической 

подготовленности волейболисток экспериментальной группы не имеют статистические 

достоверных различий с показателями контрольной группы (таблица 1). 
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Таблица 1 – Исходные показатели специальной физической подготовленности в 

экспериментальной и контрольной группах волейболисток 12-13 лет 

Тесты 
Бег 30м 

Челночный бег 

5х6м 

Бег 92м с 

изменением 

направления 

«Елочка» 

Бросок мяча 

весом 1кг 

из-за головы 

двумя 

руками стоя 

Прыжок 

вверх с 

места со 

взмахом 

руками 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

X 6,52 6,37 12,69 12,8 30,27 30,25 10,45 10,43 41,8 41,9 

Sx 0,1 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08 0,14 0,13 0,41 0,46 

tp 1,17 0,86 0,17 0,1 0,16 

tкр 2,101 

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

Приложение: ЭГ – экспериментальная группа; КГ – контрольная группа; X – среднее 

арифметическое значение, Sx – ошибка среднего арифметического, tрасч – расчетное 

значение критерия Стьюдента; tкр Стьюдента – критическое значение критерия Стьюдента 

 

Мы посчитали важным добавить комплексы упражнений на развитие силы, 

быстроты, скоростно-силовых способностей, так как 12-13 лет – оптимальный возраст для 

развития данных физических качеств. Такие физические качества как координация и 

специальная выносливость также были включены в наш эксперимент, так как 

гармоничное развитие всех физических качеств повышает работоспособность организма,  

создает прочную базу для плодотворной работы [3]. Также необходимо отметить, что 

данные комплексы упражнений занимали лишь треть основной части занятия, так как 

нельзя пренебрегать основными задачами тренировочного этапа и методике 

планирования тренировочного занятия. 

Самым результативным микроциклом мы считаем 3-1-2-1 (3 тренировочных дня, 1 

выходной, 2 тренировочных дня, 1 выходной), так как в нем оптимально сочетаются 

требования к количеству тренировочных часов в неделю и время восстановления.  

Экспериментальная группа занималась в следующем режиме: 

- первый день микроцикла – комплекс №1 «Упражнения на развитие быстроты»; 

- второй день микроцикла – комплекс №2 «Упражнения на развитие скоростно-

силовых способностей»; 

- третий день микроцикла – комплекс №3 «Упражнения на развитие силы»; 

- четвертый день микроцикла – выходной; 

- пятый день микроцикла – комплекс №4 «Упражнения на развитие координационных 

способностей»; 

- шестой день микроцикла – комплекс №5 «Упражнения на развитие специальной 

выносливости»; 

- седьмой день микроцикла – выходной. 

В конце эксперимента мы провели повторное тестирование показателей специальной 

физической подготовленности для выявления результативности наших комплексов 

упражнений (таблица 2). 
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Таблица 2 – Сравнительный анализ показателей специальной физической подготовленности 

в экспериментальной и контрольной группах волейболисток 12-13 лет в конце эксперимента 

Тесты 
Бег 30м 

Челночный бег 

5х6м 

Бег 92м с 

изменением 

направления 

«Елочка» 

Бросок мяча 

весом 1кг 

из-за головы 

двумя 

руками стоя 

Прыжок 

вверх с 

места со 

взмахом 

руками 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

X 5,22 5,78 11,75 12,45 27,9 29,39 13,08 11,46 52,1 47,7 

Sx 0,07 0,11 0,12 0,16 0,18 0,21 0,24 0,13 0,76 0,75 

tp 4,3 3,5 5,39 5,94 4,12 

tкр 2,101 

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

Приложение: ЭГ – экспериментальная группа; КГ – контрольная группа; X¯ – среднее 

арифметическое значение, Sx – ошибка среднего арифметического, tрасч – расчетное 

значение критерия Стьюдента; tкр Стьюдента – критическое значение критерия Стьюдента 

 

Волейболистки экспериментальной группы превосходят волейболисток контрольной 

группы во всех тестах и имеют статистически значимые изменения: 

- в тесте «бег 30м» средние показатели у экспериментальной группы составили 

5,22±0,07 раза, а у контрольной группы 5,78±0,11 раза, наблюдаемое различие 

статистически значимо, так как tр4,3>tкр2,101; 

- в тесте «челночный бег 5*6м» средние показатели у экспериментальной группы 

составили 11,75±0,12 раза, а у контрольной группы 12,45±0,16 раза, наблюдаемое 

различие статистически значимо, так как tр3,5>tкр2,101; 

- в тесте «бег 92м с изменением направления «Елочка»» средние показатели у 

экспериментальной группы составили 27,9±0,18 раза, а у контрольной группы 29,39±0,21 

раза, наблюдаемое различие статистически значимо, так как tр5,39>tкр2,101; 

- в тесте «бросок мяча весом 1кг из-за головы двумя руками стоя» средние 

показатели у экспериментальной группы составили 13,08±0,24 раза, а у контрольной 

группы 11,46±0,13 раза, наблюдаемое различие статистически значимо, так как 

tр5,94>tкр2,101; 

- в тесте «прыжок вверх с места со взмахом руками» средние показатели у 

экспериментальной группы составили 52,1±0,76 раза, а у контрольной группы 47,7±0,75 

раза, наблюдаемое различие статистически значимо, так как tр4,12>tкр2,101. 

Выводы. Предложенные комплексы упражнений оказали положительное влияние 

на специальную физическую подготовленность волейболисток 12-13 лет, следовательно, 

их применение в тренировочном процессе рационально и обосновано.  
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Актуальность. Физическая подготовка волейболиста – это довольно длительный 

процесс, цель его является в достижение игроками высокого уровня физических навыков, 

так как от них зависит эффективность в выполнении технических приемов, а также 

эффективность командных, групповых и индивидуальных технико-тактических действий 

[1-3]. Физическая подготовка спортсмена ориентирована на закрепление и сбережение 

самочувствия, увеличения высоко функциональных полномочий организма, становление 

физических возможностей – силовых, высокоскоростных, координационных, 

выносливости [4]. 

Процесс освоения всех двигательных актов проходит существенно успешнее в 

случае, если занимающийся имеет мощные и крепкие мускулы, гибкое тело, 

высокоразвитые возможности править собой, собственным туловищем, собственными 

движениями. 

В специальной силовой подготовке волейболистов обязан применяться основным 

образом тот режим работы, который соответствует режиму функционированию мускул в 

игре, с тем, чтобы обеспечивать морфологические и биохимические адаптации [5].  

Двигательные воздействия волейболистов содержатся в большом количестве 

молниеносных стартов и ускорений, в прыжках, в большом числе взрывных ударных 

перемещений при долгом и нескончаемом реагировании на изменяющуюся ситуацию, что 

предъявляет высочайшие требования к физической подготовленности волейболистов. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и экспериментально 

проверить эффективность комплексов плиометрических упражнений для развития 

взрывной силы волейболистов 14-15 лет. 

В качестве контрольных испытаний были использованы следующие контрольные 

тесты: прыжок вверх с разбега (см), прыжок в длину с места (см), прыжок вверх с места 

(см), бег 60 м (с). Исследование проводилось на базе СШОР «Юность» г. Казани. В 

исследовании приняли участие волейболисты 14-15 лет. К исследованию были 

привлечены 24 волейболиста – по 12 человек в экспериментальной и контрольной группе. 

Контрольная группа занималась по программе СШОР «Юность», а в экспериментальной 

группе в рамках программы СШОР были использованы комплексы плиометрических 

упражнений для развития взрывной силы волейболистов 14-15 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. После изучения научно-методической 

литературы нами были разработаны 5 комплексов плиометрических упражнений для 

развития взрывной силы волейболистов 14-15 лет в экспериментальной группе. 

Данные комплексы упражнений применялись на тренировочных занятиях у 

волейболистов 14-15 лет в экспериментальной группе. Микроцикл составлял 3-1-2-1 (3 

тренировочных дня, 1 выходной день, 2 тренировочных дня, 1 выходной день). В каждом 

комплексе использовался круговой и повторный методы. Дозировка составляла 15-20 мин. 

В начале исследования в исходных показателях взрывной силы волейболистов 

контрольной и экспериментальной групп достоверных различий не выявлено (р>0,05) 

(таблица 1). 
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Таблица 1 – Исходные показатели взрывной силы волейболистов  

экспериментальной и контрольной групп  

Тест 
ЭГ 

Х±Sx 

КГ 

Х±Sx 
tр tкр р 

Прыжок вверх с разбега (см) 116,42±0,57 117,00±0,83 0,58 2,074 > 0,05 

Прыжок в длину с места (см) 196,25±1,08 196,92±1,01 0,45 2,074 > 0,05 

Прыжок вверх с места (см) 47,83±0,48 48,42±0,45 0,90 2,074 >0,05 

Бег 60 м (сек) 9,89±0,06 9,82±0,18 0,37 2,074 > 0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа, Х – средняя 

арифметическая величина, Sx – ошибка средней арифметической, tр – расчетное значение, 

tкр – критическое значение критерия Стьюдента, p – вероятность ошибки. 

 

В конце эксперимента после применения разработанных нами комплексов 

плиометрических упражнений в экспериментальной группе было проведено повторное 

тестирование взрывной силы волейболистов 14-15 лет. Волейболисты экспериментальной 

группы статистически значимо превосходят волейболистов контрольной группы в трех из 

четырех тестов (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Сравнение показателей взрывной силы у волейболистов 14-15 лет  

контрольной и экспериментальной групп в конце эксперимента 

Тест 
ЭГ 

Х±Sx 

КГ 

Х±Sx 
Разница tp tkp p 

Прыжок вверх с разбега 

(см) 
118,75±0,58 120,00±0,11 1,25 см 2,12* 2,074 

< 

0,05 

Прыжок в длину с места 

(см) 
198,17±0,97 200,50±0,29 2,33 см 2,30* 2,074 

< 

0,05 

Прыжок вверх с места 

(см) 
49,92±0,78 54,25±0,39 4,33 см 4,97* 2,074 

< 

0,05 

Бег 60 м (сек) 9,59±0,08 9,46±0,02 0,13 сек 1,58 2,074 
> 

0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа, X – средняя 

арифметическая величина, Sx – ошибка средней арифметической, tр – расчетное значение, 

tкр – расчетное значение критерия Стьюдента, p – вероятность ошибки, * – различие между 

контрольной и экспериментальной группами достоверно (p<0,05). 

 

В тесте «Прыжок в длину с разбега (см)» разница между показателями в среднем 

составила 1,25 см, наблюдаемое различие между показателями является статистически 

значимым (tр 2,12>tkp 2,074). 

В тесте «Прыжок в длину с места (см)» разница между показателями в среднем 

составила 2,33 см, наблюдаемое различие между показателями является статистически 

значимым (tр 2,30>tkp 2,074). 

В тесте «прыжок вверх с места (см)» разница между показателями составила в 

среднем 4,97 см, наблюдаемое различие между показателями является статистически 

значимым (tр 4,97>tkp 2,074). 

В тесте «Бег 60м (сек)» разница между показателями в среднем составила 0,13 сек, 

наблюдаемое различие между показателями является статистически незначимым (tр 1,58>tkp 

2,074). 
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Выводы. В конце исследования волейболисты экспериментальной группы 

превосходят волейболистов контрольной группы во всех показателях взрывной силы. 

Сравнение показателей взрывной силы в конце исследования выявило достоверные различия 

между экспериментальной и контрольной группой в трех из четырех тестов (p<0,05). Это 

свидетельствует о том, что использование разработанных нами комплексов плиометрических 

упражнений в тренировочных условиях в рамках педагогического эксперимента позволило 

значительно повысить взрывную силу волейболистов экспериментальной группы. 
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Актуальность исследования. Несмотря на большую популярность, игра в баскетбол 

продолжает завоевывать новых зрителей во многом благодаря тому развитию, которая она 

получила в последние десятилетия. Изменения в правилах, повысившие динамику игры и ее 

зрелищность, новое отношение к технической и атлетической подготовке – все это служит 

все более увеличивающемуся интересу к баскетболу. В студенческом баскетболе справится с 

задачей забросить мяч в корзину, при условии плотной опеки становится все более трудной 

задачей. Поэтому еще одним совершенно логичным фактором, облегчающим эту задачу, 

может стать стремительное нападение. Поэтому быстрый прорыв становится одним из самых 

захватывающих и ценных элементов баскетбольной игры. Атаки быстрым прорывом 

создают студенческой команде нападения наиболее благоприятные ситуации для быстрого и 

легкого результативного броска в корзину [1, 2]. 

Каждая студенческая команда должна уметь играть в быстрый баскетбол. Доставляя 

максимально быстро мяч в передовую зону, игроки нападения учатся контролировать темп 

игры, правильно и точно принимать решения в организации атаки, против прессинга, 

успешно провести атаку, пока соперник не выстроил зонную защиту и т.д. [1]. 

Во время игры быстрым прорывом каждый игрок должен знать свои действия. Из 

индивидуальных действий и принятий решений строятся особенности схемы и способов этой 

игры. Кроме того возникшие ошибки технико-тактического плана, приводят к снижению 

результативности стремительного нападения [2]. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что одной из тенденцией развития 

современного студенческого баскетбола является совершенствование быстрого прорыва 

поэтому тема, выбранная нами для исследования, представляется довольно актуальной. 

Цель исследования – изучить структуру и способы выполнения быстрого прорыва 

баскетболистов студенческих команд. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для того, чтобы владеть и эффективно 

использовать на практике эту систему нападения, баскетболисты должны иметь 

соответствующий уровень атлетической готовности, на достаточном уровне владеть 

требуемыми техническими приемами, а также иметь правильный психологический настрой. 

Педагогический эксперимент проводился с октября 2021 по январь 2022 года, на 

студенческих командах «МГАФК» г. Малаховка и «ПГУФКСиТ» г. Казань. Первостепенным 

методом для нашего исследования был выбран метод педагогического наблюдения за 

соревновательным процессом, нами были составлены протоколы наблюдения, у команды 

«ПГУФКСиТ» фиксировались показатели в реальных условиях соревновательной 

деятельности, а в команде «МГАФК» с помощью видеоанализа (видеоанализ проводился с 

помощью интернет-ресурсов, телетрансляций и записей матчей на электронных носителя). 

Всего обработано по 6 игр у каждой команды. Данные фиксировались в соответствующие 

таблицы, ниже представлены результаты. Быстрый прорыв состоит из фаз. Начало быстрого 

прорыва включает в себя следующие ситуации: после забитого, после подбора, после 

перехвата. Развитие включает в себя: с ведением, передачами или смешанный вариант 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 2. Секция 8. Теория и методика спортивной подготовки в спортивных играх 

 

213 

организации. И завершение: передача/бросок, с ведением бросок и смешанно. А также нами 

был проанализирован показатель степени преимущества нападающих:1х0, 2х1, 3х1, 3х2, и 

4х1. Для обработки полученных данных применялись математические расчеты, с помощью 

которых мы смогли определить и сравнить результаты наших исследований. Были получены 

средние арифметические и суммарные значение показателей быстрого прорыва. 

Исходя из вышесказанного, мы провели анализ студенческих команд нашего 

эксперимента. В таблице 1 представлен сравнительный анализ основных фаз игры быстрым 

прорывом.  

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ фазы «начало» игры  

быстрым порывом баскетболистами студенческих команд 

Начало 

атаки 
После забитого После подбора После перехвата 

Всего 

атак 

Команды Ср Э Д,% Ср Э Д,% Ср Э Д,% Ср 

МГАФК 4,0 2,9 29,6 6,8 5,7 50,4 5,4 4,1 52,4 16,2 

ПГУФКСиТ 0,2 0,1 2,0 4,7 3,3 45,6 2,7 2,1 20 10,3 

Примечание: Ср – в среднем за матч, Э – эффективность; Д – доля от общего 

количества атак быстрым прорывом. 

 

Как видно из таблицы 1, во всех фазах команда «МГАФК» превосходит команду 

«ПГУФКСиТ». С среднем за матч команда «МГАФК» в среднем за матч проводят 16,3 атак. . 

Больше всего начальных ситуаций быстрого прорыва было после подбора 6,8 ср. с 

эффективностью 5,7 , на втором месте атаки после перехвата мяча 5.4 ср., с эффективностью 

4,1. И на последнем месте атаки после забитого, но в отличие от «ПГУФКСиТ» их 4,0 ср. с 

эффективностью 2,9. Рассмотрим результаты команды «ПГУФКСиТ» проводит 10,3 атак 

быстрым прорывом. Больше всего начальных ситуаций быстрого прорыва было после 

перехвата 4,7 ср. эффективностью 3,3. Вторую позицию занимает организация быстрого 

прорыва после перехвата 2,7 ср. эффективностью 2,1, и после забитого начало быстрого 

прорыва было организовано 0,2 ср. эффективностью 0,1.  

В таблице 2 представлен сравнительный анализ фаз «развития» и «завершения» игры 

быстрым порывом баскетболистами студенческих команд  

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ фазы «развития» и «завершения» игры  

быстрым порывом баскетболистами студенческих команд 

Команды 

Развитие атаки Завершение атаки 

С ведением Передачами Всего 
Передача/ 

бросок 

Ведение/ 

бросок 
Всего 

Ср Д,% Ср Д,% Ср Ср Д,% Ср Д,% Ср 

МГАФК 10,1 74,8 3,4 25,2 13,5 5,0 52,1 7,2 69,9 12,2 

ПГУФКСиТ 2,9 28,2 3,0 31,2 9,6 3,1 30,1 4,3 31,8 7,4 

Примечание: Ср – в среднем за матч, Э – эффективность; Д – доля от общего количества атак 

быстрым прорывом. 

 

Проводя анализ полученных данных, в таблице 2 видно, что в команде «МГАФК» и 

при развитие, и при завершение наблюдается превосходство средних показателей, над 

показателями «ПГУФКСиТ». В «развитие» атаки быстрым прорывом во время действий с 

ведением и передачами средний показатель равен – 13,5 ср. атак, а «ПГУФКСиТ» – 9,6ср.. И 

в фазе «завершения» у «МГАФК» – 12,2 ср., а у «ПГУФКСиТ» только 7,4 ср. 
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Завершающий сравнительный анализ мы провели в определение степени 

преимущества выполнения игры быстрым прорывом, и как видно из таблицы 3, закономерно 

и здесь количество атак команд «МГАФК» проводит больше, чем команда «ПГУФКСиТ». 

В среднем команда «МГАФК» с результатом – 4,58 ср., и «ПГУФКСиТ» с 

результатом 13,5 в ср. организовывают больше всего атак быстрый прорыв в численном 

большинстве в ситуации 3х2, но сумме команда «МГАФК» выполняет 13,5 атак, а партнеры 

по эксперименту только 9,06 в среднем атак. 

 

Таблица 3 – Сравнительный анализ показатель степени преимущества  

выполнения быстрого прорыва баскетболистами студенческих команд 

Команды 
Степень преимущества, эффективность 

1 х 0 2 х 1 3 х 1 3 х 2 4 х 1 Всего 

МГАФК 1,45 4,09 2,76 4,58 0,62 13,5 

ПГУФКСиТ 0,82 2,96 2,04 2,98 0,26 9,06 

 

На основании сравнительного анализа полученных результатов с помощью 

протоколов педагогического наблюдения, можно обобщить результаты исследования и 

сделать несколько выводов.  

Выводы. Показатели «ПГУФКСиТ» наглядно свидетельствуют, что команда, которая 

хочет играть быстро должна, прежде всего, внимательнее и организованнее работать на 

подборе мяча и перехватах, тем самым увеличить себе количество атак игры быстрым 

прорывом. Несомненно, хорошая агрессивная защита, также дает преимущество в 

количестве овладения мячом, а значит и больше шансов организовать быстрый прорыв.  

Огромную роль в развитии быстрых, качественных и главное результативных атак 

играет техническое мастерство игроков. Подавляющее большинство быстрых атак 

развивается за счет ведения и передач, следовательно, для команды «ПГУФКСиТ» надо 

разработать комплексы упражнений с акцентом на совершенствование технического 

арсенала, который выполняется в максимально неожиданных и ограниченных во времени 

условиях, а также начинать упражнения с активного подбора или упражнений на перехват.  
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Актуальность. Специфические особенности соревновательной деятельности в 

волейболе предъявляют высокие требования к физической подготовленности спортсменов, 

что связано с динамикой игры, решением технико-тактических задач нападений и защиты, 

что является важным в системе спортивной подготовки спортсменов [2, 3, 6].  

Силовая подготовка волейболистов имеет важное значение в структуре их общей 

физической подготовки, и ее можно отнести к одним из ключевых показателей, 

характеризующих успешность выступления игровых команд, что связано с демонстрацией 

высокого уровня силовых и скоростно-силовых способностей спортсменов в течение 

соревновательного периода [1, 4, 5]. 

Таким образом, развитие силовых способностей с использованием специфических 

средств и методов актуализирует проблему совершенствования силовой подготовки 

квалифицированных волейболистов. 

Цель исследования. Разработка и проверка эффективности методики силовой 

подготовки квалифицированных волейболистов в подготовительном периоде тренировки. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводится на базе 

ПовГУФКСиТ, в педагогическом эксперименте принимали участие волейболисты высшей 

лиги А команды «Автомобилист» (Санкт-Петербург) и «Академия-Казань», из которых 

составлены контрольная и экспериментальная группы по 12 человек в каждой.  

Для оценки показателей силовой подготовленности квалифицированных 

волейболистов использовались следующих тестовые упражнения: «Становая 

динамометрия», «Жим штанги, лежа», «Жим ногами в тренажере», «Метание набивного 

мяча 2 кг». Результаты тестирования исходных показателей силовой подготовленности 

квалифицированных волейболистов наглядно представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Исходные показатели силовой подготовленности  

квалифицированных волейболистов  

Тесты КГ (М±m) ЭГ (М±m) tp tkp p 

Становая динамометрия (кг) 129,9±2,8 128,3±2,4 0,43 2,074 >0,05 

Жим штанги лежа (кг) 59,5±1,6 59,9±4,0 0,09 2,074 >0,05 

Жим ногами в тренажере (кг) 203,1±11,0 201,0±5,6 0,17 2,074 >0,05 

Метание набивного мяча 2 кг (м) 14,1±2,6 13,5±1,6 0,20 2,074 >0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа, М – средняя 

арифметическая величина, m – ошибка средней арифметической величины, tp – расчетное 

значение t-критерия Стьюдента; tкр – величина критического значения t-критерия 

Стьюдента; p – различие между значениями недостоверно (p>0,05). 

 

Анализируя результаты тестирования волейболистов исследуемых групп, выявлено, 
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что в начале эксперимента по изучаемым среднестатистическим показателям между 

экспериментальной и контрольной группами достоверных различий не обнаружено (р˃0,05). 

Для оптимизации силовой подготовки квалифицированных волейболистов была 

разработана методика. На протяжении 8 недель, на 28 тренировочных занятиях в рамках 

подготовительного периода в экспериментальной группе применялась разработанная нами 

методика силовой подготовки, которая состояло из специально подобранных средств и 

методов тренировки, выполняемых в заданном режиме нагрузки и в определенной 

последовательности. Варьирование компонентов нагрузки на этих занятиях производилось в 

зависимости от направленности воздействия специальных тренировочных средств. Всего 

было разработано три комплекса упражнений, которые последовательно реализовывались на 

протяжении всего периода исследования. 

Каждый комплекс имел свою направленность, и соответственно в рамках, которого 

решались конкретные задачи для улучшения показателей силы у квалифицированных 

волейболистов. 

Комплекс упражнений № 1. Комплекс направлен на развитие силовых способностей 

квалифицированных волейболистов. Комплекс состоит из 15 упражнений, которые 

выполнялись не только с собственным весом, но и активно применялись жгуты, эспандеры, 

штанга и тренажеры. Физические упражнения, были направлены на развитие мышц спины, 

живота, плечевого пояса и ног волейболистов. 

Комплекс упражнений № 2. Комплекс направлен на развитие силовых способностей 

квалифицированных волейболистов. Комплекс состоит из 10 упражнений, которые 

выполнялись с использованием штанга и тренажерных устройств. Этот комплекс состоит из 

упражнений, особенность которых, состоит в работе мышц в уступающем режиме, с 

акцентом на эксцентрическую фазу двигательного действия.  

Комплекс упражнений № 3. Комплекс направлен на развитие скоростно-силовых 

способностей квалифицированных волейболистов. Комплекс состоит из 15 упражнений, 

которые выполнялись с использованием специализированного спортивного инвентаря и 

тренажерных устройств. Этот комплекс состоит из плиометрических упражнений с 

установкой на выполнение в максимально быстром темпе. 

Последовательность применения комплексов упражнений силовой направленности 

для квалифицированных волейболистов в течение всего подготовительного периода 

тренировки наглядно представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Последовательность реализации тренировочных программ  

силовой подготовки квалифицированных волейболистов в подготовительном периоде 

Ко Первая Вторая Третья 

Недели 1 2 3 4 5 6 7 8 

Тренировочные 

занятия 
с 1 по11 с 12 по17 с 18 по28 

 

В конце педагогического эксперимента планируется проведение повторного 

тестирования показателей силовой подготовленности квалифицированных волейболистов с 

последующей их математической обработкой для определения эффективности методики 

силовой подготовки. 

Вывод. На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что в 

подготовительном периоде в процессе спортивной подготовки квалифицированных 

волейболистов необходимо уделять повышенное внимание развитию их силовых 

способностей. Не смотря на одинаковые показатели в обеих группах развития силовых 
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способностей в начале эксперимента, на основании анализа тренировочных занятий и 

соревновательной деятельности подтвердилась необходимость оптимизации данного 

компонента тренировочного процесса, что и было сделано. Было разработано три комплекса 

упражнений, которые последовательно реализовывались на протяжении всего периода 

исследования. Каждый из комплексов имел свою направленность и решал свои конкретные 

задачи.  
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Актуальность. Ловкость является важным физическим качеством в игровых видах 

спорта, в соревновательной деятельности особенно. В видах спорта, которые требуют 

физического контакта между соперниками, напарниками. Также ловкость важна со 

взаимодействием с инвентарем, которым ты не всегда можешь контролировать. О развитии 

ловкости можно судить по тому, как быстро спортсмен овладевает приемом в изменяющейся 

игровой ситуации. Ловкость – комплексное качество. Вследствие вышесказанного, одной из 

главных задач учебной работы с детьми 10-12 лет считается становление их двигательных 

функций и умения управлять своими движениями [3]. 

Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать и экспериментально 

проверить эффективность применения разработанных комплексов упражнений для развития 

ловкости у бадминтонистов 10-12 лет. 

Задачи исследования: 

1) выявить с помощью анализа научно-методической литературы особенности 

развития ловкости бадминтонистов 10-12 лет; 

2) разработать экспериментальные комплексы упражнений для развития ловкости 

бадминтонистов 10-12 лет; 

3) определить эффективность разработанных комплексов упражнений для развития 

ловкости бадминтонистов 10-12 лет. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение литературных данных, 

педагогический эксперимент, педагогическое тестирование, математическая статистика. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ научно-методической 

литературы позволяет сделать вывод, что возраст 10-12 лет благоприятен для развития 

ловкости, так как он обладает наиболее организованной двигательной активностью. 

Реализация любого технического приема основана на старых координационных связях [4]. 

Бадминтонист, у которого совокупность освоенных приемов более разнообразна, тем он 

будет обладать лучшей техникой и использовать ее в изменяющейся игровой ситуации. 

Поэтому основная задача групп начальной подготовки, учебно-тренировочной является 

образовать большой и разнообразный арсенал двигательных навыков и умений [2]. На наш 

взгляд, до сих пор актуальным является вопрос о средствах и методах развития ловкости, так 

же о способах их объединения в тренировочный и игровой процессы. Для увеличения или 

сохранения уровня развития ловкости у бадминтониста, необходимо постоянно искать и 

создавать эффективные упражнения. Разработанная методика, направленная на развитие 

ловкости бадминтонистов, оказывает положительное влияние в развитии и 

совершенствовании ловкости. 

Развивая ловкость, необходимо учесть, что упражнения должны подбираться так 

чтобы перед спортсменами возникали новые двигательные задачи. Поэтому мы 

применяем несколько комплексов упражнений, для того чтобы у бадминтонистов не 

вырабатывался динамический стереотип. Взяв ловкость как основу координационных 

способностей, состоящих из 6 параметров, нами были созданы комплексы упражнений по 

этим параметрам [1]. 
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Нами разработаны 5 комплексов упражнений на развитие ловкости бадминтонистов 

10-12 лет. Комплексы содержат от 3 до 6 упражнений. Комплексы упражнений проводились 

в конце основной части занятия в течение 15-20 минут. 

Первый комплекс упражнений направлен на способность к поддержанию равновесия – 

сохранение устойчивости позы по ходу выполнения движений.  

Второй и третий комплексы содержат игры, направленные на способность к 

перестроению двигательных действий – переключение от одних двигательных действий к 

другим соответственно меняющимся условиям.  

Четвертый комплекс содержит упражнения на способность к реагированию: 

позволяет быстро и точно выполнять целое, кратковременное движение на известный или 

неизвестный заранее сигнал телом или его частью. 

Пятый комплекс упражнений направлен на способность к дифференцированию 

параметров движений, проявляется как чувство волана. 

Педагогическое тестирование будет заключаться в проведении контрольных 

упражнений для оценки различных проявлений ловкости (таблица). 

 

Таблица – Комплекс тестов для оценки ловкости бадминтонистов 10-12 лет 

 

Наз-

вание 
Для чего Инвентарь Проведение 

Оценка 

результата 

Т
ес
т 
«
Х
о
д
ь
б
а 
п
о
 г
и
м
н
ас
ти
ч
ес
к
о
й
 

ск
ам
ей
к
е»

 

Для 

определения 

уровня 

способности к 

сохранению 

динамического 

равновесия 

Гимнастическая 

скамейка (длина 

скамьи – 4 м., 

высота – 20 см., 

ширина – 25 

см), набивной 

мяч (2 кг) 

На расстоянии 1,5 м от старта 

поставить гимнастическую 

скамейку. На 

противоположном конце 

скамейки – набивной мяч. 

Испытуемый левой руки под 

правой рукой берется за правое 

ухо, на ладони вытянутой 

правой руки мяч. По сигналу 

спортсмен идет в среднем 

темпе по скамейки, доходит до 

набивного мяча, сталкивает его 

стопой, поворачивается и идет 

обратно. 

Время 

выполнения 

теста, с 

Ч
ел
н
о
ч
н
ы
й
 б
ег
 6
x
5
 м

 Для 

определения 

способности к 

перестроению 

двигательных 

действий 

Секундомер Занимающийся стоит у 

боковой линии бадминтонной 

площадки (одиночная). По 

сигналу бежит до 

противоположной боковой 

линии, касаясь ее одной ногой. 

Аналогично спортсмен 

выполняет 6 отрезков. На 

последнем финиширует, 

пробегая боковую линию. 

Мальчики –  

не более 11 с. 

Девочки –  

не более 12 с 
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Т
еп
п
и
н
г-
те
ст
 Т
.Е
. 
В
и
л
ен
ск
о
й
. 

Для 

определения 

способности к 

перестроению 

двигательных 

действий 

4 круга 

(диаметр 20 см), 

секундомер 

На стене на уровне плеч и 

колен испытуемого наклеены 

четыре круга. Испытуемый 

стоит лицом к стене на 

расстоянии вытянутой руки. По 

сигналу спортсмен в 

максимальном темпе должен 

коснуться правой рукой 

верхнего правого затем 

нижнего левого круга; потом 

левой ногой – нижнего левого 

и соответственно верхнего 

правого круга. То же самое 

спортсмен проделывает в 

обратной последовательности, 

другой рукой и ногой. 

За 20 секунд – 

сделать как 

можно больше 

циклов за 

отведенное 

время. 

Т
ес
т 
«
Р
еа
к
ц
и
я
-м
я
ч
»
. 

Для 

определения 

уровня 

способности к 

реагированию 

Гимнастическая 

скамейка –  

2 шт., 

измерительная 

лента, мяч. 

Необходимо на шведской 

стенке закрепить две 

гимнастические скамейки под 

наклоном 45 градусов. На одну 

из скамеек прикрепляется 

измерительная лента. Тренер 

на вверху двух наклонных 

гимнастических скамеек 

удерживает мяч. Испытуемый 

стоит спиной за 1,5 метра от 

линии старта. Расстояние 1,5 м 

фиксируется сбоку от нижнего 

края скамеек, пятки за линией. 

Тренер дает сигнал и отпускает 

мяч. Задача испытуемого- 

остановить катящийся мяч 

любой рукой. 

Расстояние 

пройденное 

мячом, см 

 

Выводы. К моменту написания тезисов проанализированы источники научно-

методической литературы, разработаны комплексы упражнений для развития ловкости у 

бадминтонистов 10-12 лет, проведено начальное педагогическое тестирование, для 

определения эффективности комплексов упражнений планируется провести итоговое 

педагогическое тестирование. 
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Актуальность. Волейбол очень динамичный и зрелищный вид спорта. 

Разнообразные движения, прыжки, бег, падения – все это составляющие волейбола. 

Несмотря на то, что гибкость в волейболе играет не самую важную роль, она позволяет 

спортсменам выполнять технические элементы с большей вариативностью, например в 

нападающем ударе. Гибкость – способность человека выполнять физические упражнения 

с большой амплитудой. Также гибкость является абсолютным диапазоном движения в 

суставе или ряде суставов, который достигается в мгновенном усилии[1].К сожалению, 

развитию гибкости волейболисток уделяют меньше всего внимания, так как основными 

физическими качествами в волейболе являются «взрывная» сила, быстрота перемещения 

и прыгучесть. Даже в контрольно-переводных нормативах отсутствуют тесты на 

гибкость, что подтверждает актуальность данного исследования. Для волейболистов 

характерно развитие гибкости в таких суставах как, плечевой, локтевой, лучезапястный, 

так как от их подвижности зависит выполнение определенных технических приемов  [3]. 

Помимо увеличения диапазона движения в суставах, развитие гибкости является 

профилактикой травматизма. Постепенное растягивание воздействует на всю систему 

мышц и сухожилий, удлиняет их, что способствует уменьшению вероятности резкого 

растяжения и травмирования. Развивать гибкость можно с помощью статических и 

динамических упражнений. Статические упражнения рекомендуется использовать в 

разминке, а динамические в основной части занятия. Кроме того гибкость можно 

развивать с использованием упражнений из йоги и пилатеса. Так же хорошо применять в 

тренировочном занятии гимнастические упражнения. 

Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать и экспериментально 

проверить эффективность комплексов упражнений для развития гибкости волейболисток 

11-12 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Наше исследование проводилось на 

базе СШОР «Юность» г. Казани. В исследовании принимало участие 20 волейболисток 11-12 

лет, по 10 волейболисток в экспериментальной и контрольной группах. На протяжении 

шести месяцев на тренировочных занятиях контрольная группа занималась по программе 

СШОР. Экспериментальная группа также занималась по программе СШОР, но в занятия 

были включены разработанные нами комплексы упражнений для развития гибкости. Нами 

было проведено тестирование, включающее в себя экспериментальные проверки комплексов 

упражнений на развитие гибкости волейболисток 11-12 лет. Для определения показателей 

гибкости, нами были применены следующие тесты: прокручивание рук; наклон вперед; 

мостик. 

В начале эксперимента мы выявили отсутствие достоверно значимых различий между 

группами, что доказывает их однородность (таблица 1). 
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Таблица 1 – Исходные показатели гибкости в экспериментальной  

и контрольной группах волейболисток 11-12 лет 

Стати-

ческие 

харак-

терис-

тики 

Тесты 

Прокручивание рук (см) Наклон вперед (см) Мостик (см) 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

±S  66,40±1,29 68,50±1,01 15,80±0,72 14,40±1,12 64,40±1,60 67,10±1,55 

tрасч. 1,28 1,05 1.21 

tкрит. 2,101 

Р ≤0,05 

Примечание: ЭГ – экспериментальная группа; КГ – контрольная группа;  – среднее 

арифметическое значение, S  – ошибка среднего арифметического, tрасч – расчетное 

значение критерия Стьюдента; tкрит – критическое значение критерия Стьюдента. 

 

Тренировочные упражнения, направленные на развитие гибкости волейболисток, 

требуется подбирать с учетом возрастных особенностей юных спортсменок. Эффективность 

развития гибкости зависит от множества факторов, таких как: пол и возраст занимающихся; 

температура воздуха и тела, так как чем лучше разогреты мышцы, тем больше подвижность 

суставов; также влияет и время суток, утром подвижность суставов меньше, чем днем и вечером 

[2]. На основе этого нами были разработаны 4 комплекса упражнений для развития гибкости 

волейболисток 11-12 лет. В первый день микроцикла применялся комплекс №1, направленный 

на развитие гибкости плечевого пояса. Комплекс включал в себя 6 упражнений и проводился в 

подготовительной части тренировочного занятия. Во второй день микроцикла мы применяли 

комплекс №2, развивающий гибкость позвоночного столба. Комплекс проводился в 

заключительной части тренировочного занятия в течение 20 минут и включал в себя 6 

упражнений. В третий день микроцикла применялся комплекс №3 – развитие гибкости в 

тазобедренных суставах, который включал в себя 6 упражнений. Данный комплекс проводился, 

так же как и комплекс № 2, в заключительной части тренировочного занятия. В четвертый день 

микроцикла применялся комплекс №4, направленный на развитие гибкости всего тела, 

включающий в себя 6 упражнений. Комплекс проводился в подготовительной части 

тренировочного занятия в течение 20 минут. Во всех комплексах использовался повторный метод. 

В конце эксперимента нами было проведено повторное тестирование показателей 

гибкости в экспериментальной и контрольной группах волейболисток 11-12 лет (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ показателей гибкости в экспериментальной и 

контрольной группах волейболисток 11-12 лет, в конце эксперимента 

Стати-

ческие 

харак-

терис-

тики 

Тесты 

Прокручивание рук (см) Наклон вперед (см) Мостик (см) 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

±S  61,20±1,62 66,60±0,79 20,10±0,88 15,80±1,05 59,80±1,55 65,30±1,29 

tрасч. 3,00 3,14 2,73 

tкрит. 2,101 

Р ≤0,05 

Примечание: – среднее арифметическое значение, S  – ошибка среднего арифметического, 

tрасч – расчетное значение критерия Стьюдента; tкрит – критическое значение критерия 

Стьюдента. 
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Из таблицы 2 мы можем увидеть, что после применения разработанных комплексов 

упражнений, у волейболисток экспериментальной группы во всех тестах произошли 

статистически достоверные изменения, характеризующиеся повышением показателей 

гибкости волейболистов 11-12 лет.  

Средние показатели в тесте «Прокручивание рук» в экспериментальной группе 

составили 61,20 см, а в контрольной группе – 66,60 см, так как tрасч.3,00>tкрит.2,101, 

разница в показателях является статистически значимой. 

Показатели в тесте «Наклон вперед» – в экспериментальной группе – 20,10 см; в 

контрольной группе – 15,80 см, так как tрасч.3,14>tкрит.2,101, разница в показателях 

является статистически значимой. 

В тесте «Мостик» в экспериментальной группе – 59,80 см, а в контрольной – 65,30 

смtрасч.2,73>tкрит.2,101, разница в показателях является статистически значимой. 

Выводы. В ходе нашего исследования, мы провели два тестирования показателей 

гибкости волейболисток 11-12 лет в контрольной и экспериментальной группах. В начале 

исследования нами не были выявлены статистически значимые различия в исходных 

показателях экспериментальной и контрольных групп, что свидетельствует о примерно 

равных результатах. В конце исследования, показатели в экспериментальной группе 

значительно улучшились, по сравнению с контрольной группой, что доказывает 

эффективность разработанных нами комплексов упражнений для развития гибкости 

волейболисток 11-12 лет. 

 

Список литературы 

1. Данилова, Г. Р. Теория и практика волейбола: краткий курс: учебное пособие. – 2-е 

изд. / Г. Р. Данилова, Е. В. Невмержицкая, И. Е. Коновалов, К. А. Баранова, В. А. Макаров. – 

Казань : Отечество, 2020. – 195 с. – ISBN 978-5-9222-1385-1. – Текст : непосредственный 

2. Лях, В.И. Гибкость и методика ее развития: учебное пособие / В. И. Лях. – Москва: 

1999. – 25 с. – ISBN 5-278-00025-2. – Текст : непосредственный. 

3. Фомин, Е. В. Возрастные особенности физического развития и физической 

подготовки юных волейболистов: учебник / Е. В. Фомин, Л. В. Силаева, Л. В. Булыкина, Н. 

Ю. Белова. – М.: Тренерско-методическая комиссия ВФВ. – Текст: электронный. – Москва – 

2014 – 134 с. – URL: http://www.volley.ru/documents/497/p1/2183/ (дата обращения: 

14.03.2021). 

 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 2. Секция 8. Теория и методика спортивной подготовки в спортивных играх 

 

224 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА МЯЧЕЙ  

КАК ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ТЕННИСИСТОВ  

ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Макеев А.О.,  

студент 21103М гр. 

Научный руководитель – д.б.н, профессор Ванюшин Ю.С. 

Поволжский государственный университет  

физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Актуальность. Каждый вид спорта имеет свои особенности – спортивное 

оборудование, правила, определяющие условия соревновательной деятельности. Все это 

влияет на характер тренировок, зоны достижения наивысших достижений на соревнованиях, 

возрастные ограничения для начала занятий по конкретному виду спорта, длительные этапы 

обучения, этапы отбора, специфическую структуру тренировок, масштаб и количество 

мероприятий [2]. 

Важнейшим трендом в развитии спорта сегодня является поиск новых, более 

эффективных методик обучения. Современная система обучения теннисистов за столом – 

это сложный многофакторный процесс, включающий цели, задачи, методы, инструменты 

и др. Управление этим процессом направлено на оптимизацию и повышение 

эффективности различных проявлений учебной и соревновательной деятельности. Это 

помогает достичь лучших результатов. В последние годы в настольном теннисе, наряду с 

традиционными методами, широко распространены методы работы с большим 

количеством мячей. Специалисты отмечают повышенный интерес к данному методу, 

поскольку он эффективен при решении различных тренировочных задач и может быть 

использован на разных этапах подготовки спортсменов разного возраста и уровня 

квалификации [4, 5]. 

Важнейшим трендом развития спорта является поиск новых методик обучения. 

Метод большого количества мячей вызывает повышенный интерес в мире настольного 

тенниса, но имеет определенные недостатки. Поэтому необходимо пересмотреть 

методики совершенствования технической подготовленности теннисистов. По мнению 

отечественных и зарубежных авторов метод использования большого количества мячей 

может быть эффективным на тренировочном этапе. Однако он имеет определенные 

недостатки, обусловленные привычкой спортсмена к определенным ударам и 

отсутствием импровизации при игре с соперником. Кроме того, до сих пор не было 

полного теоретического и методологического обоснования использования этого метода в 

тренировочном процессе. Это значительно ограничивает потенциал и эффективность 

метода [1, 3]. 

Целью исследования явилось разработать методику совершенствования 

технической подготовленности у теннисистов высокой квалификации с использованием 

большого количества мячей и обосновать ее эффективность. 

Результаты исследований и их обсуждение. Спортсмены контрольной и 

экспериментальной групп приняли участие в тестировании с целью определения уровня 

их технической подготовленности. Нормативы определены Федеральным Стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта «Настольный теннис». Показатели уровня 

подготовленности спортсменов контрольной и экспериментальной групп в представлены 

в таблице. 
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Таблица – Показатели уровня подготовленности спортсменов  

контрольной и экспериментальной групп в начале исследования  

Упражнения Норматив 

Среднее значение 

показателей – 

контрольная группа 

Среднее значение 

показателей – 

экспериментальная 

группа 

1. Топ – спин справа  

в правый и левый угол 
25 раз 22,8±1,8 23,5±1,5 

2. Топ – спин слева  

в правый и левый угол 
25 раз 22,7±1,9 23,2±0,6 

3. Топ – спин справа с подрезки 10 раз 8,2±1,4 7,5±1,1 

4. Топ – спин слева с подрезки 10 раз 8,7±0,3 8±1,2 

5. Подача справа с верхним 

вращением в серии из 10 подач 
9 раз 8,2±0,6 7,6±1,1 

6. Подача слева с верхним 

вращением в серии из 10 подач 
9 раз 7,8±0,6 7,2±1,0 

7. Подача справа с нижним 

вращением в серии из 10 подач 
9 раз 7,2±0,6 7,8±0,6 

8. Подача слева с нижним 

вращением в серии из 10 подач 
9 раз 7,7±0,7 7,5±0,3 

 

Как видно из таблицы, по упражнениям 3, 4, 5, 6, 8 педагогического тестирования 

результаты контрольной группы больше, чем результаты экспериментальной группы, а по 

упражнениям 1, 2, 7 педагогического тестирования результаты экспериментальной группы 

больше. Несмотря на это, ни один из показателей не достиг норматива.  

Выводы. Таким образом, нами была разработана методика совершенствования 

технической подготовленности теннисистов высокой квалификации с использованием 

метода большого количества мячей. В дальнейшем было проведено тестирование, по 

результатам которого видно ни один из исследуемых показателей не достиг норматива. 

Контрольная и экспериментальная группы будут тренироваться по разработанной методике 

пять месяцев и по окончанию эксперимента будет проведено еще одно тестирование. 

Различия в уровне подготовленности спортсменов контрольной и экспериментальной групп 

в начале и в конце эксперимента будут изложены в следующей статье. 
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Aктуальность. Бaдминтон является видом спорта с высокими требованиями по 

координированному проявлению физических качеств, и выполнению технико-тактических 

действий в постоянно меняющихся игровых ситуациях. Выполнение многих технических и 

тaктических элементов, требует точности и целенапрaвленности движения ударов, ведь в 

конкретном игровом моменте, от этих компонентов, зaвисит конечный результат спортсменa [1]. 

Большинство исследователей считает, что рaзвитие рaзличных видов координационных 

способностей, нa нaчaльных этапах спортивной подготовки по бaдминтону, поможет юным 

спортсменам управлять своими двигательными действиями, достигнуть высокого уровня 

технико-тактического мастерства и в будущем показать высокие спортивные результаты. В 

онтогенетическом рaзвитии, способность ребенка к выработке новых двигательных действий, 

достигает своего максимума в 10–12 лет. Поэтому, совершенствование координационных 

способностей, помимо физических кaчеств, в возрасте 10-11 лет считaется важнейшим 

компонентом в повышении результатов на всех этапах обучения [3]. 

Современный спорт прогрессирует каждый день, соответственно, характеризуется все 

более развивающимся профессионализмом. В результате этого, возрастают требования, к 

физической подготовке бадминтонистов. Координационная подготовка, воздействует нa 

скорость и метод освоения дaнной техникой, a так же на стабилизацию и дальнейшее 

ситуативное использование [5]. Сформировaнные координaционные способности являются 

вaжными предпосылками эффективного обучения физическим упражнениям [4]. 

Координационно хорошо подготовленные спортсмены, уверены в своих способностях, 

настойчивости и в своих действиях. Высокая функциональность, позволит юным 

бадминтонистам легко справиться с любой усталостью.  

Координaционнaя лестница, или лестница ловкости – это особый снаряд, состоящий из 

мягких строп и плaстиковых перекладин. Предстaвители многих видов спорта все чaще 

используют вышеперечисленное оборудование. Рaционaльное использование координaционных 

лестниц помогает избегать травматизма, благодаря специфичности и кaчеству воздействия, 

тaкже используются спортсменами при реабилитации, как больших, тaк и небольших трaвм, и 

повреждений. Основнaя цель тренажера – рaзвитие координaции движений, но, помимо этого, 

не менее эффективна лестница ловкости и для повышения выносливости, скоростных 

показателей, необходимых в бaдминтоне. Блaгодаря разнообразным упражнениям, 

выполняемым на координaционной лестнице, появляется возможность использовaть 

специально-подготовительные упражнения в рaзличных периодах подготовки. Этот момент 

чрезвычайно вaжен для бaдминтонистов в связи с особенностями построения и периодизации 

тренировочного процесса. 

Для того, чтобы овлaдеть прaвильной техникой, получить тaктическое преимущество 

в бадминтоне, чтобы не получить мышечную трaвму, и выйти победителем из трудно-

сложившейся игровой ситуaции, чтобы противодействовать соперникaм на площaдке во 

время соревновaний, всему этому способствует высокий уровень развития координации [2]. 

Рaзвитие координaционных способностей, в полной мере, можем считать aктуальным. 
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Проблемой исследования является то, что многочисленная часть тренеров, зачастую, в 

практической работе с молодыми бaдминтонистами, не используют инновационных методов, 

способствующих росту спортивного мастерства своих воспитанников. 

В связи с вышеуказанным, появляется необходимость проведения исследования, 

направленного на разработку комплексов упражнений, с преимущественным применением 

чего-то нового, усовершенствованного. За основу нашего исследования мы взяли 

координaционную лестницу, для рaзвития прaктически всех группы мышц и координации. 

Цель исследования. Разработать, теоретически обосновать и экспериментально 

проверить эффективность комплексов упражнений с использованием координационной 

лестницы для развития координационных способностей бадминтонистов 10-11 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

1. На основе анализа научно-методической литературы, выявлена проблема 

рационального построения координационной подготовки. Для поддержания и повышения 

координации, бaдминтонистам необходимо постоянно уделять внимание этому физическому 

качеству. Особенностью рaботы с координационной лестницей является то, что для занятий 

не требуется специальная подготовка, дети 10-11 лет могут сразу приступать к выполнению 

упрaжнений на этом тренaжере. Координационная лестница является весьма полезным 

снарядом, с помощью которого, помимо развития координации движений, улучшаются 

скоростные показатели, чувство бaлaнсa, ловкости, и внимaния, тренируется сердечно-

сосудистая система. Координационную лестницу можно использовать отдельно, a также в 

составе других тренировочных упражнений и комплексов. 

2. Нaми были рaзрaботаны комплексы упражнений с использованием координационной 

лестницы для рaзвития координационных способностей бaдминтонистов 10-11 лет. 

3. Педaгогическое тестировaние будет заключaться в проведении следующих 

контрольных упражнений: 

- прыжки через скакалку за 60 секунд; 

- прыжки боком через гимнастическую скамейку за 30 секунд; 

- челночный бег 6х5; 

- 3 кувырка вперед. 

Выводы. К моменту нaписaния тезисов проанализированы источники научно-

методической литературы, рaзрaботаны комплексы упражнений для рaзвития 

координационных способностей бaдминтонистов 10-11 лет с использованием 

координaционной лестницы, для определения эффективности комплексов упрaжнений 

плaнируется провести педaгогическое тестирование. 
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Актуальность. Вопросы планирования тренировочных воздействий различной 

направленности и их эффективной подачи спортсменам всегда интересуют специалистов. 

Для более эффективного использования наглядности обучения технике тенниса важно 

рационально использовать средства наглядной информации при обучении юных 

теннисистов. Проведенные исследования авторов по вопросам планирования обучения игре в 

теннис обращают внимание на необходимость полной реализации принципов наглядности. 

Эффективность использования и применения средств наглядности и цифрализация в 

обучении техническим действиям теннисистов при управлении пространственными 

параметрами движения было отмечено во многих работах современных специалистов. В 

таком подходе положительную роль играет реализация различных вариантов представления 

информации о двигательных действиях с уточнением изучаемых элементов. При этом 

необходимо учесть, что наглядная информация не дает полного эффекта, если в ней 

отсутствуют описание рациональных, последовательно и с уточнением представленных 

характеристик двигательных действий теннисиста [2, 3].  

По мнению специалистов, изучение биомеханического аспекта двигательных 

действий теннисиста на корте невозможно без информации о включении в работу всего 

перечня мышц. В связи с этим можно наблюдать на корте игру юных теннисистов 

подражающих выдающимся спортсменам, что может привести к ухудшению некоторых 

количественных и качественных показателей индивидуальной техники. Важно при этом 

предоставление такой информации, которая включала бы оптимальные характеристики, 

включающие в себя показ наглядного контента изучаемых технических действий 

предусмотренных для обучения юных теннисистов. Рассматривая основные элементы 

построения двигательных действий, как отмечают некоторые специалисты, необходимо 

провести комплексный анализ изучаемых двигательных действий с позиции механики, 

биомеханики, биологии, психологии и теории спортивной подготовки [1, 4].  

На основании изложенного выше необходимо учитывать, что при возникновении 

трудностей у юных теннисистов, например занимающийся не может соизмерять скорость 

полета мяча и время реагирования на него, тренер при обучении техники выполнения ударов 

справа и/или слева должен начинать работу с учеником в квадратах полей подач, или в 

центре корта, используя при этом наглядную информацию, в которой детально раскрыты 

модельные характеристики выполнения осваиваемого технического элемента. 

Цель работы. Теоретическое обоснование эффективности реализации средств 

наглядной информации в процессе обучения различным техническим действиям юных 

теннисистов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилась на базе 

спортивной школы по теннису г. Елабуга с участием15 юных теннисистов. Изучались 

нормативные документы спортивной подготовки юных теннисистов, начальный этап 

обучения. Проведен анализ традиционной программы подготовки юных теннисистов. В 

процессе педагогического наблюдения выявлялся количественный анализ использованных в 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 2. Секция 8. Теория и методика спортивной подготовки в спортивных играх 

 

229 

тренировочном процессе юных теннисистов наглядных средств, качество его показа и время 

демонстрации двигательных действий теннисиста, на основании чего выявлялась 

эффективность освоения технических действий юными теннисистами. 

В процессе исследования были выявлены наиболее часто применяемые варианты 

наглядной информации по реализации учебного материала по обучению технике 

двигательных действий предусмотренных к освоению на данном этапе подготовки. На 

основании полученных результатов педагогического наблюдения, а также данных анкетного 

опроса занимающихся были определены три основных вариантов средств наглядности 

применяемых в тренировочном процессе юных теннисистов: 

1) демонстрация технике самим специалистом; 

2) показ кинограмм и видеофильмов; 

3) модельный показ. 

В тоже время для повышения эффективности обучения техническим (ударным) 

действиям использовались видеосъемка техники высококвалифицированных спортсменов. 

На основании выше изложенного за основу технической подготовки юных 

теннисистов нами была принята модель в виде функционального блока, который состоял из 

нескольких конкретных задач: 

- анализ двигательных действий; 

- обучение игре с акцентом ударным действиям; 

- обучение с акцентом приема мяча; 

- развития физических качеств; 

- обучение соревновательной деятельности; 

- оценка элементов обучения. 

Таким образом, обучение юных теннисистов мы предлагаем начинать с определения 

оптимальных характеристик ударных действий, особенно техники выполнения ударов справа 

и слева, подача. Изучаемые ударные действия являются элементами в целостном аспекте 

соревновательной деятельности теннисистов. Для анализа использовали кадры с ударами 

отскока с места, и в движения. Важным информационным компонентом стала оценка 

простоты ударных движений без подражания другим спортсменам. Каждый кадр 

анализировался с учетом индивидуального кадра каждого спортсмена.  

Испытуемые были 8-12 летние юные теннисисты со стажем занятий до 6 месяцев. 

Всего было проведено 30 исследований по изучению исходного уровня выполнения ударных 

действий, в которых участвовали 10 теннисистов. Оптимальное число показов и 

демонстрации техники ударных действий определяли путем выполнения успешных попыток, 

которые позволили определить овладение техники ударов. Совпадение эффективных 

попыток каждого второго спортсмена определялись путем наложения количественных 

показателей ударных действий. Проведен трехкратный показ ударных действий, приводящий 

к выполнению удара за счет увеличения скорости движения. Проведение медленного показа 

и просьба выполнения в медленном темпе позволили проявить осознанное отношение 

теннисистов к своим действиям. Показ ударных действий в быстром темпе не позволяет и не 

приводит к успешности обучения, а наоборот ускоряет потребность у спортсменов к 

быстрому выполнению ударных действий не оставляя при этом времени на анализ своих 

действий. Повторное проведение ударных действий в трехкратном повторении показал, что 

данный вариант более эффективен для освоения техники удара с отскока на месте, что при 

многократном повторении (до 15 раз) позволяет быстро на одном занятии запомнить 

эффективной рациональной техники. Увеличение количества повторения не способствует 

сокращению процесса обучения.  

Определение продолжительности обучения ударным действиям юных теннисистов в 

эксперименте дало возможность выявить статически значимой разницы между количеством 

правильных и неправильных попыток, затрачиваемой спортсменами при обучении с 

интервалами 2,3,4 мин (p<0,05). Обнаружена достоверная разница при выполнении 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 2. Секция 8. Теория и методика спортивной подготовки в спортивных играх 

 

230 

правильных ударных попыток с интервалом отдыха от 1 мин до 2 мин (p<0,05). Отмечена 

значимость демонстрации техники в профиль, что эффективно и качественно 

воспринимается юными спортсменами, нежели показ с большого экрана выше уровня 

головы. Отмечена значимость показа кинограмм и кинофильмов. Необходимость показа на 

уровне глаз спортсмена в зависимости от роста и восприятия наглядной информации. 

Вывод. В ходе нашего исследования было выявлено, что оптимальный вариант 

использования наглядного метода обучения составляет трехкратное повторение. 

Продолжение наглядной демонстрации ударных движений не приводит к повышению 

эффективности освоения ударных движений, а наоборот приводит к путанице в их 

последовательности. Важным явилось осуществление качественного показа технических 

действий в определенной последовательности, с фиксаций внимания на ключевых 

элементах. Умышленные искажение техники привило к активности юных теннисистов в 

плане освоения ударов справа и слева. В этом случае спортсмены активно определяют 

недостающие элементы и ошибки ударов справа и слева. При этом выявлена важность 

продолжительности интервала времени между демонстраций техники и ее выполнении.  
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Актуальность. Современный баскетбол – это вид спорта, в котором результат 

зависит от большого числа факторов, одним из которых является физическая 
подготовленность. Баскетбол характеризуется атлетической манерой игры, которая 
проявляется в борьбе за мяч на щите, в мощном прыжке при бросках и спорных мячах, 
взрывными, максимально быстрыми действиями в защите и нападении. Анализ научных 
публикаций и крупнейших соревнований показывают, что, чем выше достижения, тем выше 
требования ко всем сторонам подготовки спортсмена [4]. 

Для квалифицированных баскетболистов важно не только достичь оптимальной 
спортивной формы к началу игрового сезона, но и поддерживать ее на уровне на всем его 
протяжении. Не смотря на то, что существует большое количество исследований, 
специальной литературы, посвященной планированию, содержанию, управлению 
физической подготовкой баскетболистов на различных этапах, поиск эффективного 
сочетания средств и методов, объемов и интенсивности нагрузки для решения различных 
задач физической подготовки баскетболистов продолжается. Одной из серьезных задач 
теории и методики спортивной подготовки в баскетболе является дифференцирование 
средств и нагрузок тренировки в зависимости от индивидуальных особенностей и 
выполняемых функций (игрового амплуа) каждого игрока в команде. 

Цель исследования – изучить теоретико-методологические предпосылки для 
совершенствования специальной физической подготовленности квалифицированных 
баскетболистов различных игровых амплуа. 

Результаты исследования и их обсуждение. Игра в баскетбол на высоком уровне 
требует хорошей физической подготовленности. Для осуществления эффективной 
соревновательной деятельности с учетом современных тенденций возникает необходимость 
совершенствования системы всех видов подготовки баскетболистов, и, прежде всего 
специальной физической подготовки. Игроки с недостаточной специальной физической 
подготовкой быстрее устают, что негативно сказывается на их действиях, снижает скорость 
защитных действий, ухудшается результативность бросков и других игровых приемов [8, 28]. 

Специальная физическая подготовка в баскетболе предусматривает развитие взрывной 
силы, скоростно-силовых, скоростных и координационных способностей, обеспечивающих 
эффективность реализации технико-тактических действий в условиях соревнований. Причем, в 
отличие от компонентов общей физической подготовки, вызывающих мышечную 
гипертрофию разных типов (аэробная выносливость – саркоплазматическую, а максимальная 
сила или силовая выносливость – миофибриллярную), названные компоненты специальной 
физической подготовки, в силу их взаимообусловленности, вызывают мышечную 
гипертрофию комбинированного характера [3]. 

Для достижения высокого уровня спортивной формы квалифицированных 
спортсменов И.Н. Солопов, А.И. Шамардин выделили компоненты функциональной 
подготовки, которые дополняя друг друга позволяют совершенствовать процессы сенсорного 
восприятия, памяти и эмоциональных проявлений; механизмы моторного, вегетативного и 
коркового контуров регуляции; функции опорно-двигательного аппарата; а также мехнизмы 
энергообеспечения соревновательной деятельности. Однако авторы указывают, что для 
каждого вида спорта значение отдельных компонентов функциональной подготовки и даже 
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отдельных механизмов, будет специфичным. Также это утверждение в полной мере 
относится и к различным игровым амплуа [2]. 

Рассмотрим некоторые особенности игровых амплуа в баскетболе. Изначально в 
баскетболе были выделены 3 игровых амплуа: нападающий, защитник, центровой. По мере 
развития баскетбола и теории и методики спортивной подготовки в этом виде спорта в 
рамках перечисленных игровых амплуа стали выделять более конкретные функции, 
выполняемые игроками, в зависимости от места расположения на площадке в нападении. 
Игровая деятельность каждого амплуа обусловила и требования к антропометрическим, 
морфологическим, психическим, физическим и технико-тактическим показателям. 

Центровой игрок – играет вблизи кольца, должен быть высокого роста (в сильнейших 
командах мира это обычно игроки сверхвысокого роста 215 и выше сантиметров). В игре 
действует «на втором» этаже, участвует в атаке с ближней дистанции, борется за подбор и 
добивание мяча, в защите препятствует броскам с прохода, организует стремительное 
нападение. Игрок на позиции цента передвигается практически от лицевой до лицевой линии, в 
нападении и защите играет в основном спиной к кольцу, выполняет большое количество 
прыжков вверх с места, отдает передачи игрокам в случае наведения, или длинную передачу в 
отрыв. Таким образом, с учетом игровых функций центровой должен обладать высокой 
степенью развития выносливости, особенно прыжковой, быстротой реакции, скоростно-
силовыми и координационными способностями, хорошим периферическим зрением.  

Для игрового амплуа нападающего сегодня принято выделять крайнего нападающего 
«таранного» типа или «тяжелый форвард» и универсальный нападающий или «легкий 
форвард». Крайний нападающий – игрок высокого роста, завершает атаку позиционную и 
быструю с любой дистанции, взаимодействует с центровым игроком и защитниками, 
атаковать корзину, обыгрывая соперника в условиях активного противодействия. В защите 
тяжелый форвард также выполняет большое количество противодействий, не уступая в 
качестве игры в обороне защитникам. Исходя из игровых функций, тяжелый форвард должен 
обладать быстротой и прыгучестью, хорошо развитым чувством времени и пространства, 
снайперскими способностями, быть выносливым и сильным.  

Легкий форвард или крайний нападающий – универсал, умеющий эффективно играть 
и в близи кольца и на «периметре», чаще всего является связующим звеном между передней 
и задней линиями, особенно в условиях прессинга. Такие функции требуют от игрока 
данного амплуа устойчивого проявления скоростных способностей, координации, точности в 
выполнении технико-тактических действий.  

Защитники также имеют специфическое разделение игровых функций на атакующего 
защитника и защитника – разыгрывающего или «плей-мейкера». Для атакующего защитника 
характерна высокая скорость выполнения технических приемов в нападении и защите, чаще 
всего атакует из-за линии дальних бросков, а значит помимо скоростных и координационных 
способностей должен обладать высокой степенью развития силы ног (взрывной силой) и рук. 
Защитники зачастую не имеют выдающихся (для баскетбола) ростовых показателей, но тем 
не менее редко бывают ниже 185-190 сантиметров. Но во время игры они часто выполняют 
проходы к щиту, должны эффективно взаимодействовать с партнерами; быть способными 
самостоятельно принимать оптимальные решения в сложных соревновательных ситуациях, 
что обуславливает значение психологической устойчивости и быстроты мышления игроков 
данного амплуа.  

Защитник-разыгрывающий выполняет функцию диспетчера команды, управлять 
командой, повышая динамизм и маневренность игровых действий партнеров, руководить 
подготовкой и проведением атак. Разыгрывающий не только подготавливает момент для 
атаки корзины соперника нападающими «голевыми» передачами, но и сам должен обладать 
снайперскими качествами. В обороне защитник-разыгрывающий первым вступает в 
противоборство с соперником, разрушая их атакующие взаимодействия. Высокая скоротсь 
передвижений и реакции, быстрота мышления, активность и в атаке, и в обороне – качества, 
отличающие высококлассного защитника-разыгрывающего. 
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Анализ особенностей выполняемых баскетболистами в игре функций позволяют нам 
утверждать, что для каждого игрового амплуа необходимы различные подходы к специальной 
физической подготовке. Содержание, направленность и характеристика нагрузок игроков 
различных амплуа должны максимально соответствовать соревновательной деятельности. 
Однако, групповой характер тренировочного процесса затрудняет дифференциацию средств и 
методов специальной физической подготовки в тренировочном процессе с учетом игровых 
амплуа баскетболистов. Немаловажно, при организации упражнений для совершенствования 
специальной физической подготовленности постепенно по мере усвоения увеличивать и 
усложнять и содержание, и объем этих действий. Учитывая, изложенное, для 
совершенствования специальной физической подготовленности квалифицированных 
баскетболистов различных амплуа, необходима такая организация тренировочного процесса, 
при которой будет возможно учитывать как индивидуальные особенности каждого игрока, так и 
особенности выполняемых им игровых функций. Индивидуальный подход к 
совершенствованию специальной физической подготовленности, учитывающий комплексность 
и обеспечивающий оптимальность сочетания содержания и организации тренировочного 
процесса квалифицированных баскетболистов, может стать оптимальным вариантом 
содержания спортивной тренировки. Такой подход создает основу для процесса оптимизации 
выбора и применения наиболее эффективных методов, форм и средств организации 
тренировочного процесса с учетом игрового амплуа. 

Выводы. Проводя анализ научно-методической литературы, мы пришли к выводу, 
что современный баскетбол предъявляет высокие требования к двигательным способностям 
и функциональным возможностям спортсменов и носит специфический характер, 
определяемый игровым амплуа.  

Современный подход к физической подготовке игроков разного амплуа, как 
показывает анализ литературы, не в полной мере отвечает требованиям игры. Процесс 
совершенствования специальной физической подготовленности баскетболистов различных 
игровых амплуа можно охарактеризовать как подготовка баскетболиста к 
целенаправленному, адекватному двигательной задаче использованию своих реальных 
возможностей посредством конкретной системы движений, которая должна постоянно 
совершенствоваться. Исходя из этого, была сформулирована проблема нашего исследования, 
которая заключается в том, что игровая деятельности баскетболистов различных амплуа 
имеет определенные особенности, следовательно, необходимо выяснить какие средства и 
методы должны быть включены в методику совершенствования физической 
подготовленности квалифицированных баскетболистов различных амплуа в зависимости от 
задач подготовки в годичном цикле? Следующим этапом нашего исследования является 
разработка методики и проверка ее эффективности в педагогическом эксперименте. 
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Актуальность. Постоянный рост результатов в спорте требует поиска новых форм, 

методов и средств работы со спортсменами. Целенаправленная длительная подготовка лучших 
спортсменов – это очень сложный процесс, успех которого определяется рядом факторов. 

В современном волейболе так же используются различные средства и методы подготовки 
волейболистов. Многие из них сводятся к необходимости повышения эффективности гибкости 
волейболистов. Гибкость – это способность человека выполнять физические упражнения с 
большой амплитудой. Также гибкостью называется абсолютный диапазон движений в суставе 
или нескольких суставах, который достигается немедленным усилием [4]. 

Как физическое качество, гибкость определяет подвижность опорно-двигательного 
аппарата спортсмена, а также играет значительную роль в управлении двигательными 
действиями [3]. Спортивные профессионалы подтверждают необходимость развития 
подвижности в суставах для овладения техникой двигательных действий различных видов 
спорта, в том числе волейбола. 

Гибкость в волейболе проявляется при выполнении всех элементов игры. Низкая 
подвижность связок тела говорит о причине ограничения процесса формирования навыков и 
умений в овладении техникой спортивных движений. Поэтому, чтобы повысить гибкость 
волейболистов, были предприняты попытки ввести систему пилатеса в тренировочный процесс. 

Цель исследования. Теоретически обосновать методику совершенствования 
гибкости волейболисток студенческой женской команды. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для достижения поставленной цели был 
проведен анализ научно-исследовательской литературы, который позволил уточнить 
основные положения, например, анализ научно-методической литературы показал, что в 
физическом воспитании современных студентов спортивных вузов имеются ряд проблем, не 
дающих оснований для оптимистического прогноза физического состояния учащихся. В 
особенной мере сказанное относится к физическому воспитанию студенток.  

Некоторые эксперты отмечают, что уровень двигательной подготовленности 
студентов, особенно студенток современных спортивных вузов, находится на недопустимо 
низком уровне. Кроме того, снижение уровня различных двигательных и физических 
качеств, а именно гибкости, наблюдается у студентов не только последующих поколений, но 
и у девушек того же поколения во время учебы в университете [1, 2]. 

Занятия физической культурой и спортом в сочетании с другими формами физического 
развития гибкости, такими как система пилатес, в спортивном университете призваны 
обеспечить необходимые условия для наиболее полного удовлетворения потребностей 
студенток в физической активности. Однако, учитывая особенности физической 
подготовленности волейболисток (возраст, степень умений, способностей и навыков 
конкретного человека, и его готовность преодолевать физические нагрузки), то упражнения во 
время групповых занятий пилатесом нужно подбирать в зависимости от их сложности 
выполнения. Поэтому в целях повышения интереса волейболисток к тренировочному процессу, 
рекомендуется включать в этот процесс нетрадиционно используемые средства, а в нашем 
случае пилатес. 

Пилатес – это система физических упражнений, она была разработана Йозефом 
Пилатесом. Эта система является одной из наиболее эффективных средств для развития 
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гибкости, так как свобода движений, приобретенная во время регулярных занятий, способствует 
эффективной работе не только опорно-двигательного аппарата, но и сердечно-сосудистой и 
лимфатической систем, положительно влияет на психическое состояние занимающихся. 
Упражнения пилатеса направлены на укрепление тела, выработку правильной осанки, 
улучшение плавности и точности движений и, конечно же, развитию гибкости. Физические 
упражнения во время занятий выполняются в медленном темпе и под музыку [1]. 

Так как система пилатеса ранее не применялась на наших волейболистках, то сначала 
будут использоваться упражнения начального уровня, которые соответствуют уровню 
физической подготовленности и состоянию здоровья наших волейболисток. 

Это такие упражнения, как вращение тазобедренного сустава, штопор, пила и перекат 
назад. «Вращение тазобедренного сустава» развивает мышцы пресса, бедер и ягодиц, 
улучшает гибкость задних поверхностей ног, укрепляет мышечный корсет. При выполнении 
упражнения «штопор» так же происходит улучшение подвижности тазобедренных суставов, 
растягивание задней поверхности бедра. Упражнение «пила» укрепляет косые мышцы 
живота и растягивает заднюю поверхность бедра. При «перекате назад» растягиваются 
мышцы спины, укрепляются мышцы пресса и ног и улучшается баланс.  

Данные упражнения помогут улучшить подвижность тела при игровой практике 
волейболисток. Например, у девушек повысится уровень быстроты перемещений при защите 
и приеме мяча, повысится качество выполнения нападающего удара без риска травмировать 
мышцы спины и ног, усилится подача. 

На основании этого, методически важно определить оптимальные пропорции в 
использовании упражнений на растягивание, а также правильную дозировку нагрузок для 
совершенствования гибкости с применением системы пилатеса. В связи с этим мы считаем, 
что эту систему необходимо применять в тренировочном процессе женской сборной по 
волейболу для того, чтобы повысить игровую деятельность девушек. 

Для включения нетрадиционных средств физического воспитания в тренировочный 
процесс и последующего формирования из них комплексов одной целевой направленности, 
необходимо экспериментально определить степень влияния этих видов на развитие 
индивидуальных физических качеств. Далее, эта программа должна будет ранжироваться в 
соответствии с силой их влияния на совершенствование гибкости. 

Выводы. Проанализировав научно-методическую литературу, можно сделать вывод, 
что гибкость в волейболе проявляется при выполнении всех технических приемов игры. 
Низкая подвижность звеньев тела является причиной сдерживания процесса формирования 
умений и навыков при овладении техникой спортивных движений. 

Предполагается повышение подвижности в тазобедренном и коленном суставах, так же 
развитие мышц пресса, бедер, спины и ягодиц. Предложенные упражнения в первую очередь 
будут способствовать увеличению гибкости тела, развитию мышечного корсета, улучшению 
кровообращения и дыхания, помогут бороться со стрессом, восстановят мышцы и тело после 
нагрузок. Развивать гибкость необходимо для того, чтобы обеспечить вариативность 
выполнения техники ее эффективность и противостоять травмам спортсменок в будущем.  
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Актуальность. В баскетболе набор очков зависит от того, из какой зоны произведен 

бросок. По правилам игры команда может заработать 2 очка, если бросок был совершен 

внутри зоны, ограниченной линией дальних бросков, и 3 очка, если бросок выполнен из-за 

этой линии. Но есть ситуации, в которых команда выполняет штрафные броски (один, два 

или три в зависимости от ситуации, в которой было совершено нарушение соперником). 

«Стоимость» такого броска всего одно очко, но цена – намного больше. Исход многих встреч 

решается именно на линии штрафного броска, особенно в заключительной части состязания, 

когда напряжение достигает апогея, а недооценка значения штрафного броска может 

привести к поражению.  

Правила выполнения штрафного броска неоднократно изменялись, уменьшая или 

увеличивая его роль. Уже в первых отечественных работах по баскетболу, освещавших 

вопросы методики обучения и совершенствования техники баскетбола, обращалось 

внимание на значение штрафных бросков, их роль в окончательном результате игры [4]. 

Авторы указывали, что результативность штрафных бросков должна быть не менее 75%, в 

противном случае промахи при выполнении штрафных бросков могут быть причиной 

поражения. На точность штрафного броска во время игры влияют три основных фактора: 

техника выполнения броска; физическое состояние игрока на конкретный момент игры 

(усталость, утомление); психологический аспект, включающий концентрацию внимания, 

сосредоточенность, уверенность, умение расслабляться [1-3]. 

Цель исследования – теоретически обосновать, разработать и экспериментально 

проверить эффективность применения комплексов упражнений для совершенствования 

штрафного броска баскетболистов 13-14 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для достижения поставленной в 

исследовании цели был организован педагогический эксперимент, который проходил на базе 

МБОУ «СШ Вахитовского района» г. Казани с октября 2020 по март 2021 года. В 

исследовании принимали участие 20 баскетболистов 13-14 лет. Баскетболисты были 

разделены на 2 группы: контрольную – 10 человек и экспериментальную – 10 человек. В ходе 

эксперимента оценивалась эффективность разработанных нами комплексов упражнений, 

направленных на совершенствование штрафного броска баскетболистов 13-14 лет. 

Для оценки эффективности штрафного броска нами были отобраны следующие тесты: 

«Штрафные броски 30 раз» (кол-во раз), «Штрафные броски после прыжков на скакалке 

(кол-во раз). Также было проведено изучение статистических данных игр в ходе Чемпионата 

Республики Татарстан, которое позволило определить реализацию штрафных бросков 

баскетболистами 13-14 лет в условиях соревновательной деятельности. Всего было 

проанализировано по 5 статистических протоколов каждой группы в начале и в конце 

педагогического эксперимента.  

При рассмотрении результатов тестирования в начале эксперимента мы определили, 

что исходные показатели штрафного броска в экспериментальной и контрольной группах 

баскетболистов 13-14 лет значимых различий не имеют, при Р≥0,05.  

В ходе оценки статистических данных в начале педагогического эксперимента нами 

было установлено, что в ЭГ реализация штрафных бросков составила 45%, а в КГ – 48%, что 
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указывает на приблизительно одинаковую степень реализации штрафных бросков в условиях 

соревнований. Это повлияло на принятие решения о внедрении в тренировочный процесс 

экспериментальной группы разработанных нами для совершенствования штрафного броска 

баскетболистов 13-14 лет. Всего было разработано два комплекса для совершенствования 

штрафного броска: 

Комплекс №1 выполнялся после физической нагрузки высокой интенсивности и 

включал в себя три упражнения – выполнение серии штрафных бросков после челночного 

бега; вторая серия после прыжковой работы, третья серия после игровых упражнений 3х3. 

Комплекс №2 выполнялся под действием сбивающих факторов (имитация шума 

болельщиков, помехи, повороты перед броском) и также включал в себя 3 серии штрафных 

бросков, выполняемых в различных условиях. 

В конце эксперимента было проведено повторное тестирование и результаты 

экспериментальной и контрольной групп сравнивались с помощью t-критерия Стьюдента для 

несвязанных выборок (таблица). 

 

Таблица – Результаты сравнения показателей штрафных бросков  

в экспериментальной и контрольной группах баскетболистов в конце эксперимента 

 

Штрафной бросок 30 раз, 

кол-во раз 

Штрафные броски после прыжков на 

скакалке, кол-во раз 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

 

23 19,5 5,10 3,80 

 0,6 0,82 0,74 0,63 

V 8,7 12,25 14,47 16,64 

tрасч 3,44 3,98 

tкр 2,101 

Р ≥0,05 

Примечание: ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа, Х – средняя 

арифметическая,  – стандартное квадратичное отклонение, v – коэффициент вариации, 

tрасч – расчетное значение, tкр – критическое значение. 

 

Из таблицы видно, что после применения разработанных комплексов упражнений,  

у баскетболистов экспериментальной группы произошли статистически достоверные 

изменения, характеризующиеся повышением показателей штрафного броска. 

Также было проведено повторное изучение реализации штрафного броска 

баскетболистов 13-14 лет в соревновательной деятельности (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – Сравнение статистики штрафного броска баскетболистов 13-14 лет  

в экспериментальной и контрольной группе в конце эксперимента 
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На рисунке видено, что в экспериментальной группе произошел более значительное 

увеличение результативности реализации штрафного броска в условиях соревнований на 

12%. В контрольной группе также улучшились показатели реализации, но в меньшей 

степени, чем в ЭГ – на 6%. 

Выводы. Анализ научно-методической литературы показал, что в теории и практике 

спортивной тренировки недостаточно внимания уделяется особенностям выполнения 

штрафного броска и улучшения его показателей баскетболистов 13-14 лет. Ведь для 

успешного участия в состязании каждый баскетболист должен не только умело применять 

передачи, ловлю и ведение мяча, но и точно атаковать кольцо, в том числе и со штрафного 

броска.  

В основе экспериментальной части нами были разработаны комплексы и 

систематизированы упражнения в них, которые были апробированы и внедрены в 

тренировочный процесс экспериментальной группы. В результате нашего эксперимента 

показатели экспериментальной группы заметно улучшились. Следовательно, разработанные 

комплексы упражнений можно рекомендовать тренерам, как вспомогательный материал для 

совершенствования штрафного броска баскетболистов 13-14 лет. 
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Актуальность. В баскетболе уровень технического мастерства сразу выделяет 

мастера на площадке среди прочих других. Чем совершеннее у игрока техника владения 

мячом, дриблинга, броска и передачи, тем больше у него шансов достичь вершины в 

избранном виде спорта [1]. В настоящее время происходит совершенствование бросковой 

деятельности. В возрасте 15-16 лет баскетболисты очень часто идут на контакт с соперником 

выполняя тяжелые броски, поэтому увеличилось количество атак с дальней дистанции. Не 

секрет, что все спортсмены, желающие достичь высокого уровня технико-тактического 

мастерства, большую часть тренировочного процесса уделяют именно повышению 

результативности дальних бросков [3]. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и экспериментально 

проверить применение комплекса упражнений для совершенствования точности бросков с 

дальней дистанции баскетболистов 15-16 лет  

Результаты исследования и их обсуждение. Педагогический эксперимент 

проводился на базе МБУ «СШ Вахитовского района» города Казань. В экспериментальной 

группе тренировочный процесс проводился с внедрением нашего комплекса упражнений. 

Для того что бы понять эффективен ли он, на этой же базе только в другое время, 

контрольная группа занималась по общепринятой методике. В исследовании приняло 

участие 20 человек 15-16 лет поделенные на две группы по 10 человек, контрольная группа 

послужит нам для сравнения и определения результатов эксперимента.  

В результате педагогического эксперимента нами были выявлен исходный уровень 

количества попаданий у занимающихся тренировочных групп, участвующих в эксперимента, 

с помощью контрольных испытаний: «30 бросков», «25 бросков с 5 точек», «Броски на время 

за 60 секунд». В начале эксперименте средне групповые показатели попаданий в тесте «30 

бросков» у занимающихся контрольной и экспериментальной групп статистически не 

отличаются, в экспериментальной группе среднее количество попаданий составило 16,4 

попадания при разбросе от 10 до 23, а в контрольной 16,9 при индивидуальном разбросе от 

12 до 21 (tрасч=0,33; P>0,05). В тесте «25 бросков с 5 точек» среднее количество попаданий 

составляет 15,1 в экспериментальной и 15,4 в контрольной (tрасч=0,24; P>0,05). В тесте 

«Броски за 60 с» соответственно 14,3 попаданий в экспериментальной и 14,8 попаданий в 

контрольной (tрасч=0.36; P>0.05). На основании полученных результатов тестирования 

исходных показателей мы определили, что выборки статистически не отличаются друг от 

друга по изученному показателю, то есть все они принадлежат к одной генеральной 

совокупности. 

Далее в тренировочный процесс экспериментальной группы был внедрен этот 

комплекс упражнений, направленный на совершенствование дальних бросков. Примерное 

время, затраченное на выполнения упражнений, составляет 35-37 минут. Этот комплекс 

направлен на максимальное количество выполняемых бросков за короткий промежуток 

времени и добавлено упражнение «звездочка» [2], для того чтобы немного поднять пульс и 

увеличить скорость атаки, броски выполнялись в темпе выше среднего, все упражнения 

были под особым контролем, тренер в ходе выполнения упражнений исправлял ошибки. 

После 3 упражнений отдых в 2 минуты для восстановления. 
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В конце эксперимента, продолжительностью 4 месяца, было проведено повтороное 

тегирование. В таблице представлены результаты показателей технической 

подготовленности в экспериментальной и контрольной группах баскетболистов 15-16 лет 

после эксперимента, 

 

Таблица – Показатели технической подготовленности в экспериментальной  

и контрольной группах баскетболистов 15-16 лет после эксперимента 

Тест 
ЭГ КГ 

tрасч tкр P 
X  ± Sх 

30 бросков, кол-во 18,1±0,47 16,7±0,41 2,24 

2,101 ≤0,05 25 бросков с 5 точек, кол-во 16,5±0,15 15,6±0,39 2,15 

Броски за 60 с, кол-во 15,0±0,21 14,5±0,11 2,11 

Примечание: ЭГ- экспериментальная группа, КГ – контрольная группа, X  эксп-среднее 

арифметическое, Sх-ошибка среднего; tp – расчетное значение, tкp – критическое значение, 

Р – уровень значимости. 

 

По окончанию эксперимента были получены статистически достоверные различия 

между показателями точности бросков с дальней дистанции в экспериментальной и 

контрольной группах баскетболистов 15-16 лет. Так в тесте «30 бросков» у занимающихся 

экспериментальной группф среднее количество попаданий составило 18,1 попадания 

(улучшение составило 6,4%), а в контрольной 16,7 (на 1% хуже, чем в начале эксперимента) 

(tрасч=2,24; P≤0,05). В тесте «25 бросков с 5 точек» среднее количество попаданий в 

экспериментальной группе составляет 16,5 попаданий (улучшение 8%) и в контрольной 

группе 15,6 попаданий (улучшение 1,2%) (tрасч=2,15; P≤0,05). В тесте «Броски за 60 с» в 

экспериментальной группе 15,0 попаданий (улучшение 4,6%) и 14,5 попаданий в 

контрольной (ухудшение 2%) (tрасч=2,11; P≤0,05). 

Выводы. Анализ научно-методической литературы показал, что у баскетболистов 

15-16 лет в соревновательной деятельности возрастает объем бросков с дальней дистанции. 

Возрастают и требования к точности бросков с дальней дистанции. Поэтому столь важно 

применять в тренировочном процессе упражнения, направленные на повышение точности 

дальних бросков. Эффективность отобранных нами упражнений и апробация их в ходе 

педагогического эксперимента, подтверждены полученными результатами. Выполнение 

дальних бросков на скорость, в затрудненных условиях, в меняющейся обстановке, 

позволяет повысить точность попаданий. Разработанный комплекс может быть 

рекомендован для применения в тренировочном процессе спортивных школ.  
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базовым видам спорта: спортивные и подвижные игры (баскетбол) / Ю. Н. Емельянова, И. Е. 

Коновалов, О. В. Матвиенко, Н. А. Серебренникова, В. П. Шаган, С. О. Солдатова. – Казань: 

Отечество, 2019. – 171 с. с ил.: – Текст: непосредственный. 
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Актуальность. Волейбол был и остается одним из наиболее популярных видов 

спорта. Им увлекаются миллионы любителей и сотни тысяч профессионалов по всему миру. 

Специфика волейбола заключается в быстрой и неожиданной для соперника смене и 

развитии ситуации. Это требует от спортсмена способности к независимому и подвижному 

мышлению [3].  

Выполнение технического приема, включенного в действие, по мнению некоторых 

авторов, напрямую зависит от мышления волейболистов, так как требует поиска правильного 

тактического хода и его реализации. Волейболист в момент контакта с мячом моментально 

дает оценку создавшейся обстановки и осуществляет адекватное действие [1].  

В подготовке волейболистов двигательная реакция имеет важное значение. Но кроме 

того развития быстроты реакции находится в зависимости от степени овладения техникой. 

Способность выполнять элементы за минимальный отрезок времени. Способность 

совершить за небольшой отрезок времени серии нападающих ударов, блокировании, быстро 

перемещаться и своевременно занимать исходное положение постоянно содействует 

качественному осуществлению игрового приема [2].  

В волейболе физические данные (за исключением выносливости) имеют не столь 

важное значение, сколько техническая, тактическая и психоэмоциональная подготовка 

(мышление, скорость реакции, победный настрой). Способность, если она наблюдается в 

максимальной частоте движений, то непременно зависит от физиологических особенностей, 

а именно быстрота перехода двигательных нервных процессов (т.е. состояние возбуждение и 

торможения) [1].  

Таким образом, поиск и создание новых, эффективных методических разработок, 

направленных на улучшение быстроты реакции, обеспечение устойчивости 

психофизиологического состояния спортсменов в совокупности с интенсивной отработкой 

технических, тактических приемов игры является актуальным и важным вопросом для 

подготовки спортсменов, а также залогом будущих побед российских спортсменов в 

мировом спорте.  

Цель исследования. Анализ и систематизация научной и методической литературы 

по теме прогрессивной методики развития быстроты реакции волейболисток студенческой 

команды. 

Результаты исследования и их обсуждение. При анализе научной и методической 

литературы было установлено, что быстрота реакции является одним из главных факторов 

достижения высоких спортивных результатов. Успех игры волейболиста и команды в целом 

возможен лишь в том случае, если спортсмены превосходят в опережении своих соперников 

во время исполнения технико-тактических приемов, выигрывая у соперников время и 

пространство. Быстрота реакции является одним из видов скоростных способностей 

человека [1].  

Способности быстроты реакции означают как скоростные достижения 

волейболиста, позволяют ему выполнение успешных двигательных действий за 
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минимальный для сложившейся ситуации период времени. Скоростные способности 

разделяют на элементарные и сложные формы. Первые проявляются в латентном периоде 

простых и сложных двигательных реакций, быстрота выполнения отдельных движений 

при незначительном внешнем сопротивлении, частоте движений и называются 

элементарными. [3]. Сочетание элементарных форм с различными двигательными 

способностями и техническими навыками называют сложными скоростными 

способностями. Для волейбола характерно единое проявление скоростных способностей. 

В основе этой характеристики волейбола лежат мобильность нервных процессов и 

степень нервно-мышечной координации спортсмена [3].  

Способность спортсмена предугадывать предполагаемые действия свих партнеров, 

соперников, а также определять направление полета мяча и реагировать соответствующим 

образом все это зависит от быстроты реакции. Оценка быстроты двигательной реакции 

осуществляется оценкой латентного времени реакций. Измерение интервала между 

появлением сигнала и началом ответа на него является временем реагирования на сигнал и 

определяется в виде следующих элементов [2]: 

 скорости возбуждения рецептора и посылки импульса в сенсорные центры;  

 скорости переработки сигнала; 

 скоростью принятия решения о реагировании на сигнал; 

 скорой посылкой сигнала к началу движения (действия); 

 скоростью развития возбуждения в исполнительном органе (мышцы)[2]. 
Развивая скорость реакции у волейболистов, целесообразно уделять внимание как на 

простые реакции, так и сложные [1]. Реакции на заранее известное действие по сигналу или 

ситуации со значением сигнала, например, свист, голос или обозначение зоны, когда 

необходимо сделать передачу, подачу, атакующий удар, являются простыми. Когда реакции 

требуют выбора действий в конкретной ситуации (реакция на полет мяча, движения 

партнеров, соперников, быстрота выбора из нескольких ответных действий или различных 

приемов, нужно выбрать один из наиболее эффективных на данный момент), являются 

сложными. 

В основу методики формирования быстроты реакции положена тренировка 

вторичного реагирования на неожиданно образующийся (предварительно определенный) 

возбудитель с установкой на уменьшение времени реагирования. Снизить время задержки 

можно двумя путями: за счет сосредоточения внимания на предстоящем действии 

(двигательный тип реакции), за счет сосредоточения внимания на восприятии сигнала 

(сенсорный тип реакции). Упрощая условия для выполнения движений можно формировать 

максимально быструю мобилизацию ранее названных элементов двигательных действий. А 

именно, игроки должны предварительно освоить их максимально хорошо, чтобы во время их 

выполнения основные усилия были направлены не на правильность, а на скорость 

выполнения. 

Вместе с этим используется сенсорный метод, который дает возможность управления 

быстротой реакции на основе формирования точности восприятия небольших интервалов 

времени и реагирования на различные по силе сигналы (громкие, тихие и т.п. громкий 

выносится правая рука вперед, тихий – левая), т.е. улучшения сенсорного компонента 

двигательной реакции [2]. 

Например, упражнениями для тренировки простой реакции могут быть: отталкивание 

из разных исходных положений, изменение направления движения, выполнение 

определенного наступательного или оборонительного действия по сигналу тренера и т.д. А 

также, необходимо использовать сигналы разной мощности, т.е. отличающиеся по величине 

от стандартных (очень тихие, очень громкие), а также световые. 

Имеется несколько направлений методики повышения скоростных способностей:  

• формирование элементарных видов скоростных способностей – быстроты реакции, 

скорости выполнения отдельных движений, частоты движений; 
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• совершенствование комплексных видов скоростных способностей базового характера;  

• совершенствование комплексных видов скоростных способностей специального 

характера; 

• интегральное совершенствование скоростных способностей в органическом 

единстве с технико-тактическими действиями, координационными и силовыми 

возможностями, гибкостью, деятельностью систем энергообеспечения, в процессе которого 

скоростные способности включаются в качестве одной из составляющих целостного 

двигательного акта, характерного для конкретного вида спорта. 

Работа по всем этим направлениям в их тесном взаимодействии и разных пропорциях 

определяется законами и принципами долгосрочного построения спортивной подготовки. 

Работа проводится в два этапа долгосрочного обучения (начальный и предварительный 

базовый – 4-5 лет) развитие скоростных навыков реализуется в основном по первым двум 

направлениям. На следующих этапах (специализированная базовая подготовка и подготовка 

к высшим достижениям – 4-6 лет) постепенно увеличивается объем работы, направленной на 

совершенствование сложных видов специальных скоростных навыков [3].  

При совершенствовании всех типов скоростных способностей необходимо совмещать 

сочетание аналитического и синтезирующего подхода. При совершенствовании 

двигательных реакций следует применять следующую методологию. На начальном этапе 

обеспечиваем улучшение структуры двигательного компонента (техники движения) и 

уменьшение времени латентного периода, отдельно по каждому показателю. После 

достижения спортсменом значительной положительной динамики по вышеуказанным 

показателям приступаем к отработке организационного взаимодействия этих двух 

компонентов в соответствии со структурой улучшаемого эффекта [1].  

В волейболе тренировка по развитию скорости замедления и остановки или скорости 

перехода от одного движения к другому с аналитическим подходом основывается на 

использовании запрограммированных индивидуальных двигательных программ с 

различными ориентирами (маркеры, конусы, стойки и т.д. Эти программы не требуют 

оценки ситуаций, пространственных и временных ожиданий. Однако в реальных условиях 

соревновательной деятельности замедления, остановки, изменения направления движений 

обусловлены игровой ситуацией и требуют проявления способностей, которые не участвуют 

в реализации привычных программ. Дополнительной сложностью является необходимость 

включения структуру в работы с мячом, реагирования на действия партнеров и соперников. 

Таким образом, моделирование широкого спектра игровых ситуаций в процессе обучения 

позволяет реализовать потенциал синтезирующего подхода. Следует отметить, что 

высококвалифицированные игроки, благодаря высокоразвитым пространственным и 

временным ожиданиям, способны демонстрировать более высокий уровень скоростных 

проявлений в условиях реальной соревновательной деятельности под воздействием 

комплекса интенсивно влияющих факторов окружающей среды, чем в специально 

регламентированных и несравнимо более простых тренировочных программах [2]. 

Следующим в совершенствовании быстроты реакции следует развивать проявление 

скоростных способностей в различных функциональных состояниях – от устойчивого до 

явного утомления, в различных условиях внешней среды – от специально созданных 

максимально комфортных до максимально сложных, максимально схожих для 

соревновательной деятельности.  

Вывод. В результате проведенного анализа и обобщения научной и методической 

литературы было выявлено, что перспектива разработки прогрессивной методики развития 

быстроты реакции у волейболисток студенческой команды заключается, во-первых, в 

строгом соблюдении рационального планирования тренировочных занятий, во-вторых, в 

учете поло-возрастных особенностей занимающегося контингента, в-третьих, в подборе 

средств и методов развития быстроты реакции с учетом физической и технической 

подготовленностью волейболисток. 
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Актуальность. Физическая культура и спорт в настоящее время являются 

неотъемлемой частью жизни человека и способствуют укреплению здоровья долголетию, 

улучшает настроение, способствуют успехам в работе, учебе и жизни. На всех уровнях 

образования в России физическая культура и спорт является обязательным предметом.  

Поступив в высшее учебное заведение, молодые люди, как правило, уже имеют 

представление об основных технических и тактических элементах игровых командных видов 

спорта и став студентами, могут продолжить обучение и совершенствование избранного 

вида спорта.  

Баскетбол ациклический вид спорта с аэробно–анаэробного характера. ЧСС в ходе 

игры у баскетболистов достигает 180–220 уд/мин. Двигательная деятельность игроков 

баскетбольной команды включает индивидуальные действия игроков по амплуа, от 

согласованности которых зависит успех решения игровых тактических индивидуальных и 

командных задач. Согласно исследованиям, многих специалистов специфические игровые 

амплуа баскетболистов требуют соответствующих двигательных качеств и навыков, 

способностей. Двигательная деятельность проявляется через физические качества, это сила, 

быстрота (скорость), выносливость, ловкость и координация.  

Эти качества в той или иной степени взаимосвязаны между собой. В зависимости от 

конкретного двигательного действия, ведущее место может занять одно или несколько 

физических качества. В спортивных играх спортсменами выполняется множество действий в 

условиях противодействия противника и постоянно изменяющихся временных, 

пространственных и пространственно-временных условиях, требующих комплексного 

проявления всех качеств, в том числе связанных с проявлением координационных 

способностей [1, 2, 3].  

Комплексное развитие кондиционных и координационных способностей 

баскетболистов любого уровня является основной составляющей для достижения успеха 

команды на соревнованиях. Координационные способности человека лежат в основе 

успешного обучения новым двигательным действиям. 

Однако, не все студенты в возрасте 18-19 лет, которые выбрали для занятий отделение 

баскетбола, имеют хороший уровень общей физической подготовленности и развития 

координационных способностей по ряду причин: много болел и не посещал уроки 

физической культуры в саду и школе; отсутствовали условия в образовательной организации 

для дополнительных занятий физической культурой и спортом; низкий уровень мотивации у 

родителей и соответственно у ребенка к занятиям любыми видами двигательной активности 

и ряду других причин.  

Цель исследования. Изучить особенности развития координационных способностей 

у студентов 18-19 лет, продолжающих изучать баскетбол. 

Результаты исследования и их обсуждение. Мы провели опрос студентов первого 

курса, которые выбрали для занятий отделение баскетбола, проанализировали протоколы 

тестирования технической, общей и специальной физической подготовленности (ОФП и 

СФП) студентов в отделении баскетбола, провели анализ научно-методической литературы 

по теории и методике обучения спортивным играм. В ходе анализа протоколов тестирования 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 2. Секция 8. Теория и методика спортивной подготовки в спортивных играх 

 

246 

мы выявили, что у студентов с хорошим уровнем показателей тестов ОФП и СФП уровень 

выполнения тестов технических элементов был не ниже средних показателей тестов. Анализ 

литературных источников позволил выделить виды координационных способностей, таких, 

как специальные, специфические, общие и основные методы, принципы, средства, 

применяемые для их эффективного развития у студентов.  

По мнению В.М. Зациорского [3] и других специалистов координацию движений 

можно рассматривать как совокупность трех видов координаций: нервной, мышечной и 

двигательной. Двигательная координация рассматривается как согласованное сочетание 

движений отдельных звеньев тела в пространстве и во времени, соответствующее 

двигательной задаче (цели) текущей ситуации (состояния внешней среды) и 

функциональному состоянию организма.  

Специальные координационные способности относятся к однородным по 

психофизиологическим механизмам группам двигательных действий, систематизированных 

по возрастающей сложности:  

 в циклических и ациклических двигательных действиях;  

 движения тела в пространстве; 

 движения манипулирования в пространстве различными частями тела;  

 перемещения предметов в пространстве; 

 баллистические (метательные) на дальность и силу;  

 метательные упражнения на меткость; 

 атакующие и защитные действия в боксе, фехтовании, единоборствах, в 

подвижных и спортивных играх.  

Для успешного освоения студентами баскетбола необходимо развивать 

специфические или специальные и общие координационные способности: равновесие, ритм, 

ориентирование в пространстве, реагирование, перестроение двигательной деятельности, 

согласование, дифференцирование параметров движений.  

Специальные координационные способности у студентов баскетболистов 

проявляются:  

1) в циклических движениях (ходьба, бег);  

2) в ациклических двигательных действиях (прыжки); 

3) в движениях манипулирования в пространстве отдельными частями тела 

(тактильные ощущения); 

4) в метательных движениях на меткость;  

5) в движениях прицеливания;  

6) в подражательных и копирующих движениях (противодействие передачам, игра в 

защите); 

7) в нападающих и защитных технических действиях подвижных и спортивных игр 

(баскетбол, волейбол, футбол, гандбол и др.).  

К наиболее важным координационным способностям баскетболистов относятся: 

способность к ориентированию в пространстве; равновесие; ритм; способности к 

воспроизведению, дифференцированию, оценки и отмериванию пространственных, 

временных и силовых параметров движения; способности к реагированию; быстроте 

перестроения двигательной деятельности; произвольное мышечное напряжение и 

статокинетическую устойчивость.  

От уровня развития координационных способностей зависит быстрота двигательной 

реакции баскетболиста. Ловкость тесно связана с быстротой и точностью двигательных 

реакций. 

В теории и методике физической культуры для характеристики координационных 

способностей человека применяется термин «ловкость». По мнению Берштейна (1947), 

ловкость – это единство взаимодействия функций центрального и периферического 
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управления двигательной системой человека, позволяющих перестраивать биомеханическую 

структуру действий в соответствии с меняющимися условиями решения двигательной 

задачи.  

Двигательная реакция – это ответ на внезапно появляющийся сигнал определенными 

движениями или действиями. Различают время реакции на сенсорные раздражители и время 

реакции умственных процессов. Но, так как может быть не только один, а несколько 

одновременных или последовательных раздражителей, и, следовательно, одна или несколько 

возможных реакций, то различают время простой и сложной реакции. Сложные реакции, в 

свою очередь, подразделяются на реакции выбора и реакции на движущийся объект, что 

характерно для игровых видов спорта.  

Простая реакция представляет собой ответ определенным движением на заранее 

известный сигнал. В игровой деятельности характерны проявления сложных реакций. Среди 

них реакция на движущийся объект (РДО), реакция выбора (РВ), когда необходимо выбрать 

ответ из нескольких вариантов решения. Подробно об этом написано в работах 

Бондаревского Е. Я. [2]  

 Для воспитания сложных реакций в тренировке используются упражнения, в которых 

необходимо реагировать на движущийся предмет (мяч, партнер) появляющийся внезапно, и 

изменяющий скорость движения и направление движения. На основе полученных данных 

мы выделили основные методы, принципы, средства, позволяющие комплексно развивать 

координационные способности у студентов и принципы, составляющие основу этих методов.  

Первый метод это – совершенствование пространственно-динамической точности 

движений. Точность, как и другие двигательно-координационные качества, развивается и 

совершенствуется при наличии определенной целевой установки и использовании 

определенной методики.  

В зависимости от конкретного проявления этого качества, задач спортивной тренировки, 

возраста и уровня тренированности требуются разная продолжительность занятий и разная 

направленность, а также специфические методы и методические приемы [1; 2; 3]. 

Второй методический подход связан с преодолением нерациональной мышечной 

напряженности, которая вызывает определенную дискоординацию движений, что приводит к 

снижению проявления силы и быстроты, искажению техники и преждевременному 

утомлению, в отдельных случаях к травмам.  

Развитие координационных способностей может быть эффективным во взрослом 

возрасте если будут строгого соблюдаться принцип систематичности. Нельзя допускать 

перерывы между занятиями, т.к. это приводит к потере мышечных ощущений, их тонких 

дифференцировок при напряжениях и расслаблениях.  

При длительном отсутствии занятий наступает быстрое утомление и 

психологический дискомфорт, которые и так появляется при обучении новым движениям, 

снижается четкость мышечных ощущений. В этом состоянии координационные 

способности совершенствуются плохо.  

Отсюда вытекает следующая методическая установка: упражнения на развитие 

координационных способностей необходимо применять по возможности часто, т.к. при этом 

расширяется запас двигательных умений и навыков и одновременно совершенствуется сама 

способность к их быстрому освоению. Однако, в ряде случаев утомление может 

способствовать улучшению координации движений, так, при утомлении возникает 

объективная необходимость более экономно выполнять движения, тем самым непроизвольно 

устраняется излишняя мышечная напряженность, что ведет к совершенствованию 

координационной выносливости. Большое влияние на развитие координационных 

способностей оказывает освоение правильной техники естественных движений: бега, 

различных прыжков (в длину, высоту и глубину, опорных прыжков), метаний, лазанья. Здесь 

возможно в качестве основного средства использовать упражнений из легкой атлетики.  
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Эффективным средством развития координационных способностей у студентов 

являются упражнения с преимущественной направленностью на отдельные 

психофизиологические функции, обеспечивающие управление и регуляцию двигательных 

действий. Это упражнения по выработке чувства пространства, времени, степени 

развиваемых мышечных усилий.  

Рекомендации, которых мы придерживаемся при развитии координационных 

способностей у студентов следующие:  

 занятия должны быть систематическими;  

 заниматься необходимо в хорошем психофизическом состоянии; нагрузки не 
должны вызывать значительного утомления;  

 в структуре отдельного занятия, задачи, связанные с совершенствованием 

координационных способностей,  

 желательно планировать в начале основной части; интервалы между повторениями 
отдельных порций нагрузки должны быть достаточными для относительного восстановления 

работоспособности.  

В конце каждого учебно-тренировочного занятия необходимо выделять время для 

игры в баскетбол. Именно игровые условия являются фактором тренирующего воздействия, 

влияющего на комплексное проявление способностей (в том числе и координационных). В 

конце учебного года мы провели тестирование и сравнили протоколы технической общей и 

специальной физической подготовленности (ОФП и СФП) студентов в отделении 

баскетбола. В результате тестирования было установлено, что студенты с большим 

количеством пропусков занятий (5% от общего числа испытуемых) показали результат ниже, 

чем на входном тестировании.  

Вывод. Воспитывая координационные способности, важно соблюдать все 

методические приемы, принципы, средства, которые в совокупности определяют основные 

аспекты их совершенствования. При улучшении показателей ОФП улучшаются и показатели 

выполнения СФП и технических приемов.  

В студенческом возрасте, соблюдая все общепринятые принципы можно эффективно 

развивать координационные способности, позволяющие освоить избранный вид спорта. 

Виды деятельности баскетболистов в условиях игры и противодействия противника, 

постоянно изменяющихся временных, пространственных и пространственно-временных 

условиях являются фактором тренирующего воздействия.  
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Актуальность. Волейбол – самый доступный вид спорта. В эту игру можно играть 
как в помещении, так и на открытом воздухе. В волейбол играют как на отдыхе, так и на 
соревнованиях. Этот вид игры Любительский, профессиональный. Таким образом, волейбол 
не отстает от других видов спорта, но все же отстает по количеству зрителей, таких как 
футбол, хоккей и баскетбол [4]. 

Новый уровень развития волейболиста требует нового уровня развития физических 
качеств и моторных навыков спортсмена (изменения правил, экипировки высоких игроков; 
повышенная атакующая способность за счет быстрых движений и повышенной скорости 
технического выполнения с использованием всей длины сетки) [1]. 

Волейбол имеет несколько основных технических элементов, из которых 
складываются все игровые взаимодействия на площадке.  

Каждый волейболист обязан эффективно действовать в атаке и обороне, для чего 
необходимо повысить способность действовать тактически правильно в важнейшей для 
результата игровой ситуации [2]. 

Передача мяча двумя руками снизу основной способ передать мяч в современной 
игре. Перейти к месту встречи с шагом мяча, прыгать или бегать. Есть много приемов, чтобы 
научиться передавать снизу двумя руками. Каждый тренер учит по-разному, придерживаясь 
своей техники [3]. 

То же самое происходит со всеми тренерами, которые стремятся достичь 
определенного конкретного результата, чтобы добиться победы в соревнованиях, но выбор 
средств и методов не всегда эффективен. 

Цель исследования. Разработка и экспериментальная проверка эффективности 
комплексов упражнений, направленных на улучшение передачи мяча снизу двумя руками 
волейболистов 11-12 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. В начале исследования у нас были 
тесты для количественной оценки передачи мяча снизу двумя руками игроками в возрасте 
11-12 лет. Полученные нами результаты четко представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Количественные показатели передачи мяча снизу двумя руками  

волейболистами 11-12 лет в начале эксперимента  

Контрольные упражнения 
КГ 

(X  ± Sx ) 

ЭГ 

(X  ± Sx ) 
tр tкр р 

Передача снизу двумя руками над собой в 

квадрате 3х3м 
6,65±0,43 6,59±0,58 0,08 2,101 >0,05 

Передача снизу двумя руками в кольцо  

с наброса 
5,12±0,35 5,01±0,53 0,17 2,101 >0,05 

Передача снизу в квадрат на стене 1х1м 6,14±0,54 5,98±0,45 0,23 2,101 >0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа, Х – средняя 
арифметическая величина, Sх – ошибка средней арифметической, tр – значение t-критерия 
Стьюдента, tкр – критическое значение t-критерия Стьюдента, р – уровень значимости, * – 
различия статистически достоверны. 
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Из данных таблицы 1 видно, что в начале исследования не было существенных 

различий между группами по всем результатам (p>0,05). 

Для оптимизации содержания совершенствования передачи мяч вниз двумя руками 

11-12 лет комплекс упражнений, которые были применены в рамках подготовки молодежи 

волейболистов. Занятия с молодыми волейболистками экспериментальной группы 

проводились 4 раза в неделю, еженедельный микроцикл составлял 4x3 (4 тренировочных 

дня, 3 выходных дня). Комплексы упражнений в дни микроцикла чередовались. 

Разработанные нами комплексы упражнений имели свое направление: 

1 комплекс упражнений, направленный на совершенствование техники передачи мяча 

снизу двумя руками. 

2 набор упражнений, направленных на развитие скорости движения к мячу для 

передачи мяча снизу двумя руками. 

3 набор упражнений, направленных на развитие передачи мяча от нижней части двух 

рук к удару вперед. 

В конце эксперимента была проведена повторная проверка количественных мер по 

улучшению передачи мяча снизу двумя руками 11-12-летних волейболистов. Полученные 

нами результаты четко представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Количественные показатели передачи мяча снизу двумя руками 

волейболистами 11-12 лет в конце эксперимента  

Контрольные упражнения 
КГ 

(X  ± Sx ) 

ЭГ 

(X  ± Sx ) 
tр. tкр. р 

Передача снизу двумя руками 

над собой в квадрате 3х3м 
6,71±0,28 7,58±0,26 2,28* 2,101 <0,05 

Передача снизу двумя руками в 

кольцо с наброса 
5,14±0,21 6,32±0,39 2,66* 2,101 <0,05 

Передача снизу в квадрат на 

стене 1х1м 
6,21±0,43 7,43±0,32 2,28* 2,101 <0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа, Х – средняя 

арифметическая величина, Sх – ошибка средней арифметической, tр. – значение t-критерия 

Стьюдента, tкр. – критическое значение t-критерия Стьюдента, р – уровень значимости, * – 

различия статистически достоверны. 

 

Из данных таблицы 2 видно, что в конце исследования наблюдаются значительные 

различия между группами (p>0,05) по всем изученным показателям. Так, в тесте «Нижний 

перенос двумя руками на себя в квадрате 3х3м» в контрольной группе результат составил 

6,71±0,28 см, а в экспериментальной группе – 7,58±0,26 см. Разница между группами 

составляла 0,87 см, эта разница значительна, так как TР 2,28 TKP 2,101. В тесте «Перенос 

снизу двумя руками в кольцо со схемой» контрольная группа показала результат 5,14±0,21 

см, а экспериментальная группа-6,32±0,39 см. Разница между группами составляла 1,18 см, 

эта разница значительна, так как TP 2,66 > TKR 2,101. В тесте «Квадрат снизу на стене 1x1м» 

в контрольной группе результат был de6, 21±0,43 см и в экспериментальной группе 7,43±0,32 

см соответственно. Разница между группами составляла 1,22 см, эта разница значительна, 

так как TP 2,28 > TKR 2,101. 

Анализ результатов исследования, который мы получили в конце эксперимента, 

показывает, что обе группы испытали положительные изменения во всех измерениях, 

которые были измерены в течение периода исследования, но рост результатов в 

экспериментальной группы более выраженным.  

Вывод. По результатам исследования можно сделать вывод, что при конкретном 

подборе спецсредств для улучшения передачи мяча снизу двумя руками волейболисты 11-12 
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лет оправданны и уместны, что подтверждает результаты, которые мы получили в процессе 

тестирования молодых игроков из волейбол. Таким образом, если в начале эксперимента по 

всем результатам, изученным между группами, не наблюдалось действительных различий 

(р>0,05), то при повторном тестировании по всем показателям, изученным между группами, 

наблюдались значительно существенные различия (р<0,05). Таким образом, результаты, 

полученные нами в процессе педагогического эксперимента, подтвердили эффективность 

применения в тренировочном процессе комплексов упражнений, специально разработанных 

для улучшения передачи мяча снизу двумя руками волейболистов 11-12 лет. 
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Актуальность. Баскетбол 3х3 стал отдельный видом спорта и признан олимпийским 

комитетом как отдельное соревнование. Сегодня баскетбол 3х3 популярен и завоевал массу 

поклонников, более чем в 160 странах мира, регулярно проводящих чемпионаты мира и 

континентов. Однако анализ имеющейся теоретической, практической литературы и 

соответствующих действующих нормативно-правовых документов показывает, что для 

современного баскетбола 3х3, по-прежнему остается потребность в создании пособий, 

методических разработок и основных нормативно-правовых документов. Сегодня в полном 

объеме представлены, только правила игры [2]. 

Стоит отметить, что специфика спортивной подготовки баскетбола 3х3 кардинально 

отличается от традиционной баскетбольной подготовки, что обусловливает определенную 

специфику процесса подготовки в этих видах спорта. Игра более динамичная, действия 

происходят быстро и без пауз, проходит игра на ограниченной по размеру площадке, что 

способствует быстрому развитию игровых действий. Спортсмены – баскетболисты 3х3 

мужской команды должны быть универсальны, иметь определенный набор базовых 

физических качеств и технико-тактических навыков. Исходя из вышеизложенного, тема 

нашего исследования считается актуальной, так как основой составляющей спортивной 

подготовки квалифицированного баскетболиста 3х3, является специальная физическая 

подготовка [2, 3]. 

Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать и определить эффективность 

применения комплексов упражнений для совершенствования специальной физической 

подготовки квалифицированных спортсменов в мужской команде в баскетболе 3х3. 

Результаты исследования и их обсуждения. Немаловажным фактором, влияющим 

на эффективность подготовки квалифицированных спортсменов в баскетболе 3х3, является 

ограниченность времени на специальную физическую подготовку с одной стороны и 

особенности правил игры – с другой. Как уже упоминалось выше, в теории и практике 

подготовки квалифицированных спортсменов баскетбола 3х3 отсутствуют научные 

разработки. Поэтому на основе обобщения имеющихся справочников и анализа современных 

методов спортивной подготовки, применяемых в баскетболе, нами были экспериментально 

разработаны комплексы упражнений для совершенствования физической подготовленности. 

Экспериментальная работа по проверке эффективности разработанных комплексов 

проходила на базе команд «ХелиТаб» на протяжении 3 месяцев с августа 2021 года по 

октябрь 2022 года. В исследовании приняли участие 16 квалифицированных баскетболистов 

(I разряд и КМС). Команда основного состава в количестве 8 человек составила – 

экспериментальную группу, а команда молодежного состава – 8 человек контрольную 

группу. Тренировочный процесс обеих групп проводился по одной программе тренера, но с 

его разрешения, в рамках времени отведенного для специальной физической 

подготовленности нами были включены экспериментально разработанные комплексы.  

Применение разработанных комплексов упражнений внедрены в процесс микроцикла 

6-1 (3-1, 3-0) в подготовительном периоде годичного цикла подготовки квалифицированных 
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спортсменов баскетбола 3х3, который включает в себя: обще-подготовительный этап, 

специально-подготовительный этап и предсоревновательный [3]. Основное отличие 

построения наших 6 комплексов, заключалось в разделении средств специальной физической 

подготовки по дням микроциклов и направленности работы на определенные специальные 

физические способности, в каждом этапе, необходимые в данном виде баскетбола. Время на 

выполнение каждого комплекса отводилось 15-20 мин. Чередовались они, с периодичностью 

каждый день – новый комплекс, в следующей последовательности: № 1, 3, 5, затем № 2, 4, 6, 

кроме выходного дня. 

Направленность комплексов № 1-2, заключалась в применении их на обще-

подготовительном этапе для совершенствования скоростно-силовых, а также силовых 

способностей, методами повторным, сопряженного и вариативного воздействия, и методом 

динамических нагрузок. 

Направленность комплексов № 3-4 на специально-подготовительном этапе, подбор 

средств включал в себя упражнения на совершенствование скоростных способностей 

повторный и соревновательный методами, а специальную выносливость, с помощью 

методов: непрерывного и повторно-интервального упражнения. 

Комплексы № 5-6 проводились на предсоревновательном этапе и включали в себя 

упражнения на совершенствование специальной координации, повторным методом и 

методом вариативного упражнения.  

При сравнении исходных показателей специальной физической подготовленности в 

экспериментальной и контрольной группах квалифицированных спортсменов 

баскетболистов 3х3 достоверно значимых различий выявлено не было (р≥0,05, n=8), что 

указывало на однородность групп и позволило внедрить в тренировочный процесс 

экспериментальной группы наши комплексы. 

Результаты сравнения статистической обработки данных тестирования специальной 

физической подготовленности квалифицированных спортсменов баскетболистов 3х3 в конце 

эксперимента представлены в таблице ниже.  

 

Таблица – Показатели специальной физической подготовленности  

в экспериментальной и контрольной группах квалифицированных спортсменов  

баскетболистов 3х3 в конце эксперимента 

Математи-

ческие 

характе-

ристики 

Рывок 6 м, с. 
Челночный бег 

4х10 м, с 

Прыжок вверх  

с места со 

взмахом рук, см 

Защитное 

передвижение, с. 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Хср 1,15 1,35 11,2 11,6 68,5 64,3 9,9 10,2 

Sх 0,02 0,03 0,07 0,08 0,23 0,58 0,06 0,07 

V 0,001 0,08 21,72 18,5 2,6 4,06 24,47 24,86 

tрасч 5,55 3,76 6,73 3,25 

tкр 2,145 

P ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 

Примечание: ЭГ – экспериментальная группа; КГ – контрольная группа; Хср – средняя 

арифметическая величина; Sх– Стандартная ошибка средней арифметической;tрасч – расчетное 

значение критерия Стьюдента; tкр– критическое значение критерия Стьюдента; Р – уровень 

значимости.  

Из таблицы видно, что по всем показателям специальной физической 

подготовленности между квалифицированными спортсменами баскетбола 3х3 

экспериментальной и контрольной групп обнаружены статистически значимые изменения 

(р≤0,05). 
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В тесте «Рывок 6 м, с», среднее значение в экспериментальной группе составило 1,15 

с., а в контрольной группе1,35 с. (tрасч =5,55, р≤0,05). В тесте «Челночный бег4х10 м» в 

экспериментальной группе – 11,2 с., а в контрольной – 11,6 с. (tрасч =3,76, р≤0,05). В тесте 

«Прыжок вверх с места со взмахом рук» в экспериментальной группе – 68,5 см, а в 

контрольной – 64,3 см (tрасч =6,73, р≤0,05). И в тесте «Защитное передвижение» результат в 

экспериментальной группе составил – 9,9 с., а в контрольной – 10,2 с. (tрасч=3,25, р≤0,05). 

Выводы. Разработанные комплексы упражнений, согласно представленным данным, 

показали положительный эффект, следовательно, средства и методы подобранные нами для 

написания комплексов являются, эффективны для совершенствования специальной 

физической подготовленности квалифицированных спортсменов мужских команд 

баскетболистов 3х3, и могут быть рекомендованы тренерам при построении тренировочного 

процесса в подготовительном периоде. 
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Актуальность. Прием подачи мяча в волейболе – наиболее важный фактор успешной 

командной игры, так как с этого приема начинается розыгрыш мяча в игре. Необходимо 

правильное формирование техники приема подачи мяча волейболиста с начальной 

подготовки и последующее совершенствование отдельных элементов. В старшем возрасте 

подготовки у каждого игрока уже должна быть сформирована техника приема мяча, однако 

тренеру необходимо помнить о поддержании и совершенствовании этого технического 

элемента [4]. 

Прием мяча в волейболе – важная часть игрового процесса, которая заставляет 

команду принимать мяч на своей половине поля после того, как его подал соперник. Особое 

внимание тренеры уделяют обучению технике приема мяча. Ведь уровень и качество игры во 

многом определяется тем, насколько игроки владеют этой техникой [2]. 

Среди множества технических приемов в волейболе ценное внимание уделяется 

приему мяча сверху двумя руками. От точной реализации этого элемента во многом зависит 

передача мяча для атакующего удара, исход игрового момента или всего матча. Поэтому, 

совершенствование этого технического приема имеет одно из преимущественных значений. 

От успешного овладения техникой приема мяча сверху во многом зависит обучение 

волейболу в общем [3]. 

Не стоит оставлять без внимания такой технический элемент как нижний прием или по-

другому прием мяча снизу. Этот элемент важен и необходим в тех случаях, когда выполнить 

верхний прием невозможно, когда возникает опасность приземления мяча или, когда нужно 

подстроиться под низкую траекторию мяча. Точности передачи, как при приеме мяча сверху, 

добиться сложно, но дальность его полета выше. Не овладев приемом мяча снизу в 

совершенстве, невозможно показать какие-либо значительные успехи в волейболе [1].  

Все вышеперечисленное определяет актуальность нашего исследования, 

заключающегося в необходимости выбора наиболее эффективных упражнений для 

совершенствования техники приема подачи мяча у волейболисток 15-16 лет [5]. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и экспериментально 

проверить эффективность комплексов упражнений для совершенствования техники приема 

подачи мяча у волейболисток 15-16 лет нами.  

Результаты исследования и их обсуждение. Для достижения поставленной в 

исследовании цели нами были использованы следующие методы исследования: анализ 

научно-методической литературы, педагогический эксперимент, педагогическое 

тестирование, математическая статистика. Исследование проводилось на базе СШОР 

«Юность» г. Казань. К исследованию было привлечено 20 волейболисток 15-16 лет на этапе 

спортивной специализации 4 года обучения, которые были разделены на 2 группы 

(экспериментальная и контрольная) по 10 человек в каждой. Контрольная группа занималась 

по программе СШОР. Экспериментальная группа в тренировочном процессе в рамках 

программы применяла разработанные нами комплексы упражнений на протяжении 6 

месяцев. 
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В начале исследования мы провели тестирование, где были выявлены исходные 

показатели техники приема подачи мяча у волейболисток 15-16 лет в контрольной и 

экспериментальной группах (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Исходные показатели техники приема подачи мяча у волейболисток 15-16 лет 

контрольной и экспериментальной групп в начале педагогического эксперимента 

Тесты 
КГ 

(X±Sx) 

ЭГ 

(X±Sx) 
Различия 

«Прием подачи мяча в зоне 1 с 

доводкой в зону 2» (кол-во раз) 
4±0,22 4,5±0,18 

tр 1,76<tкр2,101 

Различия статистически не значимы  

«Прием подачи мяча в зоне 6 с 

доводкой в зону 2» (кол-во раз) 
4,6±0,28 4,8±0,21 

tр 0,57 <tкр2,101 

Различия статистически не значимы 

«Прием подачи мяча в зоне 5 с 

доводкой в зону 2» (кол-во раз) 
4,3±0,22 4,9±0,25 

tp 1,8<tкр2,101 

Различия статистически не значимы 

«Прием укороченной подачи с 

доводкой в зону 2» (кол-во раз) 
4,8±0,14 4,9±0,19 

tр0,42<tкр2,101 

Различия статистически не значимы 

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа, Х – средняя 

арифметическая величина, Sх – ошибка средней арифметической, tp–расчетное значение 

критерия Стьюдента, tкр–критическое значение критерия Стьюдента. 

 

По результатам, представленным в таблице, можно сделать вывод, что в начале 

эксперимента контрольная и экспериментальная группы не имеют достоверно значимых 

различий в исследуемых показателях(p≥0,05). Это означает, что обе группы находятся в 

равных условиях. 

Для совершенствования техники приема подачи мяча у волейболисток 15-16 лет нами 

были разработаны комплексы упражнений. Эти комплексы применялись в тренировочном 

процессе волейболисток 15-16 лет в течение шести месяцев 2021-2022 года, в недельном 

микроцикле 6х1 (6 тренировочных дней – 1 выходной), в начале и в середине основной части 

тренировочного занятия в течение 30 минут. Все разработанные комплексы упражнений 

проводились повторным и игровым методом. 

В первый и четвертый тренировочные дни микроцикла (в понедельник и в четверг) 

применялся комплекс упражнений №1, направленный на совершенствование техники приема 

подачи мяча снизу двумя руками, который включал в себя 5 упражнений. Комплекс 

использовался в середине основной части тренировочного занятия. 

Второй комплекс упражнений направлен на совершенствование техники приема 

подачи мяча сверху двумя руками, который включал в себя 5 упражнений, применялся во 

второй и шестой дни микроцикла в начале основной части тренировочного занятия. 

Третий комплекс состоял из 4 упражнений на совершенствование техники приема 

укороченной подачи мяча, применялся в третий день микроцикла в начале основной части 

тренировочного занятия. 

В конце педагогического эксперимента было проведено повторное тестирование 

техники приема подачи мяча в контрольной и экспериментальной группах волейболисток 

15–16 лет, после чего среднегрупповые результаты сравнивались между собой. 

Из полученных нами данных, представленных в таблице 2, мы видим, что показатели 

техники приема мяча у волейболисток экспериментальной группы достоверно выше, чем у 

спортсменок контрольной группы (p<0,05).  
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Таблица 2 – Сравнение показателей техники приема мяча у волейболисток 16-17 лет  

в контрольной и экспериментальной группах в конце педагогического эксперимента 

Тесты 

Статистические показатели 

КГ ЭГ Разница 

в усл.ед. 
tр tкр P 

+S  

«Прием подачи мяча в зоне 1 

с доводкой в зону 2» 

(кол-во раз) 

4,9±0,25 7,10±0,25 2,2 6,22 2,101 
p<0,0

5 

«Прием подачи мяча в зоне 6 

с доводкой в зону 2» 

(кол-во раз) 

5,20±0,26 7±0,22 1,8 5,28 2,101 
p<0,0

5 

«Прием подачи мяча в зоне 5 

с доводкой в зону 2» 

(кол-во раз) 

5,2±0,26 7,2±0,26 2 6,15 2,101 
p<0,0

5 

«Прием укороченной подачи с 

доводкой в зону 2» 

(кол-во раз) 

5,4±0,23 7±0,27 1,6 4,51 2,101 
p<0,0

5 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа  – средняя 

арифметическая величина; S  – ошибка средней арифметической; tкp – критическое 

значение критерия Стьюдента; tр-расчетное значение. 

 

В конце педагогического эксперимента мы провели сравнительный анализ 

исследуемых показателей и выявили, что экспериментальная группа превосходит 

контрольную группу в технике приема подачи мяча во всех четырех тестах. Все результаты 

статистически значимы (р<0,05): 

- в тесте «Прием подачи мяча в зоне 1 с доводкой в зону 2» в контрольной группе 

показатель 4,9±0,25 раза, в экспериментальной группе – 7,10±0,25 раза, наблюдаемое 

различие между показателями является статистически значимым (tp6,22˃tкр 2,101); 

- в тесте «Прием подачи мяча в зоне 6 с доводкой в зону 2» в контрольной группе 

показатель 5,2±0,26 раза, в экспериментальной группе – 7±0,22 раза, наблюдаемое различие 

между показателями является статистически значимым (tp5,28˃tкр 2,101); 

- в тесте «Прием подачи мяча в зоне 5 с доводкой в зону 2» в контрольной группе 

показатель 5,2±0,26 раза, в экспериментальной группе – 7,2±0,26 раза, наблюдаемое различие 

между показателями является статистически значимым (tp6,15˃tкр 2,101); 

- в тесте «Прием укороченной подачи с доводкой в зону 2» в контрольной группе 

показатель 5,4±0,23 раза, в экспериментальной группе – 7±0,27 раза, наблюдаемое различие 

между показателями является статистически значимым (tp4,51˃tкр 2,101); 

Выводы. После проведения анализа научно-методической литературы мы 

удостоверились в необходимости изучения данного аспекта детальней. За период 

эксперимента волейболистки экспериментальной группы превосходят волейболисток 

контрольной группы во всех проведенных нами тестах. Проведенное нами в конце 

исследования сравнение показателей позволило выявить достоверные различия между 

исследуемыми группами во всех тестах(р<0,05).  

Результаты педагогического эксперимента подтвердили эффективность 

разработанных нами комплексов упражнений, основной направленностью которых является 

улучшение показателей приема подачи мяча волейболисток 15-16 лет. 
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Актуальность. Современный волейбол характеризуется качественной подготовкой 

волейболистов, так как игра требует высоких результатов тренировочного процесса, таких 

как динамичность, быструю смену игровых действий, многообразие тактических действий. 

К тому же, чтобы овладеть техническими и тактическими действиями, необходим 

высокий уровень физической подготовки, включающей в себя физические качества и 

скоростно-силовые способности [1, 3]. 

Скоростно-силовые способности необходимы волейболистам для эффективной 

игровой деятельности. Они проявляются в многократных прыжках, быстрых перемещениях 

по площадке, силовых подачах, падениях в защите и т.д. Скоростно-силовые способности 

характеризуются возможностью проявления человеком предельных или околопредельных 

усилий в кратчайший промежуток времени, при сохранении оптимальной амплитуды 

движений. Одна из ведущих способностей в волейболе, которая относится к скоростно-

силовым – это прыгучесть [4]. 

Прыгучесть – это способность человека достичь максимальной высоты прыжка, за 

счет мышечного усилия, которое в свою очередь основано на мышечных волокнах и 

быстроте их сокращений. Развитие прыгучести напрямую зависит от систематической и 

квалифицированной подготовки юных волейболистов. В результате разумного применения 

наиболее эффективных методов тренировок и тренировок, учитывающих закономерности 

возрастных систем организма, можно в полной мере решить проблему развития прыгучести 

у волейболистов данной возрастной группы [5]. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и экспериментально 

проверить эффективность комплексов упражнений для развития прыгучести волейболистов 

12-13 лет. Для сравнения показателей прыгучести волейболистов 12-13 лет были проведены 

следующие тесты: прыжок в длину с места; прыжок вверх с места «Косой экран»; прыжок 

вверх с разбега «Косой экран», «Прыжок вверх с разбега с достижением максимальной 

высоты толчком правой ноги» [2, 3]. 

Исследование проводилось на базе СШОР «Юность» г Казань. К исследованию были 

привлечены 20 волейболистов 12-13 лет. Волейболисты были разделены на две группы – 

экспериментальная и контрольная по 10 человек в каждой.  

Комплексы внедрялись в тренировочный процесс волейболистов экспериментальной 

группы в рамках типовой программы СШОР и использовались на протяжении 6 месяцев. 

Занятия проводились 5 раз в неделю по 2 часа. Контрольная группа занималась по программе 

СШОР. 

Результаты исследования и их обсуждение. В начале эксперимента в исходных 

показателях прыгучести волейболистов 12-13 лет экспериментальной и контрольных групп 

достоверных различий не обнаружено (р>0,05) (таблица 1). 
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Таблица 1 – Исходные показатели прыгучести волейболистов 12-13 лет  

экспериментальной и контрольной групп 

Примечание: X – средняя арифметическая, Sx – стандартная ошибка среднего 

арифметического, tр – расчетное значение критерия Стьюдента, tкр – критическое значение 

критерия Стьюдента, р – вероятность ошибки. 

 

Нами были разработаны 4 комплекса упражнений, которые применялись у 

волейболистов 12-13 лет экспериментальной группы. Микроцикл составлял 3-1-2-1 (3 

тренировочных дня, 1 – выходной день, 2 тренировочных дня, 1 – выходной день). Комплекс 

№1 применялся в первый день микроцикла (понедельник), комплекс № 2 применялся в 

третий день микроцикла (среда), комплексы №3 –в пятый день микроцикла (пятница), 

комплекс № 4 – в шестой день микроцикла (суббота).  

Комплексы упражнений проводились в конце подготовительной или в начале 

основной части тренировочного занятия в зависимости от задач 4 раза в неделю по 20-25 

мин. 

В конце эксперимента нами было проведено повторное тестирование прыгучести 

волейболистов 12-13 лет (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Итоговые показатели прыгучести волейболистов  

экспериментальной и контрольной групп 

Тест 
КГ 

Х±Sx 

ЭГ 

Х±Sx 
tp tkp p 

Прыжок вверх с места (см) 40,60±0,86 45,20±0,77 3,98 2,101 < 0,05 

Прыжок вверх с разбега с 

достижением максимальной 

высоты толчком правой ноги (см) 

59,90±1,17 60,70±1,09 2,83 2,101 < 0,05 

Прыжок в длину с места (см) 
218,50±1,3

4 
222,60±1,41 2,111 2,101 < 0,05 

Прыжок вверх с разбега «Косой 

экран» (см) 
49,60±0,93 53,40±0,83 3,05 2,101 < 0,05 

Примечание: X – средняя арифметическая, Sx – стандартная ошибка среднего 

арифметического, tр – расчетное значение критерия Стьюдента, tкр – критическое значение 

критерия Стьюдента, р – вероятность ошибки. 

 

В конце эксперимента волейболистки экспериментальной группы статистически 

значимо превосходят волейболисток контрольной группы во всех показателях (p<0,05). 

Средние показатели волейболисток контрольной группы в тесте «Прыжок вверх с 

места» составили 40,60±0,86см, а в экспериментальной группе 45,20±0,77см. Разница между 

результатами составляет 2,0 см. Различие между показателями статистически значимо 

(tр2,13>tкр2,101). 

Тест 
ЭГ 

Х±Sx 

КГ 

Х±Sx 
tp tkp p 

Прыжок вверх с места (см) 37,10±1,02 37,90±0,88 0,59 2,101 > 0,05 

Прыжок вверх с разбега с 

достижением максимальной 

высоты толчком правой ноги (см) 

56,90±1,18 57,80±1,15 0,55 2,101 > 0,05 

Прыжок в длину с места (см) 215,90±0,87 216,60±1,41 0,42 2,101 > 0,05 

Прыжок вверх с разбега «Косой 

экран» (см) 
47,00±0,72 47,50±0,91 0,43 2,101 > 0,05 
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В тесте «Прыжок вверх с разбега с достижением максимальной высоты толчком 

правой ноги» средние показатели волейболисток контрольной группы составили 

59,90±1,17см, а в экспериментальной 60,70±1,09см. Разница между результатами групп 

составила 0,8см. Различие между показателями статистически значимое (tр2,83>tкр2,101). 

В тесте «Прыжок в длину с места» средние показатели волейболисток контрольной 

группы составили 218,50±1,34 см, а в экспериментальной 222,60±1,41см. Разница между 

результатами групп составила 4,1 см. Различие между показателями статистически значимое 

(tр2,111>tкр2,101). 

В тесте «Прыжок вверх с разбега «Косой экран» средние показатели волейболисток 

контрольной группы составили 49,60±0,93см, а в экспериментальной группе 53,60±0,89см. 

Разница между результатами составляет 4 см. Различие между группами является 

статистически значимым (tр3,25>tкр2,101). 

Выводы. За период эксперимента волейболисты 12-13 экспериментальной группы 

превосходят волейболистов 12-13 контрольной группы во всех показателях прыгучести.  

Сравнение показателей прыгучести в конце исследования позволило выявить 

достоверные различия между исследуемыми группами во всех тестах (p˂0,05). Это 

свидетельствует о том, что применение разработанных комплексов упражнений в 

тренировочных условиях в рамках педагогического эксперимента позволило достоверно 

повысить показатели прыгучести волейболистов в экспериментальной группе. 
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Актуальность. В последнее время стали пользоваться популярностью методики 

проведения спортивных тренировок, в которых применяются различные резиновые жгуты 

(амортизаторы) для тренировки. Спортивный жгут востребован во многих видах спорта: у 

дзюдоистов, борцов, тхэквондистов, боксеров и др. Благодаря данному приспособлению 

можно за определенное время накачать необходимые мышцы или поддерживать физическую 

форму. Легкоатлеты, используя во время тренировочных занятий резиновые амортизаторы, 

существенно увеличивают мощь мышечного корсета, а также скорость движений. К 

сожалению, тренировочные средства с резиной не входят в программу ДЮСШ по 

бадминтону. Поэтому актуально изучить опыт использования амортизаторов в разных видах 

спорта, чтобы в последствии можно было составить практические рекомендации для 

бадминтона. 

Цель исследования. Проанализировать опыт использования упражнений с 

резиновыми амортизаторами в тренировочном процессе на примере различных видов спорта.  

Результаты исследования и их обсуждение. Использование резиновых 

амортизаторов в тренировках спортсменов позволяет повысить эффективность 

тренировочного процесса, получать желаемый результат, затрачивая при этом меньшие 

материальные ресурсы, укрепить связочный аппарат и повысить жизненные силы всего 

организма [4]. 

Упражнения с резиновыми амортизаторами используются в различных видах спорта: 

 Бокс. Развитие силы удара. Амортизатор фиксируется на гимнастической стенке и 

спортмен становится спиной к ней так, чтобы держать резину в натяжении. При совершении 

удара будет создаваться дополнительное усилие, которое поможет развить скоростно-

силовые способности; 

 Дзюдо. Развитие силы броска. Амортизатор также закрепляется на стене, 

спортсмен становится к ней лицом и берет два конца в руки. Совершая разворот корпусом, 

выполняет бросок, натягивая резину; 

Развитие силы толчка. Резиновый амортизатор крепится как и в предыдущем случае, 

борец становится спиной к нему, держа концы в руках. Выполняет толчок вперед, 

максимально растягивая резину; 

 Универсальное упражнение для вольной борьбы, дзюдо и самбо. Борец 

становится лицом к зафиксированному на стенке жгуту, держит оба его конца. Ноги стоят на 

ширине плеч, тело в наклоне. Быстрыми движениями завести руки за одну ногу, 

одновременно делая шаг в сторону. Шагнуть обратно и завести руки за другую ногу; 

 Упражнения, подходящие для всех спортсменов: горизонтальная тяга жгута сидя 

или стоя; шаги с резиновым эспандером; подъемы на бицепс с резиновой петлей (стоя на ней 

ногами); подтягивания; 

Все перечисленные упражнения применимы не только для указанных выше видов 

спорта. Они относятся к стандартным упражнениям при укреплении мышц спины и рук, 

потому их может выполнять каждый спортсмен, который хочет нарастить мышцы или 

совершенствовать свои физические качества. [3] 
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При анализе специальной литературы по легкой атлетике установлено, что развитие 

скоростно-силовых качеств является первостепенной задачей при построении учебно-

тренировочного процесса у девушек 13–14 лет на предсоревновательном этапе подготовки. 

Также мнения специалистов сошлись на том, что развитие данного качества в возрасте 13–14 

лет необходимо выполнять «щадящими» средствами, к которым можно отнести 

амортизаторы [1]. 

В сфере детско-юношеского спорта стоят проблемы возрастающих требований к 

кинезиологическому потенциалу юных конькобежцев, ограниченных адаптационных 

возможностей детей и подростков и увеличения объема ледовой подготовки в условиях 

крытых катков. Это влечет за собой раннюю специализацию и интенсификацию 

тренировочного процесса и острую необходимость разносторонней физической подготовки с 

учетом сенситивных периодов развития двигательных способностей спортсменов. В связи с 

этим развитие скоростно-силовых способностей должно осуществляться за счет рационально 

подобранных упражнений соответствующей направленности. Исходя из приведенных 

фактов, была разработана методика развития скоростно-силовых способностей 

конькобежцев 10–11 лет с использованием контрастных упражнений с применением 

резинового амортизатора длиной 3,5 м. Скоростные и силовые способности являются 

ведущими для развития в конькобежном спорте [2]. 

Результаты исследования влияния комплексов упражнений с использованием 

резиновых амортизаторов на подготовку спортсменов различных видов спорта показали 

положительную динамику по всем исследуемым показателям. Таким образом, можно сделать 

вывод, что спортсменам целесообразно применять амортизаторы в различные периоды 

подготовки при развитии физических качеств. 

Выводы. В ходе анализа научной литературы выявлено, что проводились 

исследования развития физических качеств (конькобежцы, легкоатлеты, борцы, 

тхэквондисты и тд) с использованием резиновых амортизаторов. Изученный опыт 

тренировок различных видов спорта поможет в разработке практических рекомендаций в 

тренировочном процессе учеников ДЮСШ по бадминтону. 
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https://kpfu.ru/staff_files/F_1352590138/metodichka_%20rezina_v_pechat_converted__5_.pdf
https://kpfu.ru/staff_files/F_1352590138/metodichka_%20rezina_v_pechat_converted__5_.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/155.pdf
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Актуальность. Современный волейбол – динамичная спортивная игра, которая 

предъявляет высокие требования к физической подготовленности спортсменов. В игре 

волейболисту необходимо проявить быстроту, гибкость, силу, выносливость, координацию 

движений, что бы обыграть соперника. В течение игры нагрузка изменяется от малой до 

максимальной и проходит во всевозможных зонах энергообеспечения организма, что 

обуславливает необходимость применения и в тренировочном процессе нагрузок, направленных 

на всестороннее развитие функциональных возможностей занимaющихся. Сопряженные с этим 

задачи решаются в процессе физической подготовки волейболистов [1-3].  

Общая физическая подготовка обеспечивает разностороннее и гармоничное развитие 

волейболиста, способствует повышению степени проявления физических качеств, 

поддерживает организм спортсмена на высоком уровне функциональных возможностей и 

ведет к улучшению состояния его здоровья. Планирование физической подготовки должно 

учитывать особенности возраста, степень готовности к выполнению разнообразных 

нагрузок, задачи этапа подготовки, индивидуальные с особенности спортсменов.  

Одним из эффективных методов развития физической подготовки волейболистов 

является круговой метод. Метод круговой тренировки – один из форм применения 

физических упражнений, создается так, чтобы создать лучшие условия для развития 

физических способностей волейболистов. Ведущей задачей данного метода является 

комплексное развитие физических способностей юных волейболистов посредством 

активного самостоятельного выполнения упражнений и контролем за ее действием на 

систему организма [4].  

Эффективность метода заключается в том, что последовательный переход и 

регламентированная работа на станциях в не больших группах, значительно увеличивает 

плотность зaнятий, тaк кaк тренируются все волейболисты одновременно и в то же время 

сaмостоятельно. Таким образом, метод круговой тренировки дает возможность комплексно и 

в ограниченное время совершенствовать физические качества и двигательные способности 

волейболистов. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и экспериментально 

проверить эффективность применения метода круговой тренировки для совершенствования 

общей физической подготовленности волейболистов 14-15 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось на базе 

СШОР «Юность» г. Казани. В исследовании участвовало 20 волейболистов 14-15 лет, по 10 

волейболистов в экспериментальной и контрольной группах. Контрольная группа 

занималась по программе СШОР «Юность». Экспериментальная группа также занималась по 

программе СШОР, но в занятия были включены разработанные нами комплексы упражнений 

для совершенствования общей физической подготовленности. 

Для определения показателей общей физической подготовленности нами были 

использованы следующие контрольные тесты: сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
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полу, бег на 1000м, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, бег на 30 м, 

челночный бег (3х10м). 

В начале эксперимента мы выявили, что между исследуемыми группами нет 

достоверных различий в показателях физической подготовленности (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Исходные показатели общей физической подготовленности  

в экспериментальной и контрольной группах волейболистов 14-15 лет 

Тест 
ЭГ 

Х±Sx 

КГ 

Х±Sх 
tp tкр р 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (кол-во раз) 
24,2±1,09 25±1,8 0,38 2,101 >0,05 

Бег на 1000м (мин) 4.42±0,01 4.52±0,01 0,9 2,101 >0,05 

Бег на 30 м (сек) 5,4±0,1 5,5±0,09 1,1 2,101 >0,05 

Наклон вперед из положения стоя 

на гимнастической скамье (см) 
7,3±0,42 7,5±0,39 0,39 2,101 >0,05 

Челночный бег (3х10м) (сек) 8,77±0,07 8,7±0,08 0,66 2,101 >0,05 

Примечание: ЭГ – экспериментальная группа; КГ – контрольная группа,  – среднее 

арифметическое значение, S  – ошибка среднего арифметического, tр – расчетное значение 

критерия Стьюдента, tкр – критическое значение критерия Стьюдента. 

 

В экспериментальной группе в течение шести месяцев мы применяли разработанные 

пять комплексов упражнений для совершенствования общей физической подготовленности 

волейболистов 14-15 лет. Микроцикл составил 3-1-2-1 (3 тренировочных дня, 1 выходной, 2 

рабочих дня, 1 выходной день). В каждый тренировочный день мы применяли по одному 

комплексу упражнений, который выполнялся круговым методом.  

В первый день микроцикла мы использовали комлекс №1, который включал в себя 5 

упражнений. Данный комплекс проводился в начале основной части тренировочного занятия 

в течение 15 минут.  

Во второй день микроцикла мы применяли комлплекс №2, который включал в себя 6 

упражнений. Комплекс проводился в конце основной части тренировочного занятия в 

течение 20 минут.  

В третий день микроцикла использовался комплекс №3, который включал в себя 6 

упражнений. Комплекс проводился в начале заключительной части тренировочного занятия 

в течение 15 минут. 

В пятый день микроцикла мы применяли комплекс №4, который включал в себя 5 

упражнений. Комплекс проводился в начале основной части тренировочного занятия в 

течение 15 минут.  

В шестой день микроцикла мы использовали комплекс №5, который включал в себя 6 

упражнений. Данный комплекс проводился в конце основной части тренировочного занятия 

в течение 20 минут. 

В конце эксперимента было проведено повторное тестирование, которое не выявило 

значимых изменений между исходными и конечными показателями в контрольной группе 

(p>0,05). Но результаты тестирования в экспериментальной группе показали достоверно 

значимые изменения во всех тестах (p<0,05).  

Из таблицы 2 видно, что после применения разработанных комплексов упражнений, у 

волейболистов в 4-х из 5 тестов произошли статистически достоверные изменения, 

характеризующиеся повышением показателей физической подготовленности волейболистов 

14-15 лет. 
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Таблица 2 – Сравнительный анализ показателей общей физической подготовленности  

в экспериментальной и контрольной группах волейболистов 14-15 лет в конце эксперимента 

Тест 
ЭГ 

Х±Sx 

КГ 

Х±Sх 
tp tкр р 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (кол-во раз) 
27,2±0,83 24,2±1,15 2,12 2,101 <0,05 

Бег на 1000м (мин) 4,18±0,02 4,27±0,02 3,18 2,101 <0,05 

Бег на 30 м (сек) 5,14±0,05 5,26±0,06 1,54 2,101 >0,05 

Наклон вперед из положения стоя 

на гимнастической скамье (см) 
12,2±0,52 16,5±0,48 5,71 2,101 <0,05 

Челночный бег (3х10м) (сек) 7,64±0,12 7,99±0,11 2,15 2,101 <0,05 

Примечание: ЭГ – экспериментальная группа; КГ – контрольная группа,  – среднее 

арифметическое значение, S  – ошибка среднего арифметического, tр – расчетное значение 

критерия Стьюдента, tкр – критическое значение критерия Стьюдента. 

В тесте «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу» разница в результатах 

составила 3 раза, различие в показателях является статистически достоверной (tp2,12>tкр2,101). 

В тесте «Бег на 1000м (мин)» разница в результатах составила 0,09 минут, различие в 

показателях является статистически достоверной (tp3,18>tкр2,101). 

В тесте «Бег на 30 м (сек)» разница в результатах составила 0,12 секунд, различие в 

показателях является статистически недостоверной (tp1,54<tкр2,101). 

В тесте «Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (см)» разница в 

результатах составила 4,3 см, различие в показателях является статистически достоверной 

(tp5,71 >tкр2,101). 

В тесте «Челночный бег (3х10) (сек)» разница в результатах составила 0,35 секунд, 

различие в показателях является статистически достоверной (tp2,15>tкр2,101). 

Выводы. В ходе проведенного исследования была доказана эффективность 

разработанных комплексов упражнений, направленных на совершенствование общей 

физической подготовленности волейболистов 14-15 лет.  

При сравнении исследуемых показателей в контрольной и экспериментальной группах в 

конце эксперимента мы выявили, что показатели экспериментальной группы гораздо 

улучшились, различия между группами являются статистически достоверными (р<0,05). 

Таким образом, разработанные нами комплексы упражнений способствовали 

существенному улучшению показателей общей физической подготовленности 

волейболистов 14-15 лет экспериментальной группы, что позволяет рекомендовать 

разработанные комплексы к применению в тренировочном процессе.  
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Актуальность. В современных источниках литературы по бадминтону очень мало 

данных о методиках развития физических качеств. Из-за дефицита рекомендаций по 

использованию соответствующих упражнений российский бадминтон, очень сильно отстает 

от азиатского, так как наши спортсмены зачастую быстрее утомляются на площадке. Данную 

проблему поднимали в своих пособиях для тренеров В.П. Помыткин и Ф.Г. Валеев. Поэтому 

актуальной является проблема поиска эффективных методик, направленных на развитие 

двигательных качеств бадминтонистов. Особенно актуальна данная проблема для 

тренировочного процесса юных спортсменов.  

Многообразие содержания игровой деятельности в бадминтоне требует комплексного 

развития основных физических качеств и функционального совершенствования всех систем 

организма занимающегося. А это возможно лишь в процессе разносторонней физической 

подготовки, когда наряду с развитием основных физических качеств, уделяется внимание и 

развитию специальных качеств для бадминтона.  

Развитие у бадминтонистов физических качеств и овладение различными 

двигательными навыками оказывают непосредственное влияние на все стороны их 

подготовки, но более всего способствуют повышению уровня технической и тактической 

подготовленности. В условиях соревнования у бадминтониста наступает региональное и 

глобальное утомление, на фоне которого спортсмену приходится мгновенно решать весьма 

сложные технико-тактические задачи. Выдержать такую напряженную работу может только 

хорошо подготовленный спортсмен.  

Физически подготовленные будущие спортсмены, как правило, обладают более 

устойчивой психикой и способностью к преодолению психических напряжений. У них 

наблюдается большая уверенность в собственных силах, настойчивость в действиях. 

Высочайшие функциональные возможности позволяют им легче справиться с утомлением. 

Цель исследования: разработать и экспериментально проверить методику 

физической подготовки бадминтонистов 15-16 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Обобщение научно-методической 

литературы по теме исследования позволил выявить, что на сегодня актуальной является 

проблема повышения эффективности процесса подготовки 15-16-летних бадминтонистов. 

Лучшие тренеры указывают на то, что данная проблема может быть решена на основе 

оптимизации процесса физической подготовки на тренировочных занятиях. 

По результатам экспериментальных исследований установлены показатели 

физической подготовленности 15-16-летних бадминтонистов: были следующими: 

- в беге на 15 м в контрольной группе результат – 2,69±0,3сек., и в экспериментальной 

группе – 2,7±0,3сек, 

- в беге на 30 м в контрольной группе результат –5,5±0,5сек., и в экспериментальной 

группе – 5,5±0,4сек, 

- в прыжках в длину с места в контрольной группе результат – 157±25 м, и в 

экспериментальной группе – 149±18 м, 

- в челночном беге в контрольной группе получен результат – 10,9± 0,5, и в 

экспериментальной группе 10,9± 0,5, 
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- в броске набивного мяча (сидя из-за головы) в контрольной группе – 202,9± 20; в 

экспериментальной группе – 207,1± 25. 

Выводы. В ходе исследования установлено, что при совершенствовании физической 

подготовленности юных бадминтонистов необходимо опираться на полученные нами 

данные физической подготовленности игроков. Теоретически обоснована и разработана 

методика физической подготовки 15-16-летних бадминтонистов, которая включает 

следующие упражнения: прыжковые, беговые, упражнения на координацию и ловкость, 

упражнения на гибкость (стретчинг). Также методика предполагает использование 

определенного алгоритма, в соответствии с которым необходимо применять разработанные 

комплексы упражнений. В результате проведенного тестирования нами была выявлена 

физическая подготовленность юных бадминтонистов. 

По результатам педагогического эксперимента нами была экспериментально 

проверена методика физической подготовки бадминтонистов 15-16 лет и 6-ти месячный 

педагогический эксперимент подтвердил эффективность разработанной нами методики, что 

доказано достоверным приростом (р<0,05) показателей в тестах: бег на 15 м., бег на 30м., 

прыжок в длину с места, челночный бег, бросок набивного мяча сидя из-за головы. 

Полученные нами результаты могут быть использованы для повышения развития 

уровня физической подготовленности юных бадминтонистов. При реализации методики 

физической подготовки были проанализированы данные физической подготовленности 

бадминтонистов данной возрастной группы, что расширяет концепцию подготовки игроков 

применительно к возрасту и этапу подготовки, создает возможности использования 

физической подготовленности и представленных методов в тренировочном процессе юных 

бадминтонистов. Полученные нами количественные показатели могут быть использованы 

как ориентиры для повышения эффективности физической подготовки 15-16-летних 

бадминтонистов. 
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Актуальность. Бадминтон – ациклический вид спорта, где мышечная работа носит 

скоростно-силовой, точностно-координационный характер. Выполнение технических и 

тактических элементов требует максимальной точности и целенаправленности движений из-

за незначительных размеров площадки, ракетки и волана. 

Высокий спрос к физической подготовленности бадминтониста обуславливается, 

большим количеством взрывных стартов и ударных движений при длительном, и 

непрерывном реагировании на постоянно изменяющуюся обстановку. 

Современный бадминтон связан с высокой интенсивностью нагрузок, устойчивостью, 

распределением и переключением внимания, максимальной скоростью реагирования на 

волан, зрительно-моторной координацией, тонкой дифференцировкой мышечно-

двигательных ощущений, пространства и времени восприятия различных движений. 

Эффективное выполнение игровых действий, технических и тактических приемов на 

протяжении одной игры основано на высоком уровне развития общих и специальных 

физических качеств, что связано с предъявлением высоких требований к координационным 

способностям и вестибулярной устойчивости бадминтонистов. Координационные 

способности в бадминтоне являются важной составляющей при выполнении технических 

приемов. Способность к правильному восприятию и оценке собственных движений, влияет 

на уровень развития ловкости. Способность бадминтониста к двигательной перестройке и 

быстрому овладению новыми двигательными навыками, напрямую связано с точностью 

ощущений своих движений. 

В детском и подростковом возрасте физическая подготовка ориентирована на 

развитие быстроты, ловкости, общей выносливости, и скоростно-силовых способностей. 

Физическая подготовка, на этапе закрепления и улучшения навыков, создает базу для 

повышения уровня овладения техникой и тактикой. В юношеском возрасте огромное 

внимание уделяется силовой подготовке и специальной выносливости  [2]. 

Проблемой исследования является то, что в тренировочном процессе с юными 

бадминтонистами уделяется незначительное внимание инновационным методам, которые бы 

способствовали росту спортивного мастерства его учеников. 

В связи с вышеуказанным, обостряется необходимость проведения исследования, 

направленного на разработку комплексов упражнений с преимущественным применением 

чего-то нового, усовершенствованного. За основу нашего исследования мы взяли 

упражнения с использованием балансировочной полусферы, основанные на постоянно 

изменяющейся площади опоры, для развития практически всех группы мышц и 

координационных способностей. 

Цель исследования. Разработать, теоретически обосновать и экспериментально 

проверить комплексы упражнений с использованием балансировочной полусферы для 

развития координационных способностей бадминтонистов 13-14 лет. 
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Результаты исследования и их обсуждение.  

1. Анализ научно-методической литературы показал, что в теории и практике 

тренировочного процесса подготовке спортсменов недостаточно внимания уделяется 

использованию эффективных тренажеров. Тренировочный процесс строго регламентирован 

традиционной системой подготовки спортсменов, где необходимо выполнить 

соответственный объем спортивной нагрузки и все это порой выполняется в однообразном 

режиме, снижается психоэмоциональный уровень, что в итоге приводит к перегрузке 

организма занимающихся, возникновению травм и т.д.[3]. Применение балансировочных 

полусфер для развития координационных способностей активно используется во многих 

игровых видах спорта, также в художественной гимнастике и экстремальных видах спорта 

(сноубординг, лыжный спорт). Функциональные тренировки с использованием 

балансировочной полусферы позволят сформировать чувство равновесия, развить гибкость, 

следовательно, обеспечат возможность уверенно двигаться и владеть своим телом в любых 

ситуациях. Данный вид физической нагрузки развивает не только выносливость и силу, но и 

немаловажную часть физической подготовки бадминтониста-ловкость. На практике 

показано, что использование собственного веса позволяет спортсмену не ограничивать свое 

тело плоскостями движения тренажеров и свободно менять положение рук и ног.  

2. Нами были разработаны комплексы упражнений с использованием балансирующих 

полусфер для развития координационных способностей бадминтонистов 13-14 лет. 

3. Педагогическое тестирование будет заключаться в проведении следующих 

контрольных упражнений: 

- прыжки боком через гимнастическую скамейку за 30 секунд; 

- челночный бег 6х5; 

- балансирование на гимнастической скамейке. 

Выводы. К моменту написания тезисов проанализированы источники научно-

методической литературы, разработаны комплексы упражнений для развития 

координационных способностей бадминтонистов 13-14 лет с применением балансировочной 

полусферы, для определения эффективности комплексов упражнений планируется 

выполнить педагогическое тестирование. 
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Актуальность. Среди множества командных игр волейбол в большей степени 

характеризуется скоростно-силовым характером действий. В связи с этим спортсмену 

необходимо уделять пристальное внимание развитию скоростно-силовых способностей, так 

как они имеют важное значение в системе подготовки и характеризуют выполнение 

практически всех игровых действий, среди которых перемещения, падения, нападающие 

удары, блокирование. 

Степень проявления скоростно-силовых способностей волейболиста во многом 

предопределяет конечный счет многих матчей. Для того чтобы тренер мог решить 

поставленные задачи, в список его обязанностей должны входить не только правильная 

организация цикла тренировок, но и ориентация на сенситивные периоды развития 

скоростно-силовых способностей и особенности организма волейболистов. 

Развитие и совершенствование скоростно-силовых способностей возможно при 

разнообразном режиме сокращений различных мышечных групп, а это в свою очередь 

позволяет спортсмену быстро перемещаться на площадке. Одним из наиболее 

развиваемых и задействованных в тренировках компонентом считается взрывная сила – 

развитие максимальных напряжений за минимально короткий временной отрезок. 

Способность к проявлениям скоростно-силовых показателей должно приниматься 

не как производное силы и скоростных характеристик, а как отдельный элемент, который 

необходимо возвести по потребности развития в один ряд к выносливости, быстроте, 

силе, с подбором соразмерных, типичных только для него методов и средств тренировки 

[3, 4]. 

При развитии скоростно-силовых способностей должно приниматься во внимание 

взаимодействие упражнений различной направленности, так как неправильно подобранная 

последовательность выполнения упражнений в завершении тренировки может варьировать 

конечные результаты [1, 5].  

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и экспериментально 

проверить эффективность комплексов упражнений для развития скоростно-силовых 

способностей волейболистов 14-15 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Базой для проведения эксперимента 

была СШОР «Юность» в г. Казани. Выборка состояла из 20 волейболистов 14-15 лет, по 10 

волейболистов в экспериментальной и контрольной группах. Контрольная группа 

занималась по программе СШОР без изменений, а в тренировочном цикле 

экспериментальной группы мы дополняли программу СШОР разработанными нами 

комплексами упражнений для развития скоростно-силовых способностей. 

В начале эксперимента мы определили показатели скоростно-силовых способностей 

экспериментальной и контрольной групп волейболистов с помощью контрольных тестов 

(таблица 1). 
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Таблица 1 – Исходные показатели скоростно-силовых способностей волейболистов 

контрольной и экспериментальной групп 

Тест 
ЭГ 

X ±Sx 

КГ 

X ±Sx 
Tp tkp P 

Бег на «30 м» (с) 4,98±0,06 5,06±0,06 0,94 2,101 > 0,05 

Прыжок в длину с места (см) 188,17±0,60 188,27±0,54 0,12 2,101 > 0,05 

Прыжок вверх с места толчком 

двух ног (см) 
42,06±0,09 42,12±0,07 0,53 2,101 > 0,05 

Метание набивного мяча 1 кг стоя 

из-за головы двумя руками (м) 
12,95±0,14 12,92±0,11 0,17 2,101 > 0,05 

Приложение: ЭГ – экспериментальная группа; КГ – контрольная группа; X  – среднее 

арифметическое значение, S  – ошибка среднего арифметического, tр – расчетное значение 

критерия Стьюдента; tкр – критическое значение критерия Стьюдента, p – вероятность ошибки. 

 

Достоверных различий в первичных результатах в начале эксперимента у 

волейболистов двух групп не было (р>0,05). 

Мы разработали четыре комплекса упражнений для роста показателей скоростно – 

силовых способностей, которые дополнили программу СШ в тренировочном процессе 

волейболистов экспериментальной группы. Микроцикл у них складывался по принципу 6-1 (6 

тренировочных дня, 1 выходной). В первый день микроцикла применялся комплекс №1 (для 

развития силы ног), состоящий из 5 упражнений. Во второй день микроцикла применялся 

комплекс №2 (для развития быстроты и силы рук), включающий в себя 5 упражнений. В 

структуру комплекса №3 (для развития прыгучести) входит 5 упражнений. В четвертый день 

микроцикла применялся комплекс №4 (для развития силы пресса), состоящий из 5 упражнений. 

Данные комплексы упражнений применялись на тренировочных занятиях в начале 

или в конце основной части в течение 15-20 минут. Для проведения комплексов 

использовался круговой или повторный методы. 

После проведения повторного тестирования в завершении эксперимента, осуществляя 

анализ нами не было выявлено значимых внутригрупповых изменений между начальными и 

финальными показателями в контрольной группе(р>0,05). Сопоставление данных 

экспериментальной группы в начале и конце эксперимента во всех тестах были обнаружены 

достоверно значимые изменения (р<0,05).  

При сопоставлении данных, полученных в обеих группах в завершении эксперимента, в 

3-х из 4-х тестов произошли межгрупповые статистически достоверные изменения, а это дает 

нам право сделать вывод об эффективности подобранных комплексов упражнений (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ показателей скоростно – силовых способностей  

в экспериментальной и контрольной группах волейболистов 14-15 лет в конце эксперимента 

Тест 
ЭГ 

X ±Sx 

КГ 

X ±Sх 
tp tкр Р 

Бег на «30 м» (с) 4,71±0,05 4,76±0,05 0,71 2,101 >0,05 

Прыжок в длину с места (см) 190,27±0,46 197,39±1,61 4,25 2,101 <0,05 

Прыжок вверх с места толчком 

двух ног (см) 
44,81±0,31 46,37±0,28 3,73 2,101 <0,05 

Метание набивного мяча 1 кг стоя 

из-за головы двумя руками (м) 
13,52±0,13 14,30±0,12 4,41 2,101 <0,05 

Примечание: X  – среднее арифметическое значение, Sх – ошибка среднего арифметического, 

tр – расчетное значение критерия Стьюдента, tкр – критическое значение критерия 

Стьюдента, p – вероятность ошибки. 
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В тесте «Бег на 30 м» разница в результатах составила 0,05 с, различие в показателях 

является статистически недостоверной (tp 0,71 < tkp 2,101). 

В тесте «Прыжок в длину с места» составила 7,12 см, различие в показателях является 

статистически достоверной (tp 4,25 > tkp 2,101). 

В тесте «Прыжок вверх с места толчком двух ног» составила 1,56 см, различие в 

показателях является статистически достоверной (tp 3,73 > tkp 2,101). 

В тесте «Метание набивного мяча 1 кг стоя из-за головы двумя руками» составила 

0,78 м, различие в показателях является статистически достоверной (tp 4,41 > tkp 2,101). 

Выводы. В ходе эксперимента было выявлено, что подобранные комплексы на 

чередование развития силы рук, ног, пресса и прыгучести являются эффективными для 

развития скоростно – силовых способностей волейболистов 14-15 лет. Данные комплексы 

положительно отразились на результатах тестов юных волейболистов, поэтому их можно 

считать действенными.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

В ЗАЩИТЕ ВОЛЕЙБОЛИСТОК 16-17 ЛЕТ 
Сутырина М.Д.,  

студент 81111 гр. 
Научный руководитель – к.п.н. Данилова Г.Р. 
Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма 
Казань, Россия 

Актуальность. В основе высокого технического уровня, результативности и 
надежности действий в волейболе лежит различная чувствительность параметров движения, 
основными из которых являются тонкие дифференцировки по времени, пространству и 
усилиям [3], однако пренебрежение физической, технической и тактической 
подготовленностью может крайне негативно отразиться на желаемом результате. На уровне 
детско-юношеских соревнований правильное выполнение технических приемов в защите 
играет большую роль, однако при переходе в профессиональные команды эти требования 
становятся в разы жестче. В среднем у игроков команды мастеров доля идеального и 
хорошего приема составляет 74,6%. Это достаточно высокий показатель, за счет которого 
команда в дальнейшем обеспечивает себе результативную атаку [4].  

Подписать контракт с волейбольным клубом могут уже волейболистки 16-17 лет, 
однако для участия в игре в стартовом составе им необходимо проявить себя в 
тренировочном процессе. Один из лучших вариантов – улучшить техническую 
подготовленность в защите, так как нетрудно заметить значительное отставание 
эффективности защитных действий от результативности атакующих [2, 1]. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и экспериментально 
проверить эффективность комплексов упражнений для совершенствования технической 
подготовленности в защите волейболисток 16-17 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Базой исследования для проведения 
педагогического эксперимента являлась СШОР «Юность», находящаяся в г. Казань. В 
течение 6 месяцев волейболистки двух групп (контрольной и экспериментальной), 
изначально имеющие статистически незначимые показатели, занимались по двум 
отличающимся программам подготовки. Первая группа (контрольная) продолжила 
тренировочный процесс в соответствии с программой СШОР, программа второй группы 
(экспериментальной) представляла собой совокупность программы СШОР и комплексов 
упражнений, разработанных нами.  

Для определения исходных показателей технической подготовленности в защите у 
волейболисток 16-17 лет были проведены тесты, указанные в таблице 1. 

Таблица 1 – Исходные показатели технической подготовленности в защите  
в экспериментальной и контрольной группах волейболисток 16-17 лет 

Тесты 

Прием подачи 

из зоны 5  

в зону 2 на 

точность 

Прием 

подачи из 

зоны 6 в зону 

3 на точность 

Блокирование 

одиночное 

нападающего из 

зоны 4 по диагонали 

Прием 

нападающего 

удара 

Страховка 

после 

нападающего 

удара  

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

X 2,9 3,1 2,9 3,0 3,2 3,0 3,3 3,2 3,1 2,9 

Sx 0,25 0,29 0,25 0,27 0,41 0,35 0,32 0,31 0,25 0,25 

tp 0,52 0,27 0,37 0,22 0,57 

tкр  2,101 

р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 
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Приложение: ЭГ – экспериментальная группа; КГ – контрольная группа; X – среднее 

арифметическое значение, Sx – ошибка среднего арифметического, tрасч – расчетное 

значение критерия Стьюдента; tкрит – критическое значение критерия Стьюдента. 

 

Все упражнения в комплексах направлены не только на совершенствование 

технической подготовленности в защите, но и на одновременное развитие физических 

качеств, так как группа, находящаяся на тренировочном этапе, должна уметь применять 

необходимые двигательные действия и навыки в непривычных, изменяющихся условиях. 

Мы сделали акцент на следующих технических элементах: прием подачи, одиночное 

блокирование, страховка и прием нападающего удара, т.к. ошибки при их выполнении 

снижают вероятность попасть в состав команды мастеров. Каждый из 4 комплексов 

упражнений точечно направлен на совершенствование одного технического элемента. 

Самым оптимальным микроциклом для увеличения технической подготовленности в 

защите мы считаем недельный микроцикл 6-1 (6 тренировочных дней, 1 выходной).  

Экспериментальная группа занималась согласно следующему расписанию: 

Первый день микроцикла – комплекс №1 «Упражнения на совершенствование 

техники приема подачи». 

Второй день микроцикла – комплекс №2 «Упражнения на совершенствование техники 

одиночного блокирования». 

Третий день микроцикла – группа занималась по программе СШОР «Юность». 

Четвертый день микроцикла – комплекс №3 «Упражнения на совершенствование 

техники приема мяча двумя руками снизу при выполнении «страховки». 

Пятый день микроцикла – группа занималась по программе СШОР «Юность». 

Шестой день микроцикла – комплекс №4 «Упражнения на совершенствование 

техники приема нападающего удара». 

Седьмой день микроцикла – выходной. 

В феврале 2022 г. было проведено повторное тестирование показателей технической 

подготовленности для выявления результативности разработанных комплексов упражнений 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ показателей технической подготовленности в защите  

в экспериментальной и контрольной группах волейболисток 16-17 лет в конце эксперимента 

Тесты 

Прием 

подачи из 

зоны 5 в 

зону 2 на 

точность 

Прием 

подачи из 

зоны 6 в 

зону 3 на 

точность 

Блокирование 

одиночное 

нападающего 

из зоны 4 по 

диагонали 

Прием 

нападающего 

удара 

Страховка 

после 

нападающего 

удара  

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

X 4,6 3,5 4,3 3,2 5,1 3,3 5,3 3,6 5,1 3,7 

Sx 0,17 0,24 0,27 0,26 0,29 0,32 0,27 0,42 0,29 0,22 

tp 3,74 2,93 4,17 3,4 3,85 

tкр  2,101 

р <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Приложение: X – среднее арифметическое значение, Sx – ошибка среднего 

арифметического, tрасч – расчетное значение критерия Стьюдента; tкрит – критическое 

значение критерия Стьюдента. 

 

Волейболистки экспериментальной группы превосходят волейболисток контрольной 

группы во всех контрольных тестах и имеют статистически значимые изменения (p<0,05): 
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- в тесте «прием подачи из зоны 5 в зону 2 на точность» средние показатели у 

экспериментальной группы составили 4,6±0,17 раза, а у контрольной группы 3,5±0,24 раза, 

наблюдаемое различие статистически значимо, так как tp3,74>tкр2,101; 

- в тесте «прием подачи из зоны 6 в зону 3 на точность» средние показатели у 

экспериментальной группы составили 4,3±0,27 раза, а у контрольной группы 3,2±0,26 раза, 

наблюдаемое различие статистически значимо, так как tp2,93>tкр2,101; 

- в тесте «блокирование одиночное нападающего из зоны 4 по диагонали» средние 

показатели у экспериментальной группы составили 5,1±0,29 раза, а у контрольной группы 

3,3±0,32 раза, наблюдаемое различие статистически значимо, так как tp4,17>tкр2,101; 

- в тесте «прием нападающего удара» средние показатели у экспериментальной 

группы составили 5,3±0,27 раза, а у контрольной группы 3,6±0,42 раза, наблюдаемое 

различие статистически значимо (tp3,4>tкр2,101); 

- в тесте «страховка после нападающего удара» средние показатели у 

экспериментальной группы составили 5,1±0,29 раза, а у контрольной группы 3,7±0,22, 

наблюдаемое различие статистически значимо (tp3,85>tкр2,101). 

Выводы. В ходе исследования была подтверждена эффективность разработанных 

комплексов упражнений на совершенствование технической подготовленности в защите у 

волейболисток 16-17 лет. Таким образом, можно констатировать, что их применение 

способствовало повышению технических показателей, необходимых для прохождения в 

состав команды мастеров. 
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Актуальность. В последние годы появилось огромное количество видов эластичных 

лент, с разнообразнейшими свойствами по параметрам (мягкость, длина, возможности 

использования и воздействия на организм). Эластичные ленты применимы почти во всех 

видах спорта, так как они не вредят суставам, связкам и скелету человека. Многие 

спортсмены используют ленты в процессе реабилитации, так как можно дозировать нагрузку 

[2]. Для бадминтониста, одно из важных качеств, которое нужно развивать – сила, в 

частности «взрывная сила». С помощью эластичной ленты можно ее развить. Ведь она 

заменяет множество упражнений, где нужно использовать тяжелоатлетический инвентарь. 

Благодаря тому, что лента более удобна в использовании, появляется большая возможность 

использовать ее в различных периодах подготовки бадминтонистов, для поддержания 

тонуса, что чрезвычайно важно в связи с особенностями построения и периодизации 

тренировочного процесса.  

Одним из самых важных факторов в бадминтоне, кроме технико-тактического 

мастерства, является высокий уровень силовых качеств. Особое значение это имеет в 

подготовке бадминтонистов. Направленное развитие силовых способностей происходит 

лишь тогда, когда осуществляются максимальные мышечные напряжения. По мнению 

многих опытных специалистов бадминтона, возраст 13-14 лет является наиболее 

оптимальным для развития силовых способностей у бадминтонистов[1]. 

Цель исследования. Разработать, теоретически обосновать и экспериментально 

проверить эффективность комплексов упражнений с использованием эластичных лент для 

развития силовых качеств бадминтонистов 13-14 лет.  

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования была изучена 

научно-методическая литература, в которой выявлены проблемы развития силовых 

способностей бадминтониста на секционных занятиях, что позволило сформировать 

объективное представление о степени развития проблемы. Был проведен анализ 

литературных источников для постановки целей, выбора методов. Основное внимание 

уделялось изучению силовых способностей бадминтонистов 13-14 лет. 

Педагогический эксперимент являлся основным методом исследования, целью 

которого было проверить эффективность экспериментального комплекса упражнений для 

повышения силовых способностей спортсменов 13-14 лет. 

Выбор тестов был обусловлен необходимостью максимально охарактеризовать 

развитие силовых способностей испытуемых. 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. 

2. Подтягивание. Испытуемый берется за перекладину хватом сверху (ладони от себя) 

и опускается под перекладину до тех пор, пока угол между вытянутыми руками и туловищем 

не составит 90°. После этого, сохраняя прямое положение туловища, учащийся выполняет 

подтягивания. 

3. Поднимание туловища из положения лежа. Испытуемый ложится на спину, сцепив 

руки за головой, затем, не сгибая коленей, принимает положение седа, попеременно касаясь 

согнутыми локтями противоположного колена и возвращаясь в исходное положение. 
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Выводы. Проанализировав научно-методическую литературу, пришли к выводу, что 

развитие силовых способностей является одной из главных задач в процессе подготовки 

бадминтонистов. Для эффективного развития силовых способностей необходимо учитывать 

их физиологические особенности. 

Анализ исходных показателей силовых способностей бадминтонистов 13-14 лет 

выявил, что в начале исследования бадминтонисты экспериментальной и контрольной групп 

имеют, примерно, равные показатели во всех контрольных упражнениях. Во всех силовых 

показателях, разница между группами статистически не значим. 

Проведя анализ научно-методической литературы, мы разработали 3 комплекса 

упражнений для развития силовых способностей бадминтонистов 13-14 лет. 
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Актуальность. Пляжный теннис – это динамичная игра, где игроки выполняют 

большое количество прыжков, ускорений и перемещений по корту. При этом каких-либо 

научных исследований, направленных на выявление наиболее значимых физических качеств 

в пляжном теннисе, пока не проводилось. Это обуславливает актуальность нашего 

исследования.  

Цель исследования. На основе видеоанализа соревновательной деятельности 

выявить наиболее значимые физические качества в пляжном теннисе. 

Специфика соревновательной деятельности пляжного тенниса заключается в том, что 

теннисисты выполняют большое количество перемещений, ускорений к мячу, прыжков при 

подаче и завершающих ударов. Исходя из этого, можно предположить, что основным 

физическим качеством, необходимым для ведения соревновательной деятельности, являются 

скоростно-силовые способности. Для подтверждения этого предположения и детального 

анализа соревновательной деятельности был проведен видеоанализ соревновательной 

деятельности с помощью программы «Kinovea». Видеоанализ проводился во время 

международного соревнования «Kazan Tennis World Grand Prix» с 23 по 25 июля 2021 года. В 

нем участие 16 спортсменов в возрастной категории «взрослые». Всего было 

проанализировано 36 матчей.  

Результаты исследования и их обсуждение. 

 

Таблица 1 – Результаты видеоанализа соревновательной деятельности в пляжном теннисе 

Показатели  

технико-тактических действий 
Хср±Sx % t-расч. tкр P 

Подача сверху, раз 7,7±0,9 4,8 0,87 2,37 >0,05 

Подача снизу, раз 4,60±0,6 3,4 0,72 2,37 >0,05 

Защитные удары справа, раз 7,8±0,8 5,7 0,92 2,37 >0,05 

Защитные удары слева, раз 7,7±0,7 5,7 0,55 2,37 >0,05 

Защитные удары сверху, раз 3,3±0,6 2,4 0,39 2,37 >0,05 

Защитные удары снизу, раз 6,3±0,7 4,6 0,9 2,37 >0,05 

Удары справа, раз 15,5±0,9 9,9 0,8 2,37 >0,05 

Удары слева, раз 14,9±0,5 8,9 0,6 2,37 >0,05 

Укороченные удары, раз 6,8±0,8 5,0 0,4 2,37 >0,05 

Прыжки при подаче, раз 15,3±0,9 11,2 0,42 2,37 >0,05 

Ускорения к сетке, раз 14,6±0,6 10,7 0,92 2,37 >0,05 

Атакующие завершающие удары, раз 5,9±0,5 12,2 0,71 2,37 >0,05 

Удары в прыжке, раз 10,97±0,7 8,1 0,71 2,37 >0,05 

Удары в падении, раз 4±0,7 7,3 0,44 2,37 >0,05 

Примечание: Хср – среднее арифметическое значение; Sx – ошибка среднего 

арифметического; p – уровень достоверности различи; tрасч. – расчетное значение t-

Стьюдента; tкр – критическое значение критерия t-Стьюдента. 
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Процентное соотношение технико-тактических действий в соревновательной 

деятельности в пляжном теннисе представлено на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1 – Результаты видеоанализа соревновательной деятельности  

в пляжном теннисе (процентное соотношение) 

 

Выводы. На основе видеоанализа соревновательной деятельности в пляжном 

теннисе, было выявлено, что технико-тактические действия, требующие проявления 

скоростно-силовых способностей составляют 49,5% (атакующие завершающие удары – 

12,2%, прыжки в подаче – 11,2 %, ускорения к сетке – 10,7%, удары в прыжке – 8,1%, удары 

в падении – 7,3%). Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее значимым 

физическим качеством в пляжном теннисе является скоростно-силовые способности.  
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Актуальность. Бадминтон является достаточно сложным видом спорта и требует 

развития всех видов физических качеств, но очень часто тренеры любят выделить 

определенные, такие как сила, координация, скорость. В связи с этим юные бадминтонисты 

редко уделяют внимание гибкости, которая должна развиваться на ряду с остальными.  

Гибкость, в первую очередь это профилактика травматизма в бадминтоне, хотя этот 

вид является неконтактным видом спорта, но травмы возникают довольно часто.  

Травматизм в этом виде спорта отличается тем, что локализируется в области 

кистевого, локтевого, коленного и голеностопного суставов, а также мышц бедра, которые и 

считаются наиболее уязвимыми звеньями опорно-двигательного аппарата бадминтониста. 

Больше в целом встречаются дефекты нижних конечностей (58% всех травм), далее согласно 

частоте повреждения верхних конечностей (31% всех травм) и травмы спины – 11%. 

Зачастую повреждаются стопа и голеностопный сустав. Самой популярной травмой чаще 

всего является также ахиллодения, за ней следуют «локоть теннисиста», боли в передней 

части коленного сустава, подошвенный фасцит и растяжение мышц бедра. Причиной 

повреждения служит растяжение вследствие неверной постановки стопы (40%) или 

предопределенное излишним движением (38%). Существенно реже повреждения возникают 

из-за утраты равновесия (14%) или ушибов (8%) [1]. 

Лучшая профилактика травм – постепенное растягивание. В подготовке 

бадминтонистов гибкость идет как общеразвивающие упражнения при этом тренер чаще 

всего выделяет на растягивание 1-2 минуты, но этого недостаточно. В связи с этим 

необходимо разработать комплекс упражнений, который бы развивал гибкость у 

бадминтонистов, для профилактики травм [2]. 

Цель исследования. Разработать, теоретически обосновать и экспериментально 

проверить комплекс упражнений на развитие гибкости для профилактики травм в 

бадминтоне. 

Результаты исследования. 

1. Нами был сделан анализ научно-методической литературы, из которой была 

выявлена проблема профилактики травматизма в бадминтоне в виде недостаточно развитой 

гибкости у бадминтонистов. 

2. Проведено педагогическое тестирование на развитие гибкости бадминтонистов. 

Выбор тестов был обусловлен необходимостью максимально охарактеризовать 

развитие гибкости. 

Тест 1. Сгибание лучезапястного сустава в положении стоя (град.) 

Тест 2. Выкруты прямых рук назад с использованием гимнастической палки (см).  

Тест 3. Наклон вперед, стоя на гимнастической скамье (см). 

Тест 4. Разведение ног вперед-назад с опорой на руки (продольный шпагат) (град). 

3. Были разработаны комплексы упражнений, которые в данный момент включены в 

тренировочный процесс бадминтонистов 9-10 лет, для дальнейшего отслеживания 

позитивного или негативного влияния на развитие гибкости. 

Выводы. Гибкость является одним из важных физических качеств для 

бадминтониста. В момент написания данных тезисов была проанализирована научно-
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методическая литература, проведены педагогические тесты, созданы комплексы 

упражнений, в дальнейшем планируется повторное проведение педагогических тестов для 

получения результатов позитивного или негативного влияния, разработанных комплексов, на 

развитие гибкости бадминтонистов для профилактики травматизма. 
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Актуальность. Современный бадминтон – преимущественно динамичная работа с 

переменной интенсивностью, характеризующаяся высокой двигательной активностью 

игроков и неравномерной физической активностью, а также аритмическим изменением 

работы и отдыха. Во время игры упражнения разного характера, силы и продолжительности 

чередуются в разных последовательностях и пропорциях с разными интервалами. Игра в 

бадминтон требует проявления скоростных способностей: игроки должны выполнять 

двигательные действия за наименьший промежуток времени. 

Большое значение в спорте и профессиональной деятельности имеет развитие 

быстроты реагирование на какое-либо двигательное действие. 

Вследствие того, что организм человека в подростковом возрасте находится в стадии 

созревания, влияние физических упражнений может быть и как положительным, так и 

отрицательным.  

Для правильного осуществления учебного процесса необходимо принимать во 

внимание возрастные особенности развития организма детей среднего школьного возраста, 

закономерность, этап формирования ВНД, вегетативной и мышечной систем, а также их 

взаимодействие в процессе двигательной деятельности и воспитания физических качеств[3]. 

По мнению многих опытных специалистов бадминтона, возраст 9-10 лет является 

наиболее оптимальным для развития скоростных способностей у бадминтонистов. Поэтому, 

важное место в процессе физического воспитания в школе подрастающего поколения 

должно быть отведено развитию скоростных способностей детей. 

Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать и экспериментально 

определить эффективность комплексов упражнений, направленных на развитие быстроты 

реакции у бадминтонистов 9-10 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования была изучена 

научно-методическая литература, в которой выявлены проблемы развития скоростных 

способностей бадминтониста на секционных занятиях, что позволило сформировать 

объективное представление о степени развития проблемы. Был проведен анализ 

литературных источников для постановки целей, выбора методов. Основное внимание 

уделялось изучению скоростных способностей бадминтонистов 9-10 лет. 

Педагогический эксперимент являлся основным методом исследования, целью 

которого было проверить эффективность экспериментального комплекса упражнений для 

повышения скоростных способностей спортсменов 9-10 лет. 

Выбор тестов был обусловлен необходимостью максимально охарактеризовать 

развитие скоростных способностей испытуемых. 

1. Бег 30 м. Для определения скоростных качеств замеряется время бега на 30 м. 

Дается 2 попытки, засчитывается лучший результат. Испытуемый стоит на линии старта, по 

сигналу начинает движение с высокого старта. 

2. Бег на месте с высоким подниманием бедра за 10 с. Необходимо совершить 

максимальное количество сгибаний в коленном суставе, поднимать до угла 90°. 

3. Тест с линейкой на скорость реакции. Для проведения теста необходимы: линейка 

40 см, стул, помощник. Сидя на стуле, испытуемый вытягивает руку, помощник держит 
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линейку «на весу». Отметка 0 см должна располагаться между указательным и большим 

пальцем испытуемого. По мере готовности, помощник отпускает линейку. Испытуемый 

должен как можно быстрее среагировать и зажать линейку в кулак. Скорость реакции 

оценивается по расстоянию, преодоленного линейкой. Расстояние меньше – скорость 

реакции выше. 

1. Проанализировав научно-методическую литературу, пришли к выводу, что 

развитие скоростных способностей является одной из основных задач в процессе подготовки 

юных бадминтонистов. Для эффективного развития скоростных способностей необходимо 

учитывать их физиологические особенности. 

2. Анализ исходных показателей скоростных способностей бадминтонистов 9-10 лет 

выявил, что в начале исследования бадминтонисты экспериментальной и контрольной групп 

имеют, примерно, равные показатели во всех контрольных упражнениях. В скоростных 

показателях, разница между группами статистически не значим. 

3. Проведя анализ научно-методической литературы, мы разработали 3 комплекса 

упражнений для развития скоростных способностей бадминтонистов 9-10 лет. 

Выводы. К моменту написания тезисов проанализированы источники научно-

методической литературы, подобраны тесты для проведения проверки скоростных 

способностей, разработаны комплексы упражнений для тренировки быстроты реакции. 
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Актуальность. В современном мире спорта основными средствами в процессе 

спортивной подготовки стали служить не только классические физические упражнения, но и 

специфичные для избранного вида спорта, инновации, а также, технологии искусственного 

интеллекта. Так, например, отдельные тренерские штабы приняли на вооружение системы 

поддержки принятия решений на основе технологий искусственного интеллекта, 

позволяющие анализировать многочисленные выступления команд и показатели отдельных 

спортсменов, которые в свою очередь позволяют вырабатывать оптимальные стратегии 

тренировок и корректировать тактические действия в режиме реального времени [5]. 

Помимо различных средств, напрямую влияющих на развитие и совершенствование 

физических качеств спортсмена, отечественные тренеры обратились к работам авторов, 

описывающих средства специфической психологической подготовки атлетов. В процессе 

спортивных состязаний происходит испытание спортивного мастерства, умственных 

и физических возможностей атлета. Психологическая подготовка к конкретному 

соревнованию – заключительный этап всей психологической подготовки, проводившейся 

в процессе тренировочной и воспитательной работы. Формирование оптимального 

психического предстартового состояния, при котором спортсмен не только способен проявить 

свои лучшие спортивные качества, но и превзойти их – основная задача этого этапа [4].  

Eще задолго до старта у спортсмена, возникает определенное предстартовое 

состояние, которое характеризуется соответствующими признаками: расслабленность, 

напряженность, волнение, повышение или снижение частоты сердечных сокращений, 

изменение мышечного тонуса. Входить данным процессам в шкалу оптимальных пределов 

предстартового состояния позволяет психологическая саморегуляция (далее ПС). Она дает 

возможность спортсмену к моменту старта мобилизовать все свои качества и возможности. 

Однако, обучение психологическим приемам саморегуляции должно быть обеспечена на 

протяжении всех этапов спортивной подготовки [3].  

Мы считаем, что применение средств ПС в теннисе должно осуществляться с юного 

возраста спортсменов. Однако, средства должны быть модифицированы под избранный вид 

спорта и возрастные особенности юных теннисистов.  

Цель исследования – разработать и теоретически обосновать использование средств 

аффирмации в психологической подготовке юных теннисистов 10-12 лет.  

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ литературы российских и 

зарубежных авторов по проблеме исследования позволил определить специфику средств ПС, а 

также изучить различные методики ПС, относящиеся к выбранному возрастному периоду 

теннисистов (10-12 лет). Основными методами ПС являются: аутогенная тренировка, 

идеомоторная тренировка, медитация и метод биологической обратной связи [3]. Опираясь на 

исследования психологов в вопросе психологической подготовки юных спортсменов, мы 

приняли решение модифицировать средства ПС, а именно записать аффирмацию «оптимального 

предстартового состояния теннисиста», содержание которой позволило бы спортсменам 

испытать соответствующие чувства и эмоции для реализации их потенциала. Аффирмация (от 

лат. Affirmatio – утверждение, подтверждение) – утвердительное (положительное) суждение. В 

популярной психологии аффирмация – это позитивное утверждение, краткая фраза 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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самовнушения, создающая правильный психологический настрой [2]. В популярной 

психологической литературе считается, что при многократном повторении позитивного 

утверждения, подсознание закрепляет требуемый образ или установку, способствуя улучшению 

психоэмоционального фона и стимулируя положительные перемены в жизни. Формулирование 

аффирмации происходит в классическом самовнушении по определенным правилам: в 

настоящем времени, в утвердительной форме, от первого лица. Также, аффирмация должна быть 

краткой, утвердительной, конкретной, иметь четкое направление и тему [1]. 

Аффирмация была подкреплена видеорядом из слайдов, которые позволяли 

визуализировать звуковую дорожку. Это позволило бы спортсменам с различными типами 

восприятия информации (визуалы, аудиалы) лучше воспринимать текст аффирмации.  

Аффирмация была составлена с учетом возрастного опыта теннисистов 10-12 лет, их 

представлением о спортивной деятельности, о чувствах и эмоциях во время соревновательной 

деятельности, о предстартовых состояниях в целом и т.д. Для определения данных 

представлений нами был использован метод интервьюирования 15 теннисистов (девушек и 

юношей) 10-12 лет. Учитывая ответы спортсменов, мы определили текст аффирмации и 

картинки, которые бы могли визуализировать данный текст. Аффирмация была разбита на 

блоки, в которых, утверждения позволяли затронуть все стороны оптимального предстартового 

состояния теннисиста: утверждения собственного самочувствия спортсмена, утверждения о 

физическом и психологическом состоянии организма, утверждения о личностных качествах 

чемпиона, утверждения о владении основными техническими элементами игры теннисистов 10-

12 лет, а также утверждения о принятии своих решений и об ответственности за эти решения.  

Аффирмация, также, была разбита на 2 части: в первой слова аффирмации были 

записаны таким образом, чтобы составить одну непрерывную череду позитивных 

утверждений, а во второй части – утверждения аффирмации были разделены паузой, чтобы 

спортсмен успел повторить утверждение либо вслух, либо про себя, для лучшего усвоения 

информации. Аффирмация была записана женским голосом и выведена на дополнительную 

звуковую дорожку альфа-ритма. 

Выводы. Психологическая подготовка спортсмена в современном спорте является одной 

из ключевых. Психологическая подготовленность в спорте – это прежде всего овладение 

спортсменом навыками психологической саморегуляции, в том числе средствами аффирмации, 

для обеспечения спортсменом оптимального предстартового состояния. На данном этапе 

исследования мы определили методические рекомендации по использованию разработанной 

аффирмации. Мы предполагаем, что использование данного средства ПС поможет юным 

теннисистам реализовать свой спортивный потенциал в соревновательной деятельности.  
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Актуальность. Высокие достижения в современном спорте обусловлены: 

качественным спортивным отбором перспективных спортсменов, методикой и тактикой 

спортивной тренировки, прогрессом технических средств и т.д. Все перечисленные факторы 

действуют в совокупности [2]. Первым и одним из главных факторов является спортивный 

отбор, который включает в себя педагогические, социологические, психологические и 

медико-биологические методы исследования, на основе которых можно выявить задатки и 

способности детей. Зачастую тренеры пренебрегают проведением отбора или выполняют его 

некачественно, что приводит к снижению вероятности достижения высоких результатов [4]. 

В настоящее время для изучения функциональной асимметрии человека широко 

используются методики А.Р. Лурия, направленные на оценку «парциального левшества» 

(или парциального доминирования определенных зон мозга) [3]. 

Существуют несколько видов левшества, разных по своему происхождению, 

следовательно, и по всем базовым нейропсихологическим характеристикам [1]. 

Проведение данного исследования на ранних этапах спортивного отбора позволит 

грамотно и корректно сформировать тренировочный процесс, учитывая индивидуальные 

особенности ребенка, а также рационально определить потенциальное игровое амплуа 

спортсмена.  

Цель исследования. Диагностика и выявление индивидуального профиля 

межполушарной асимметрии правшества-левшества спортсмена на этапе спортивного 

отбора.  

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось на базе 

спортивной школы олимпийского резерва «Юность» г. Казань в марте 2022 года.  

К исследованию были привлечены 20 волейболисток 2014 г.р.  

Для диагностики правшества-левшества использовались психологические пробы, 

разработанные А.Р. Лурия: «ведущая» рука в быту (при письме, при пользовании ложкой, 

зубной щеткой, расческой); перекрест пальцев обеих рук (при праворукости правый большой 

палец располагается сверху); перекрест рук на груди (при праворукости правая рука сверху); 

аплодирование (при праворукости правая рука сверху и активнее); «ведущая» рука при игре 

с мячом; предпочтение стороны при подпрыгивании на одной ноге; предпочтение одного 

глаза при пользовании «подзорной трубой», свернутой из листа бумаги; предпочтение уха 

при прослушивании тикания часов [1]. 

Для определения индивидуальных особенностей юных волейболисток, мы 

использовали 5 категорий: абсолютное правшество (менее 20% левшества); сильное 

правшество (20-40% левшества); амбидекстры (40-60% левшества); сильное левшество (60-

80% левшества); абсолютное левшество (более 80% левшества). 

Результаты исследования и их обсуждение. На основании применения пробы А.Р. 

Лурия, нами было выявлено, что из 20 юных волейболисток: 12 волейболисток с 

абсолютным правшеством, 4 волейболистки с сильным правшеством, 2 волейболистки с 

амбидекстрией, 1 волейболистка с сильным левшеством, 1 волейболистка с абсолютнвм 

левшеством (рисунок). 
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Рисунок – Правшество-левшество у юных волейболисток 

 

Вывод. Результаты, полученные в ходе проведения исследования, позволяют 

грамотно скорректировать тренировочный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

спортсменов. Кроме того, результаты исследования позволяют предположить потенциальные 

амплуа игроков. 
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Актуальность. Самым красивым и зрелищным моментом в баскетболе является 

бросок. Но зачастую многие не понимают, что для того чтобы бросок был результативным и 

красивым – мяч надо довести от одного кольца до другого, обыграть защитника и только 

потом появляется конечный результат. И все эти технические элементы игры можно 

выполнить эффективно, только в том случае, если у игрока совершенна техника 

передвижения в нападении, что особенно важно заложить на начальном этапе обучения [2].  

Также передвижения игрока в спортивных играх требуют от спортсмена проявления 

физических способностей: скоростных, скоростно-силовых, координационных [1]. Таким 

образом, очевидно, что одной из основных задач для тренеров и спортсменов в баскетболе 

является овладение техникой передвижения, как в нападении, так и в защите. Тренер должен 

долго и терпеливо обучать юных баскетболистов именно передвижениям по площадке, прежде 

чем начать осваивать приемы с мячом. В основе передвижения лежит много составляющих 

аспектов, одним из которых является улучшение работы ног баскетболиста [3]. Поэтому наша 

работа актуальна, так как умелое передвижение игрока по площадке помогает ему в сложной 

обстановке игры увеличить свою маневренность, поменять своевременно скорость 

движения, сделать поворот, остановку и снова рывок. Все эти технические элементы 

являются основной составляющей техники передвижения. 

В ряде исследований юных баскетболистов показано, что в детском возрасте имеются 

благоприятные предпосылки для совершенствования всех видов передвижений и приемов 

игры. Изучение и совершенствование всех технических приемов игры в баскетбол, такие как, 

ведение, передачи, броски – должно строиться на прочном фундаменте. Этим фундаментом и 

является техника передвижений. 

В настоящее время мировой баскетбол характеризуется наращиванием темпа игры в 

нападении и активизацией действий в защите. Естественно, что при этом возрастают 

требования к способам передвижения. 

Не вызывает сомнения, что решение задачи совершенствования способов 

передвижения в баскетболе, будет возможно только при наличии адекватных методик 

обучения и тренировки. Однако анализ научно-методической литературы показал, что 

вопросы совершенствования способов передвижения в защите и нападении в баскетболе 

подростков 8-9 лет в теории баскетбола рассматривается не в полном объеме. Поэтому мы 

считаем, что проведение научного исследования, направленного на решение данной 

проблемы, будет своевременным и востребованным. 

Освоение основными элементами техники передвижений в баскетболе, как мы 

определили выше, играет важную роль в соревновательном процессе будущего игрока. Для 

сохранения контроля и темпа игры, для создания необходимых условий, которые дают 

преимущество над соперником все это определяется умением быстро передвигаться по 

площадке. Для точности нашего эксперимента, мы определили исходные показатели техники 

передвижений в нападении экспериментальной и контрольной групп баскетболистов 8-9 лет.  

Экспериментальная часть нашего исследования состояла в том, что нами были 

разработаны и апробированы специально разработанные комплексы упражнений, новизна 
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которых заключалась в сочетание работы на скоростной лестнице с ускорением и 

выполнением основных технических элементов передвижений в нападении и защите. 

В процессе всей игры баскетболист должен быть готов выполнять любые действия 

чаще всего они неожиданные. Поэтому он должен находиться всегда в положении 

готовности, которая позволила бы ему выполнить любую задачу. 

В ходе баскетбольного матча игрокам приходится передвигаться в самых различных 

направлениях: вперед, назад, в стороны, по диагонали, по дуге и т.д. В зависимости от 

игровых ситуаций баскетболист перемещается лицом, либо боком, либо спиной вперед. Но 

этого мало. Баскетбольные передвижения никогда не носят спокойный характер. Это рывки, 

ускорения с изменением темпа и направления, – словом, то, что принято называть рваным 

бегом. Именно такой характер приемов позволяет игроку правильно выбирать место. 

Поэтому наши комплексы включают в себя упражнения на все виды передвижений и 

сочетание их. 

Тренировочный процесс обеих групп эксперимента проходил по программе СШОР 

«Вахитовского района», но в занятия экспериментальной группы на протяжении 4 месяцев, 

были внедрены 3 экспериментальных комплекса упражнений.  

Комплекс №1 и №2 применялись по 1 разу в микроцикле и проводились они в 

середине подготовительной части. В них были включены упражнения на основные виды 

передвижения в нападении, такие как: ходьба, бег, прыжки, повороты, остановки и т.д. 

Комплекс № 3, применялся 2 раза в микроцикле тренировочной недели, и имел 2 

варианта. Вариант 1 применялся в середине основной части занятия. Упражнения в нем были 

направлены на сочетание всех видов передвижений, а также выполнения их в сложном, 

нестандартном формате, а вариант 2 применялся в конце основной части, так как в его 

содержание входили упражнения соревновательного характера. Продолжительность 

выполнения комплексов №1-2 – 10-15 минут, комплекс №3 – 15-20 минут. 

Подводя итоги полученных результатов, мы пришли к выводу, что одни только 

традиционные формы баскетбольных упражнений недостаточно способствуют развитию 

этой важной игровой характеристики – передвижению. В тренировочный процесс, должны 

постоянно, внедрятся упражнения повышенной сложности для совершенствования 

передвижения баскетболистов в нападении, особенно это должно происходить в возрасте  

8-9 лет. Так как именно, в этот момент закладывается основа всех действий будущего игрока.  
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Актуальность. В баскетболе в возрасте 15-16 лет нападение строится не только на 

атаках из-под кольца, но и увеличивается количество дальних бросков, в связи с чем, 

возникает необходимость использования таких способов защиты, которые позволяют 

нарушить структуру нападения противника путем перехода от личной к зонной защите. 

Одной из таких форм защиты является зонная защита 2-3, 3-2 [2]. Это вид защиты, который 

может благоприятно повлиять на взаимодействие игроков в команде, разнообразить способы 

командной защиты, обеспечить эффективное овладение мячом в обороне и быстрый переход 

от защиты к нападению [1]. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и определить 

эффективность применения комплексов упражнений для совершенствования зонной защиты 

баскетболистов 15-16 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось в период с 

октября 2021 года по март 2022 года на командах баскетболистов 15-16 лет «СШ №10» 

города Набережные Челны – экспериментальная группа (12 человек) и МБУ «СШ 

Вахитовского района» города Казани – контрольная группа (12 человек). Основными 

показателями игры зонной защитой, в нашей работе, является статистический отчет игр, где 

для нас главное количество подборов, перехватов и нереализованных атак соперника. 

В успешной игре баскетболистов значительное место занимает физическая 

подготовленность игроков. В связи с этим, для оценки эффективности применения 

разработанных нами комплексов применялись контрольные тесты, характеризующие 

показатели развития таких физических качеств и двигательных способностей, как быстрота, 

ловкость, скоростно-силовые способности. Для определения влияния нашего комплекса на 

специально-физическую подготовку баскетболистов 15-16 лет, до проведения 

педагогического эксперимента и после его завершения в контрольной и экспериментальной 

группах, были использованы следующие тесты: прыжок вверх с места (см); бег 6 м и 20 м 

(с); передвижение 6 х 5 м (с). На основании полученных данных выявили, что в исходных 

показателях статистически значимых различий ни в одном тесте нет, (при p≥0,05). На 

основании этого, принято решение внедрить в тренировочный процесс экспериментальной 

группы разработанные комплексы упражнений. 

Изучив литературные источники, нами были выбраны наиболее подходящие 

упражнения для совершенствования зонной защиты баскетболистов 15-16 лет. Комплексы 

применялись 3 раза в неделю в микроцикле 6-1 в конце основной части тренировочного 

занятия, длительность каждого комплекса упражнений составляла 20 минут, с интервалами 

отдыха в 2 минуты. Первый комплекс содержал 5 упражнений и был направлен на 

техническую подготовку зонной защиты. Второй комплекс содержал 4 упражнения и был 

направлен на тактическую подготовку зонной защиты. 

Для того, чтобы показать как изменилась специальная физическая подготовленность 

баскетболистов 15-16 лет за время эксперимента, мы провели тестирования в начале и в 

конце исследования, результаты сравнения полученных данных представлены на рисунке.  
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Рисунок – Изменение показателей физической подготовленности в экспериментальной  

и контрольной группах баскетболистов 15-16 лет за время эксперимента, в % 

 

На рисунке видно, что в результате применения разработанных нами комплексов 

упражнений в экспериментальной группе произошли более значительные положительные 

изменения. 

Также в ходе эксперимента проводился анализ статистических данных игр. Всего 

было проанализировано по три игры с одними и теме же соперниками в ходе Чемпионата 

РТ по баскетболу. Результаты сравнения показателей игры зонной защитой в 

экспериментальной и контрольной группах баскетболистов 15-16 лет, в конце эксперимента 

представлены в таблице.  

 

Таблица – Результаты сравнения показателей игры зонной защитой в экспериментальной  

и контрольной группах баскетболистов 15-16 лет, в конце эксперимента 

  
Перехваты, кол-во раз Подборы, кол-во раз 

Нереализованные атаки 

соперника, кол-во раз 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Вид 

зонной 

защиты 
3-2 2-3 3-2 2-3 3-2 2-3 

Хср 12,6 10,3 10,6 9,0 40,6 38,3 42,0 39,3 27,6 25,3 26,0 23,3 

Sx 0,2 0,41 0,21 0,21 0,21 0,41 0,21 0,41 0,21 0,41 0,71 0,41 

t р 5,14 5,39 5,14 5,86 5.14 3,26 

t кр 2,776 

Р P≥0,05 

 

Из таблицы видно, что по всем исследуемым показателям были получены 

статистически достоверные различия между экспериментальной и контрольной группами 

баскетболистов 15-16 лет. В экспериментальной группе баскетболисты чаще делают 
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перехваты и подборы мяча, играя зонной защитой, а также более эффективно противостоять 

атакам соперника. 

Выводы. Проанализировав возрастные особенности баскетболистов 15-16 лет, изучив 

различные методики по совершенствованию зонной защиты, были разработаны комплексы 

упражнений, которые, на наш взгляд, наиболее эффективны для данной возрастной группы. 

Комплексы тренировок, предложенные в ходе эксперимента, способствовали достоверному 

приросту показателей физической подготовленности баскетболистов и как следствие 

улучшению показателей игры зонной защитой в вариантах 2-3 и 3-2.  
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Актуальность. Специалисты в области баскетбола отмечают, что повышение 

плотности игровых действий находит свое отражение в повышении требований к развитию 

силовых способностей баскетболистов. Развитие силовых способностей обеспечивает 

высокую скорость выполнения, как отдельных фаз технических приемов, так и их 

целостного выполнения и сочетания нескольких приемов, а также скорость тактических 

взаимодействий в нападении и защите, общее повышение количества индивидуальных 

игровых действий [1, 2, 4]. 

Основным видом силовых способностей в баскетболе, обеспечивающим 

эффективность перечисленных игровых действий, является взрывная сила, которая 

определяется способностью проявлять свои силовые качества в кратчайший промежуток 

времени [3]. 

Особенно важно существенно повысить уровень силовой подготовленности 

баскетболистов в том возрасте, в котором закладывается фундамент их спортивного 

мастерства, возраст формирования всех основных систем жизнеобеспечения, их 

совершенствования. Как считают многие опытные специалисты в области баскетбола, 

именно возраст 14-15 лет является наиболее оптимальным для развития силовых 

способностей у юных баскетболистов. Поэтому решение задачи по развитию силовых 

способностей у юных игроков этого возраста приобретает первостепенное значение [3,4].  

Цель исследования: теоретически обосновать и разработать комплексы 

упражнений для развития силовых способностей баскетболистов 14-15 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ научно-методической 

литературы позволил выявить, что направленное развитие силовых способностей 

происходит лишь тогда, когда осуществляются максимальные мышечные напряжения. 

Поэтому основная проблема в методике силовой подготовки состоит в том, чтобы 

обеспечить в процессе выполнений упражнений достаточную степень мышечных 

напряжений. Развитие силовых качеств баскетболистов зависит от количества и объема 

применяемых упражнений. К основным средствам развития силовых способностей 

баскетболистов можно отнести: упражнения, отягощенные собственным весом тела, 

упражнения с весом внешних отягощений, изометрические упражнения (удержание 

мышц в напряжении с небольшим весом).  

С учетом вышеизложенного, нами были разработаны 2 комплекса упражнений, по 

6 упражнений в каждом, направленностью: комплекса №1, имеет преимущественно 

силовую направленность и задействует мышцы верхнего плечевого пояса (таблица 1); 

комплекса №2, состоит из упражнений для мышц нижних конечностей и брюшного 

пресса (таблица 2). 
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Таблица 1 – Комплекс упражнений № 1 –  

упражнения на группы мышц верхних конечностей 

№ 

п/п 
Содержание Дозировка 

Общеметодические 

указания 

1 
Поднимание прямых рук вверх над 

головой, удерживая набивной мяч весом 2 

кг. Из исходного положения ноги на 

ширине плеч, руки вытянуть перед собой 

на уровне плеч.  

30 секунд 

Спина и ноги прямые. 

Руки в локтях не 

сгибаются, полная 

амплитуда движения. 

2 
Сгибание, разгибание рук в локтевом 

суставе за голову с набивным мячом весом 

2 кг. Из исходного положения ноги на 

ширине плеч, руки согнуты в локтевом 

суставе над головой. 

30 секунд 

Спина и ноги прямые, 

руки выпрямляются до 

конца. 

3 
Передача партнеру набивного мяча весом 

2 кг. с обводкой вокруг тела. Мяч 

передается спереди и сзади. Из исходного 

положения ноги на ширине плеч, руки 

согнуты в локтевом суставе перед собой. 

30 секунд 

Спина прямая, хлесткое 

движение кистями. Ноги 

согнуты в коленных 

суставах. 

4 
Имитация передачи набивного мяча весом 

2 кг.: вправо; влево; перед собой. 

Из исходного положения стойка тройной 

угрозы, руки согнуты в локтевом суставе 

перед собой. 

30 секунд 

Спина прямая. Ноги 

согнуты в коленных 

суставах. При 

выполнении имитации 

руки прямые. 

5 

Выпрямление рук вперед и поднимание их 

с мячом весом 2 кг. вверх. Из исходного 

положения, мяч в руках на уровне груди, 

начинается движение рук. 

30 секунд 

Спина и руки прямые. 

Ноги согнуты в коленных 

суставах. После 

выпрямления рук вперед, 

они поднимаются наверх. 

6 

Подбрасывание мяча весом 2 кг. перед 

собой. Руки выпрямлены вверх и кистями 

рук выполняем бросок мяча вверх. Из 

исходного положения стойка тройной 

угрозы, руки согнуты в локтевом суставе 

перед собой. 

30 секунд 

Спина прямая. Ноги 

согнуты в коленных 

суставах. При 

выполнении броска 

хлесткое движение 

кистями. 
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Таблица 2 – Комплекс упражнений №2 – упражнения на группы мышц  

нижних конечностей и брюшного пресса 

№ 

п/п 
Содержание Дозировка 

Общеметодические 

указания 

1 Приседания с подниманием мяча весом 2 

кг. Во время приседа мяч в руках на 

уровне груди, во время подъема руки 

поднимают мяч вверх над собой. Из 

исходного положения ноги на ширине 

плеч, руки согнуты в локтевом суставе. 

30 секунд 
Спина прямая, пальцы 

ног смотрят вперед. 

2 Выпад назад с набивным мячом весом 2 

кг. Мяч в руках на уровне груди. Из 

исходного положения ноги на ширине 

плеч, руки согнуты в локтевом суставе. 

30 секунд 

Спина прямая, угол в 

коленях при выпаде 90 

градусов. 

3 
Полуприсед с зашагиванием в стороны, с 

набивным мячом весом 2 кг. Мяч на 

уровне груди. Из исходного положения 

стойка тройной угрозы, руки согнуты в 

локтевом суставе перед собой. 

30 секунд 

Выполняем имитацию 

приседа на стул, 

фиксируемся в данном 

положении и начинаем 

движения стороны. 

Спина прямая. 

4 
Подъем на носки с мячом весом 2 кг. в 

руках. Выполняется максимальный 

подъем на носки и при спуске ногу на 

пятки не ставим. Из исходного положения 

ноги на ширине плеч, руки согнуты в 

локтевом суставе. 

30 секунд 

Спина ровная. Делаем 

максимальный подъем 

на носки. На пятки ногу 

не отпускаем. 

5 
Поднимание рук и ног с упора лежа на 

спине с передачей мяча весом 2 кг. Мяч 

передается между руками и ногами. Из 

исходного лежа на спине, руки вытянуты 

над головой. 

30 секунд 

Спина и голова 

полностью лежат на 

полу. Руки и ноги 

прямые. Полная 

амплитуда движения рук 

и ног. 

6 Скрещивание ног. В упоре лежа на спине, 

руки параллельно телу, ноги чуть 

приподняты, выполняют одновременное 

движение. Из исходного лежа на спине, 

ноги не касаются пола. 

30 секунд 

Спина и голова прижаты 

к полу, руки не 

помогают работе ног. 

 

Для проведения разработанных комплексов упражнений применяется метод круговой 

тренировки: 3 круга по 6 упражнений с продолжительностью выполнения каждого – 30 

секунд, интервал отдыха между ними – 30 секунд, а отдых межу кругами – 2 минуты (время 

выполнения комплекса 25 минут). Комплексы необходимо применять в конце основной 

части занятия.  

При проведении тренировочных занятий два раза в день, три раза в неделю 

(понедельник, четверг, суббота), продолжительность занятия 135 минут, комплексы 

упражнений необходимо применять: комплекс упражнений №1 – применяется в первый день 
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микроцикла на второй тренировке; комплекс упражнений №2 – применяется в четвертый 

день микроцикла на второй тренировке. 

Выводы. Силовые способности являются фоном, на котором проявляются такие 

стороны силы как контактная игра, различные единоборства, борьба за отскок мяча. 

Определено то, что в развитии силы результат зависит не только от уровня физических, но и 

от наследственных качеств спортсмена. 

Разработаны два комплекса упражнений для развития силовых способностей 

баскетболистов 14-15 лет, которые должны применяться в конце основной части занятия. 

Первый комплекс содержит упражнения, преимущественно направленные на группы мышц 

верхних конечностей, второй комплекс, упражнения, преимущественно направленные на 

группы мышц нижних конечностей и брюшного пресса.  

Разработанные комплексы будут проходить апробацию в тренировочном процессе 

баскетболистов осенью 2022 года. Мы планируем доказать их эффективность в ходе 

педагогического эксперимента.  

 

Список литературы 

1. Верхошанский, Ю. В. Основы специальной физической подготовки спортсменов / 

Ю. В. Верхошaнский. – 2-е изд. – Москва: Физкультура и спорт, 2021. – 332с.–ISBN 978-5-

00129-094-0 – Текст: непосредственный. 

2. Клименко, В. В. Психомоторные способности юного спортсмена / В. В. Клименко. 
– М.: Физкультура и спорт, 2001. – 110 с. – Текст: непосредственный. 

3. Кудряшов, В. А. Физическая подготовка юных баскетболистов / В. А. Кудряшов, 
2005. – 230 с. Текст: непосредственный. 

4. Яхонтов, Е. Р. Физическая подготовка баскетболистов: учебное пособие / Е. Р. 
Яхонтов ; С.-Петерб. гос. ун-т физ. культуры им. П.Ф. Лесгафта ; Высшая школа тренеров по 

баскетболу. – 4-е изд., стереотипное. – СПб. : Олимп, 2008. – 134 с. Текст: 

непосредственный. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 2. Секция 8. Теория и методика спортивной подготовки в спортивных играх 

 

298 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ УПРАЖНЕНИЙ  

ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

БАСКЕТБОЛИСТОВ 11-12 ЛЕТ МЕТОДОМ КРУГОЙ ТРЕНИРОВКИ 
 

Ян М.С.,  

студент 81112 гр. 

Научный руководитель – старший преподаватель Серебренникова Н.А. 

Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Актуальность. Как и в любом виде спорта, в баскетболе есть множество навыков, 

которыми игрок должен овладеть, чтобы его игра была эффективной и результативной. 

Динамичный и интенсивный характер баскетбола требует, чтобы спортсмены с начального 

этапа обучения сочетали многочисленные и разнообразные проявления своих способностей. 

Однако адекватного уровня физической подготовки и тактических знаний явно недостаточно 

для успешной карьеры в баскетболе. Важность технических навыков при выявлении и 

развитии потенциальных спортсменов давно признана исследователями и тренерами [1, 3].  

В виде спорта, который характеризуется в основном выполнением таких действий, 

как ловля, бросок, передача, дриблинг, крайне важно, чтобы игроки обладали отличными 

техническими навыками с раннего возраста. На самом высоком соревновательном уровне эти 

технические навыки имеют решающее значение. Таким образом, важно следить за 

совершенствованием технических навыков у молодых игроков, особенно в периоды 

быстрого роста, чтобы обеспечить планомерную и полноценную тренировку технике 

баскетбола. Изменения строения тела, нервно-мышечной и кардио-респираторной систем, 

связанные с процессами роста и началом полового созревания юных баскетболистов, сильно 

влияют на двигательную активность. Исходя из выше изложенного, нами определена 

актуальность нашей темы, потому что именно этот возраст 11-12 лет, характеризуется 

такими изменениями [1, 2]. 

Цель исследования – теоретически обосновать, разработать и определить 

эффективность применения комплексов упражнений для совершенствования технической 

подготовленности баскетболистов 11-12 лет методом круговой тренировки. 

Результаты исследования и их обсуждение. Применение метода круговой 

тренировки, на протяжении многих лет, считается одним из основных методов тренировки. 

Благодаря достижению высокой моторной плотности тренировочного занятия, способствует 

не только совершенствованию двигательных навыков и физических качеств, но и повышает 

их устойчивость.  

Педагогический эксперимент был проведен с целью проверки эффективности 

применения разработанных комплексов упражнений, для совершенствования технической 

подготовленности баскетболистов 11-12 лет методом круговой тренировки. С сентября 2021 

по январь 2022 года, в МБУ «Спортивная Школа № 10» г. Набережные Челны, нами были 

отобраны 2 группы, в каждой по 12 человек. И экспериментальная группа (тренер 

Куприянова Е. Н.) и контрольная группа (Власенко Т. В.) тренировалась по адаптированной 

программе этой спортивной школы, но в занятие экспериментальной группы были включены 

комплексы упражнений для совершенствования технической подготовленности 

баскетболистов 11-12 лет методом круговой тренировки. 

До начала педагогического эксперимента, был проведен анализ исходных показателей 

технической подготовленности баскетболистов 11-12 лет в экспериментальной и 

контрольной группах, с помощью контрольных нормативов, предусмотренных программой 

спортивной школы: «Скоростное ведение 20 м, с броском» с., «Передвижение в защитной 
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стойке» с., «20 передач в стену» с., «10 бросков с точек» кол-во раз и «30 штрафных 

бросков» кол-во раз. Анализируя полученные данные, нами выявлено, что статистически 

значимых различий между группами нет (при р≥0,05, tрасч.<tкр.). Это говорит о том, что 

экспериментальная и контрольная группы равны и могут быть подвергнуты нашему 

эксперименту. 

В процесс экспериментальной группы, который проводился в микроцикле 5-2 (3-1, 2-

1) нами были внедрены 3 комплекса упражнений, в каждом комплексе по 7 станций. В цикле 

(3-1) комплексы проводились каждый день поочередно, а в цикле (2-1), чередуя друг друга. 

Каждый комплекс выполнялся по 20-25 минут, в середине основной части тренировочного 

занятия.  

Наши комплексы были разработаны с учетом «слабых» сторон, которые появляются 

во время совершенствования технических приемов.  

В комплексе №1 – кроме 4-ех станций с упражнениями для каждого элемента 

(техника защиты, ведения, передача и бросок) мы добавили три станции для «развития 

слабой руки». 5 станция – для отработки ведения мяча слабой рукой, 6 станция – для 

передачи и 7 станция – для броска.  

В комплексе №2 – содержание упражнений дополнительных 3 станций включали в 

себя на «работу ног и равновесие». Игроки должны концентрировать внимание на 

сохранении равновесия при каждом броске и каждом движении. Работа ног должна быть 

максимально эффективной.  

И в комплексе №3 – мы добавили 3 упражнения соревновательного характера 

«соревнования в бросках» (штрафной бросок, крюком и после имитация подбора мяча), 

каждый считает самостоятельно количество попаданий, под интерес.  

Для определения эффективности экспериментальных комплексов, нами повторно 

были приняты контрольные нормативы, и показатели в конце эксперимента отражены в 

таблице. 

 

Таблица – Показатели технической подготовленности в экспериментальной  

и контрольной группах баскетболистов 11-12 лет, в конце эксперимента 

Название теста 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа Tрасч. P 

Мэ ± m Мк ± m 

Скоростное ведение 20 м, 

с броском, с. 
28,56*±1,04 31,6±1,02 2,09 ≤0,05 

Передвижение в защитной 

стойке, с. 
16,00*±0,06 16,35±0,04 4,85 ≤0,05 

20 передач мяча в стену, с 19,62*±0,12 19,95±0,11 2,11 ≤0,05 

10 бросков с точек, 

кол-во раз 
4,39*±0,29 3,55±0,23 2,27 ≤0,05 

10 штрафных бросков, 

кол-во раз 
6,25*±0,26 5,5±0,24 2,12 ≤0,05 

Примечание: Мэ ± m – средняя арифметическая величина ± стандартная ошибка среднего 

значения; P – уровень значимости; * – изменения статистически значимые. Трасч. – 

расчетное значение; tкр. – критическое значение t-критерия Стьюдента, для не связанных 

выборок = 2,074. 

 

Из таблицы видно, что статистически значимые изменения между группами 

эксперимента произошли во всех нормативах.  
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В нормативе «Скоростное ведение 20 м, с броском» с. в экспериментальной группе 

в конце эксперимента результат равен 28,65 с, а в контрольной 31,6 с. разница между 

ними составила 2,95 с. (при р≥0,05, tрасч.> tкр.). В нормативе «Передвижение в защитной 

стойке» с., показатели экспериментальной группы стали равны 16,00 с., а в контрольной 

группе 16,35 с., разница составила 0,35 с. (при р≥0,05, tрасч.> tкр.). В следующем 

нормативе «20 передач в стену» с., экспериментальная группа показала 19,62 с., а 

контрольная в том же нормативе 19,95 с, разница составила 0,33 с. (при р≥0,05, tрасч.> 

tкр.). В нормативах на броски «10 бросков с точек» кол-во раз, экспериментальной 

группы результат равен 4,39 кол-во раз, а в контрольной группе 3,55 раза, разница 

составила 0,84 раза (при р≥0,05, tрасч.> tкр.).И в последнем нормативе «30 штрафных 

бросков» кол-во раз, в экспериментальной группе этот показатель стал равен 6,25 раза, а 

в контрольной группе 5,5 раза, разница в 0,75 раза (при р≥0,05, tрасч.> tкр.). На 

основании вышесказанного и полученных результатов нами сделаны следующие выводы. 

Выводы. Проанализировав научно-методическую литературу, мы выявили, что 

технические элементы в баскетболе, требуют постоянного совершенствования, а также 

пришли к выводу, что следует обязательно принимать контрольные нормативы, в которых 

четко отражаются результаты и можно с легкостью корректировать процесс подготовки. По 

результатам полученных в конце эксперимента видно, что предложенные нами комплексы 

упражнений методом круговой тренировки оказали положительное воздействие на результат 

технической подготовленности баскетболистов 11-12 лет. Во всех показателях 

экспериментальная группа превзошла своих сверстников из контрольной группы. 
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Актуальность. Современный волейбол характеризуется высоким уровнем физической, 

технической, тактической, психической и интеллектуальной подготовленности спортсменов. 

Осуществление любого приема игры в соревновательной обстановке обеспечивается 

проявлением у игрока комплекса таких сторон подготовленности. В полной мере это касается и 

индивидуальных тактических действий в защите. Так как вся тактическая подготовка идет из 

изначальной подготовки одного игрока, а потом уже команды в целом [1]. 

В нашей работе будут рассматриваться только лишь индивидуальные тактические 

действия в защите, то есть тактическая реализация технических приемов. Тактические 

действия в защите напрямую зависят от технического мастерства волейболистов а также и их 

физической подготовленности [3]. 

Волейбол в современных реалиях требует от спортсмена владения полным арсеналом 

как классических приемов и схем нападения, так и использование тактических комбинаций, 

умения тактически мыслить в игровых ситуациях. Постоянное повышение уровня 

спортивных достижений, вызывает соответствующую необходимость поиска новых более 

эффективных схем обучения тактической подготовке. Важная роль здесь принадлежит 

использованию специальных средств и методов тренировки [4, 5]. 

Данное исследование диктуется необходимостью совершенствования тренировочного 

процесса волейболистов. И в связи с этим сейчас сформировалась проблемная ситуация, 

которая требует решения научно-методическим методом, что действительно поможет 

улучшить процесс формирования индивидуальной тактической подготовки юных 

волейболисток при выполнении защитных действий. 

Таким образом, поиск и создание новых средств для совершенствования 

индивидуальных тактических действий в защите волейболисток 13-14 лет является 

актуальным и важным элементом для реализации потенциала игроков в спортивной школе 

олимпийского резерва. 

Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать и экспериментально 

проверить эффективность комплексов упражнений для совершенствования индивидуально-

тактических действий в защите у волейболисток 13-14 лет.  

Результаты исследования и их обсуждение. В данном педагогическом эксперименте 

принимали участие волейболистки спортивной школы олимпийского резерва «Юность», из 

которых были составлены контрольная и экспериментальная группы по 10 человек. Возраст 

тестируемых в группах составлял 13-14 лет. При проведении отбора испытуемые 

распределялись на равные группы по физической и технико-тактической подготовленности. 

Экспериментальная группа занималась не только по программе СШОР, но и с применением 

разработанных нами комплексов. Контрольная же группа занималась только по программе 

спортивной школы. 

В эксперименте нами были подобраны и использованы следующие контрольные 

тесты для измерения показателей индивидуальных тактических действий в защите у 

волейболисток 13-14 лет: «Ловля линейки», «Одиночный блок против нападающего удара (6 

раз)», «Прием подачи (6 раз)», «Прием нападающего удара (6 раз)», «Страховка после 

нападающего удара (6 раз)» [2]. 
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В начале исследования в исходных показателях индивидуальных тактических 

действий в защите у волейболисток контрольной и экспериментальной групп достоверных 

различий не выявлено, так как расчетное значение меньше критического значения критерия 

Стьюдента (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Показатели индивидуальных тактических действий у волейболисток 

контрольной и экспериментальной групп в начале эксперимента 

Тесты 

Статистические показатели 

ЭГ КГ Разница 

в % 
tр tкp р 

X ±Sx 

Тест «Ловля линейки» (см) 16,00±1,81 15,90±2,17 0,6 0,04 2,101 ˃ 0,05 

Одиночный блок против н/у (раз) 3,70±0,32 3,90±0,33 5,4 0,44 2,101 ˃ 0,05 

Прием подачи (раз) 4,00±0,22 4,00±0,22 0 0,00 2,101 ˃ 0,05 

Прием н/у (раз) 2,90±0,33 2,70±0,22 7,4 0,50 2,101 ˃ 0,05 

Страховка после н/у (раз) 3,70±0,45 3,50±0,42 5,7 0,32 2,101 ˃ 0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ- экспериментальная группа; X  – средняя 

арифметическая величина; Sх – ошибка средней арифметической; tкp – критическое 

значение критерия Стьюдента; tр – расчетное значение. 

 

Нами было разработано 4 комплекса упражнений, которые способствовали 

совершенствованию индивидуальных тактических действий в защите у волейболисток 13-14 

лет. Внедрение разработанных комплексов проводилось на базе спортивной школы 

олимпийского резерва «Юность» города Казани на протяжении шести месяцев, где 

микроцикл тренировочных занятий составлял 6х1 (6 дней тренировок и один выходной). 

Комплексы упражнений проводились только в основной части занятия на протяжении 25 

минут. В первый день микроцикла проводился комплекс №1, который включал в себя 

упражнения, направленные на совершенствования индивидуальных тактических действий 

при блокировании. В третий день микроцикла нами проводился комплекс №2, направленный 

на совершенствование приема подачи. В пятый день микроцикла нами проводился комплекс 

№3, направленный на совершенствование приема нападающего удара. В шестой день 

микроцикла проводился комплекс №4, направленный на совершенствование страховки после 

нападающего удара. Во все четыре комплекса были включены дополнительные упражнения 

в разминке для совершенствования быстроты реакции волейболисток – сложной и простой. 

В конце данного педагогического эксперимента мы провели повторное исследование 

показателей индивидуальных тактических действий в защите у волейболисток с 

последующей математической обработкой (таблица 2). 

 

Таблица 2– Показатели индивидуальных тактических действий в защите у 

волейболисток контрольной и экспериментальной групп в конце эксперимента 

Тесты 

Статистические показатели 

ЭГ КГ Разница 

в % 
tр tкp р 

X ±Sx 

Тест «Ловля линейки» (см) 10,60±1,20 15,10±1,64 42,5 2,21 2,101 <0,05 

Одиночный блок против н/у (раз) 5,10±0,25 4,20±0,31 21,5 2,26 2,101 <0,05 

Прием подачи (раз) 4,90±0,19 4,20±0,21 16,7 2,47 2,101 <0,05 

Прием н/у (раз) 3,90±0,19 3,00±0,22 30 3,10 2,101 <0,05 

Страховка после н/у (раз) 4,80±0,21 3,90±0,37 23 2,12 2,101 <0,05 
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Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ- экспериментальная группа; X  – средняя 

арифметическая величина; Sх – ошибка средней арифметической; tкp – критическое 

значение критерия Стьюдента; tр – расчетное значение; * – различие между 

экспериментальной и контрольной группами достоверно (p<0,05). 

 

Волейболисты экспериментальной группы превосходят волейболистов контрольной 

группы во всех показателях индивидуальных тактических действий в защите и имеют 

статистически значимые межгрупповые изменения во всех тестах: 

- при тесте «Ловля линейки» прирост результата в экспериментальной группе на 

42,5% лучше, чем в контрольной, наблюдаемое различие является статистически значимым 

(tp2,21 > tkp2,101); 

- при одиночном блоке разница в приросте составила 17,6%, поскольку 

tр2,26˂tкр2,101, наблюдаемое различие также является статистически значимым; 

- при приеме подачи прирост результата в экспериментальной группе на 16,7% 

больше, чем в контрольной, наблюдаемое различие является статистически значимым (tp 

2,47 >tkp 2,101); 

- при приеме нападающего удара разница в приросте 30%, поскольку tр3,10 > 

tкр2,101, наблюдаемое различие является статистически значимым; 

- при страховке прирост результата в экспериментальной группе на 23% больше, чем 

в контрольной, наблюдаемое различие является статистически значимым (tp 2,12 >tkp 2,101); 

В связи с этим мы можем точно сказать, что оба варианта организации 

тренировочного процесса тактической подготовки по принятому в данной спортивной школе 

практике волейбола и предлагаемого нового метода нами ведут к явному повышению 

результатов. Однако, наш подход, предложенный в исследовании, позволяет добиться более 

существенного повышения показателей индивидуальных тактических действий в защите у 

волейболисток за этот же промежуток тренировочного времени. 

Выводы.Эффективность использования нами разработанных новых комплексов 

упражнений подтверждена конечными результатами педагогического эксперимента, которые 

свидетельствуют о качественном улучшении выполнения различных тактических 

контрольных тестов в группах, но в экспериментальной статистически значимо улучшение 

результатов и значительно все же превышает результаты контрольной группы. Это означает, 

что использование экспериментальных комплексов упражнений для совершенствования 

индивидуальных тактических действий в защите в тренировочных условиях в рамках 

данного педагогического эксперимента позволило достоверно повысить исследуемые 

показатели.  

Соответствующие показатели так же свидетельствует и о том, что в ходе проведения 

педагогического эксперимента установлено положительное влияние разработанных нами 

комплексов упражнений на индивидуальную тактическую подготовленность в защите у 

волейболисток 13-14 лет. 
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Актуальность темы. Хоккей с шайбой, имеющий историю своего развития с 1879 г. 

(в Канаде), по праву занял одно из ведущих мест в российской истории спорта [3]. Его 

победная история всегда вызывает чувство общенациональной гордости и восхищения. 

Кроме прочего, этому способствует постоянное развитие науки о спорте, мотивируемое 

непосредственно государством. Так, в 2020 году была принята Национальная программа 

спортивной подготовки по виду спорта «Хоккей» – важнейший программный документ для 

российского хоккея, яркий пример системного государственного подхода [4]. При 

сохранении традиций отечественного хоккея в ней предлагаются новые, современные 

технологии организации единой системы спортивной подготовки хоккеистов. Поэтому 

естественно, что в последние годы тренировочная работа в наших ведущих хоккейных 

командах значительно улучшилась. И все же, в условиях международной конкуренции, 

многолетняя подготовка спортсменов в хоккее требует постоянного поиска рациональных 

путей усовершенствования тренировочного процесса [1, 2]. 

В то же время, в Приказе Минспорта России от 15.05.2019 N 373 «Об утверждении 

федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «Хоккей» [5] отдельно 

указывается на то, что физические качества влияют на результативность хоккеистов. Причем 

«сила» упоминается как второй по значимости фактор такого влияния. Поэтому для полной 

реализации функциональных резервов организма на разных этапах многолетнего 

спортивного усовершенствования в подготовке хоккеистов применяют различные 

физические упражнения для развития силы. Учитывая указанное, в учебно-тренировочном 

процессе хоккеистов с шайбой перспективно использование упражнений для развития 

силовых качеств. 

Целью исследования явилось изучения эффективности комплексов упражнений для 

развития силовых качеств при применении их в учебно-тренировочном процессе хоккеистов 

11-12 лет. Для достижения цели использованы такие методы исследования, как: 

педагогический эксперимент; педагогическое тестирование с использованием метода 

контрольных измерений; методы математической статистики. В педагогический эксперимент 

было привлечено 40 юных хоккеистов 11-12 лет. Экспериментальное исследование 

проводилось на базе группы УТГ3 в МБУ «СШ “Смена”» (г. Казань) Республики Татарстан. 

В педагогическом эксперименте (на его формирующем этапе) в экспериментальной группе 

(ЭГ) было внедрено три разработанных комплекса упражнений для развития силовых 

качеств хоккеистов 11-12 лет: комплекс №1 «Статическая и динамическая сила»; комплекс 

№2 «Локальная мышечная выносливость и силовая выносливость»; комплекс №3 

«Максимальная и взрывная сила». В контрольной группе хоккеистов (КГ) занятия 

проводились без использования разработанных комплексов упражнений. Оценка развития 

силовых качеств хоккеистов 11-12 лет оценивалось на констатирующем и контрольном 

этапах педагогического эксперимента (с разрывом в 6 месяцев) с помощью тестов: 

«подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз)», «сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (кол-во раз)», «прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)», 

«прыжок в длину с разбега (см)», а также «метание мяча весом 150 г (м)». 
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Результаты исследования и их обсуждение. Показатели силовой подготовленности 

юных хоккеистов КГ и ЭГ в течение 6 месяцев от начала формирующего эксперимента 

претерпели сдвиги собственных уровней, о чем свидетельствуют данные таблицы 1. 

 

Таблица 1 – Характеристика силовой подготовленности юных хоккеистов (n=40)  

по результатам педагогического эксперимента (М±m) 
№ Тесты Экспериментальная группа,  

n=20 

Контрольная группа,  

n=20 

р  

(на конт-

рольном 

этапе) 
констатирую

щий этап 

контрольный 

этап 

констатирую

щий этап 

контрольный 

этап 

1 Тест № 1. 

Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине (кол-во 

раз) 

5,10±0,25 7,21±0,11 5,09±0,21 6,41±0,20 р<0,05  

2 Тест № 2. Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(кол-во раз) 

12,28±0,27 16,57±0,31 12,34±0,37 14,80±0,32 р<0,05  

3 Тест № 3. Прыжок в 

длину с места толчком 

двумя ногами (см) 

154,20±2,19 169,91±1,67 153,34±1,96 159,60±2,28 р<0,05  

4 Тест № 4. Прыжок в 

длину с разбега (см) 

294,86±3,05 328,23±1,23 293,02±2,03 316,38±2,35 р<0,05  

5 Тест № 5. Метание 

мяча весом 150 г (м) 

22,73±1,00 34,10±0,60 22,00±0,66 30,70±0,46 р<0,05  

Примечание: M – среднее арифметическое значение; m – ошибка среднего арифметического 

значения; t – критерий Стьюдента; p – уровень значимости различий между КГ и ЭГ по t-

критерию Стьюдента. 

 

Двадцатичетырехнедельные учебно-тренировочные занятия с применением и без 

применения комплексов упражнений для развития силовых качеств у хоккеистов возрастом 

11-12 лет способствовали повышению силы, но в разной степени. По итогам педагогического 

эксперимента у хоккеистов в ЭГ и КГ увеличилась сила по результатам теста «Подтягивание 

из виса на высокой перекладине (кол-во раз)». В ЭГ результативность теста составила 7,21 

раз, что превышает констатирующий (исходный) уровень на 41,59 %. В КГ результативность 

теста составила 6,41 раз, что превышает констатирующий (исходный) уровень на 25,85 %. 

Другие показатели силовой подготовленности в течение 24-недельного периода у юных 

хоккеистов групп КГ и ЭГ также существенно изменились. На контрольном этапе 

эксперимента у хоккеистов в ЭГ и КГ повысилась сила по результатам теста «Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз)». В экспериментальной группе 

результативность теста составила 16,57 раз, что превышает констатирующий (исходный) 

уровень на 34,90 %. В контрольной группе результативность теста составила 14,80 раз, что 

превышает констатирующий уровень на 19,89 %. На контрольном этапе эксперимента у 

спортсменов в ЭГ и КГ повысилась сила по результатам теста «Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см)». В экспериментальной группе результативность теста составила 

169,91 см, что превышает констатирующий (исходный) уровень на 10,19 %. В контрольной 

группе результативность теста составила 159,60 см, что превышает исходный уровень на 

4,08 %. На контрольном этапе эксперимента у спортсменов-хоккеистов в ЭГ и КГ 

повысилась сила по результатам теста «Прыжок в длину с разбега (см)». В ЭГ 

результативность теста составила 328,23 см, что превышает констатирующий (исходный) 

уровень на 11,32 %. В КГ результативность теста составила 316,38 см, что превышает 

исходный уровень на 7,97 %. На контрольном этапе эксперимента у спортсменов-хоккеистов 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 2. Секция 9. Технологии спортивной тренировки в футболе, хоккее и фигурном катании 

 

308 

в ЭГ и КГ повысилась сила по результатам теста «Метание мяча весом 150 г (м)». В ЭГ 

результативность теста составила 34,10 м, что превышает констатирующий (исходный) 

уровень на 50,06 %. В КГ результативность теста составила 30,70 м, что превышает 

констатирующий уровень на 39,55 %. 

Как видно, под влиянием тренировок, в которых использовались комплексы 

упражнений для развития силовых качеств хоккеистов 11-12 лет, через 6 месяцев от начала 

занятий у хоккеистов в ЭГ зарегистрирован такой рост силовой подготовленности по тестам: 

«Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз)», «Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (кол-во раз)», Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см), 

«Прыжок в длину с разбега» (см), «Метание мяча весом 150 г (м)», – в результате которого 

она стала достоверно (р<0,05) отличаться от соответствующих уровней показателей у 

спортсменов КГ. 

Таким образом, применение специальных комплексов упражнений для развития 

силовых качеств в учебно-тренировочном процессе юных спортсменов-хоккеистов в течение 

24 недель формирующего эксперимента оказало существенное влияние на развитие силовых 

качеств спортсменов. При этом, у хоккеистов контрольной и экспериментальной групп в 

течении педагогического эксперимента были зарегистрированы изменения всех изучаемых 

показателей, но в процентном отношении они были ниже в КГ, чем в ЭГ. 

Проведенное экспериментальное исследование позволяет сделать следующий вывод. 

Применение в учебно-тренировочном процессе юных хоккеистов комплексов упражнений 

для развития силовых качеств в течение 24 недель улучшает силовую подготовленность 

спортсменов. Через 24 недели возросло среднее значение всех показателей («подтягивание из 

виса на высокой перекладине (кол-во раз)», «сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

(кол-во раз)», «прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)», «прыжок в длину с 

разбега (см)», а также «метание мяча весом 150 г (м)») как в ЭГ, так и в КГ, что 

свидетельствует об улучшении силовой подготовленности. Однако у спортсменов, в своих 

занятиях не применявших комплексы упражнений для развития силовых качеств, повышение 

упомянутых показателей менее выражено. У хоккеистов 11-12 лет экспериментальной 

группы занятия способствовали более выраженному развитию силовых качеств.  
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Актуальность. Фигурное катание – один из самых узнаваемых и массовых видов 
спорта. Общая задача фигурного катания – сформировать человека, в котором гармонично 
сочетаются духовное богатство, нравственная чистота и физическое совершенство. 

Фигурное катание развивает координацию, гибкость, ловкость, выразительность 
движений, а также силу и выносливость [1, 2]. Важным аспектом фигурного катания 
является его эстетическая привлекательность. Занятия фигурным катанием прививают 
художественный вкус, музыкальность, формируют представления о красоте движения, 
требуют от фигуриста владения многими видами сценического искусства. Фигуристы 
должны продемонстрировать высокий уровень владения всеми группами элементов. Новые 
требования к квалификации фигуристов определяют доступную организацию, содержание и 
реализацию процесса обучения и тренировок. Необычной чертой современного фигурного 
катания является прогрессивное усложнение соревновательных программ. Этот процесс 
развивается по пути усвоения спортсменами сложных, координационных элементов и связей 
вращательного характера, сильно раздражающих вестибулярный анализатор. 

Цель исследования. Разработать, теоретически обосновать и эксперементально 
проверить влияние комплекса упражнений, направленного на повышение уровня 
технической подготовленности фигуристов, на компоненты программы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проанализировав научно-методическую 
литературу, мы установили, что основной задачей тренировки является достижение 
наивысших результатов, что обусловлено необходимостью максимального использования 
тренировочных стимулов, способных вызвать активное изменение адаптационных 
процессов. Это достигается за счет максимальной интенсивности тренировочного процесса и 
широкого применения средств, повышающих специальную выносливость. Мы использовали 
следующий комплекс упражнений: 

1. Комплекс упражнений для повышения уровня скольжения у фигуристов 
одиночного катания группы НП-1. 

2. Комплекс упражнений для повышения уровня вращений у фигуристов одиночного 
катания группы НП-1. 

3. Комплекс упражнений для повышения уровня прыжков у фигуристов одиночного 
катания группы НП-1. 

Таблица 1 – Результаты показателей компонентов программ контрольной и 

экспериментальной группе до эксперимента  

№ Показатели Группа M±m tкрит tрасч 

1 Мастерство катания (баллы) КГ 3,0±0,31 2,1 1,9 

  ЭГ 2,55±0,24 

2 Представление программы (баллы) КГ 3,0±0,52 2,1 1,9 

  ЭГ 2,95±0,52 
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Рисунок 1 – Различия между группами до эксперимента 

 

 

Таблица 2 – Результаты показателей компонентов программ  

контрольной и экспериментальной группе после эксперимента  

№ Показатели Группа M±m tкрит tрасч 

1 Мастерство катания 

(баллы) 

КГ  3,0±0,31  

2,1 

 

3,1 

   ЭГ  4,08±0,43 

2 Представление 

программы (баллы) 

КГ 3,08±0,44  

2,1 

 

3,1 

  ЭГ 3,38±0,37 

 

 

 

Рисунок 2 – Различия между группами после эксперимента 

 

Анализируя результаты технической подготовленности фигуристов, НП-1 был выявлен 

прирост результатов в обеих группах.  

Выводы. После анализа научно-методической литературы выяснилось, что техническая 

оценка включает в себя оценку технических действий фигуриста и отдельных компонентов 

программы, таких как: мастерство катания, представление программы. Характерной 

тенденцией развития технической подготовки фигуристов на современном этапе является 

выполнение элементов программы на разных участках катка с определенной спецификой, 

характерной для тех или иных мест и условий. 

Для повышения технической подготовленности фигуристов НП-1 мы разработали 

комплекс упражнений. Этот комплекс использовался в подготовительном периоде для 

подготовки фигуристов в одиночном катании. В комплекс включены упражнения, 

направленные на повышение уровня скольжения. Также в экспериментальной группе были 

увеличены часы специальной технической подготовки за счет общей физической 

подготовки. В контрольной группе обучение проводилось в обычном режиме без каких-либо 

изменений. 
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Актуальность. Актуальность данного исследования связана с тем, что в ходе учебно-
тренировочного процесса не учитываются морфологические и физиологические особенности 
детского организма, предпринимаются попытки заменить качественное построение учебно-
тренировочного процесса чрезмерным объемом нагрузки на занятиях. Фундамент 
спортивного мастерства может быть заложен только в том случае, если на начальном этапе 
обучения будет вестись целенаправленная всесторонняя подготовка по изучению техники 
передвижения на коньках. Из-за недостаточно развитых силовых, скоростно-силовых, 
координационных способностей страдает техника передвижения на коньках, что негативно 
сказывается на результатах игровых матчей. Таким образом, актуальность обусловлена 
наличием высоких современных требований, предъявляемых к технике передвижения на 
коньках хоккеистов и отсутствием современных методик по обучению [4]. 

Цель исследования. Разработать и экспериментально проверить методику, 
направленную на совершенствование техники передвижения на коньках у хоккеистов 14-15 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

 

Таблица 1 – Исходные показатели техники передвижения на коньках  
хоккеистов 14-15 лет в контрольной и экспериментальной группе 

Статистические 
данные 

Бег на коньках 
на 30 м лицом 
вперед, сек. 

Бег на коньках 
на 30 м спиной 
вперед, сек. 

Слаломный бег 
на коньках без 
шайбы, сек. 

Челночный бег 
на коньках  
6х9 м, сек. 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

X̄ 5,2 5,1 7,3 7,4 25,2 25,1 17,2 17,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Исходные показатели техники передвижения на коньках хоккеистов 14-15 

лет в контрольной и экспериментальной группе 
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Анализ исходных показателей о техники передвижения на коньках хоккеистов 14-15 
лет в контрольной и экспериментальной группе выявил, что в начале исследования 
хоккеисты экспериментальной и контрольной групп имеют, примерно, равные показатели по 
всем контрольным упражнениям. Во всех показателях техники передвижения на коньках, 
разница между группами статистически не значима. 

Более наглядно исходные показатели техники передвижения на коньках хоккеистов 

14-15 лет в контрольной и экспериментальной группе представлены на рисунке 1. 

В ходе нашего исследования в экспериментальную группу юношей, занимающихся 

хоккеем на тренировочном этапе, были включены три комплекса упражнений, направленные 

на совершенствование техники передвижения на коньках у хоккеистов 14-15 лет [2]. 

Комплексы упражнений были разработаны следующим образом: 1 комплекс на земле 

и 2 на льду. Все три комплекса проводились в начале основной части учебно-тренировочного 

процесса 3 раза в неделю, каждый комплекс отрабатывался раз в неделю в течение 15-20 

минут [3]. 

- Комплекс упражнений на льду №1 был направлен на совершенствование техники 

передвижения базовыми шагами на коньках  

- Комплекс упражнений на льду №2 был направлен на совершенствование техники 

передвижения на коньках спиной вперед, разворотам, торможениям 

- Комплекс упражнений вне льда №3 был направлен на совершенствование 

координационных способностей и ловкости, прыжковым имитациям конькового шага  

В конце нашего эксперимента было проведено повторное исследование показателей 

общей и специальной физической подготовки хоккеистов 14-15 лет в контрольной и 

экспериментальной группе с последующей математической обработкой. Результаты 

тестирования представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Показатели техники передвижения на коньках хоккеистов 14-15 лет в 

контрольной и экспериментальной группе в конце эксперимента 

Статистические 

данные 

Бег на коньках 

на 30м лицом 

вперед, сек. 

Бег на коньках 

на 30м спиной 

вперед, сек. 

Слаломный бег на 

коньках без 

шайбы, сек. 

Челночный бег на 

коньках 6х9м, сек. 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

X̄ 4,8 5,0 6,6 6,9 23,7 24,2 16,9 17,1 

 

Более наглядно показатели техники передвижения на коньках хоккеистов 14-15 лет в 

контрольной и экспериментальной группе в конце исследования представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Показатели техники передвижения на коньках хоккеистов 14-15 лет  

в контрольной и экспериментальной группе в конце исследования 
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Анализ результатов исследования, полученных в конце эксперимента, показывает, что 

в обеих группах произошли положительные изменения в измеряемых показателях. Но 

динамика роста в показателях экспериментальной группы стала значительно выше. 

Выводы. По итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

Из анализа научно-методической литературы было выявлено, что на сегодняшний день 

уделяется недостаточно внимания совершенствованию техники передвижения на коньках 

хоккеистов 14-15 лет, занимающихся хоккеем на тренировочном этапе. Отсутствие 

адекватных и эффективных методик, направленных на совершенствование техники 

передвижения на коньках применительно к хоккеистам 14-15 лет. А также уделяется 

недостаточно времени совершенствованию техники передвижения на коньках в этом 

возрасте [1,2]. Именно поэтому важно не останавливаться на базовых примах передвижения 

на коньках, а продолжать оттачивать технику передвижения на коньках. Изучив 

современные методики, сформировались определенные требования, что современные 

методы обучения хоккеистов 14-15 лет технике передвижения на коньках используются не 

всегда рационально, с определенным нарушением педагогических принципов обучения. 

Были разработаны и апробированы три комплекса упражнений, направленные на 

совершенствование техники передвижения на коньках хоккеистов. Комплексы упражнений 

применялась на занятиях по специальной физической подготовке на льду (2 раза в неделю) и 

общей физической подготовке на земле (1 раза в неделю) [3]. 

По результатам исследования, было установлено, что применение данных комплексов 

упражнений в учебно-тренировочном процессе, позволит более существенно повысить 

показатели техники передвижения на коньках хоккеистов 14-15 лет. 
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Актуальность. Известно, что главной целью многолетней подготовки футболистов 

является успешное выступление в серии престижных чемпионатов и турниров. В этой связи 

в последние годы внимание специалистов все больше привлекает проблема 

соревновательной деятельности, изучив которую, можно в процессе тренировки планомерно 

и наиболее эффективно использовать различные тренировочные средства [1, 4, 6].  

При этом особую значимость получаемые данные приобретают для планирования 

тренировочного процесса на этапах подготовки к высшим достижениям и максимальной 

реализации индивидуальных возможностей, когда выполняемые на занятиях нагрузки (в 

определенных мезоциклах) по характеру их воздействия на организм футболистов стараются 

максимально приблизить к соревновательным или даже их превзойти [2, 7, 10].  

Кроме того, для рационального планирования тренировочного процесса в футболе 

чрезвычайно важным является определение в ходе соревнований показателей эффективности 

технико-тактических действий (ТТД) как отдельных игроков, так и команды в целом. При этом 

особый интерес для специалистов представляют данные ТТД высококвалифицированных 

игроков, являющиеся своеобразным эталоном мастерства [3, 5, 8, 9].  

Вместе с тем, по данным специалистов, предлагаемые разными авторами 

разнохарактерные методики не позволяют получать равнозначные и объективные показатели 

– характеристики технико-тактического мастерства игроков.  

Цель исследования: анализа литературных источников и систематизация 

практического опыта о характеристиках соревновательной деятельности в футболе. 

Методы и организация исследования: анализ литературных источников по 

исследуемой проблеме; изучение передового опыта ведущих специалистов; педагогические 

наблюдения за соревновательной деятельностью футболистов различной квалификации; 

методы математической статистики.  

Педагогические наблюдения за соревновательной деятельностью футболистов 

различной квалификации предполагали анализ качественных и количественных параметров 

технико-тактических действий футболистов, которые были зафиксированы на основе 

модифицированной методики Ю.А. Морозова.  

Результаты исследования и их обсуждение. На основе анализа литературных 

источников обобщены сведения по проблеме оценки и анализа соревновательной 

деятельности футболистов. Выявили, что представленные материалы могут рассматриваться 

как объективная основа, с помощью которой реализуется принятие решений об организации 

и построении тренировочного процесса, об использовании рациональных тактических 

вариантов ведения контрольных и официальных игр. Такой основой является полученная в 

процессе контроля информация о состоянии технико-тактической подготовленности 

футболистов. 

В процессе анализа литературных источников установили, что контрольная информация 

о технико-тактическом мастерстве футболистов становится объективной основой организации и 

содержания тренировочного процесса в его различных структурных образованиях.  

Таким образом, изучение материалов литературных источников позволило 

систематизировать знания по проблеме контроля соревновательной деятельности в футболе. 

Выявлено, что одной из главных проблем, лимитирующей повышение эффективности 
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многолетнего процесса подготовки, является необходимость применения системы 

объективного оценивания технико-тактических действий игроков. Также представлены 

материалы, раскрывающие основные особенности соревновательной деятельности 

футболистов высокой квалификации.  

По материалам анализа литературных источников установлено, что существенные 

изменения показателей технико-тактического мастерства в серии матчей с разными по силе 

соперниками могут свидетельствовать о состоянии психических кондиций игроков, об 

умении противостоять психическим и физическим стрессорам. 

Таким образом, изучение материалов литературных источников позволило выявить, 

что одной из главных проблем национального футбола является отсутствие эффективной 

системы подготовки как резерва, так и взрослых игроков. При этом установлено, что одним 

из актуальных вопросов, лимитирующих повышение эффективности многолетнего процесса 

подготовки, является необходимость применения системы объективного оценивания 

технико-тактических действий игроков. В этой связи особо остро стоит проблема реализации 

такого принципа спортивной тренировки, как соответствие структуры тренировочной и 

соревновательной деятельности. В процессе анализа литературных источников выявили, что 

проведено большое количество исследований, посвященных изучению особенностей 

соревновательной деятельности спортсменов различного возраста и квалификации.  

На основе изучения рекомендуемых специалистами подходов для оценки ТТД 

получены материалы, которые дают возможность оценить все многообразие технико-

тактических действий игроков в количественном выражении, сгруппировав их по принципу 

целевой направленности, технике исполнения, взаимодействия с соперником и др. Также в 

работе охарактеризованы методики по расчету качественных характеристик отдельных 

технико-тактических действий в виде коэффициентов эффективности. В ряду таких 

показателей выступают процентные соотношения безошибочно или эффективно 

выполненных технико-тактических действий футболистов по отношению к их общему 

количеству в игре. При этом раскрывается целесообразность использования коэффициентов 

интенсивности, активности, надежности технико-тактических действий для оценки 

соответствующих компонентов специальной подготовленности игроков и команд в целом.  

Анализ материалов исследований, проведенных ведущими специалистами, позволил 

выявить параметры ТТД у сильнейших футбольных команд планеты. Так, установили, что 

данные команды выполняют большое количество приемов (в среднем за матч 780-900) с 

высокой эффективностью (26-28%). Эти показатели могут служить своеобразным 

ориентиром при подготовке кандидатов в сборную дружину страны.  

Также обоснованы модельные характеристики показателей соревновательной 

деятельности высококвалифицированных футболистов. По данным специалистов, к таким 

показателям относят следующие параметры технико-тактической деятельности, 

представленные в работе: 

 количество ТТД за игру – 850-900 при браке 21,6 %;  

 короткие передачи – 300-350, брак 42,8 %; 

 средние передачи – 155-160, брак 12,5 %;  

 длинные передачи – 35-40, брак 37,5 %; 

 передачи в один пас – 125-130, 23 %; 

 единоборства – 160-165, 12,1 %; 

 интенсивность ведения игры – 9,5-9,9 ТТД/мин; 

 эффективность ТТД – 35-38 %;  

 надежность ТТД – 55-60 %. 

Выводы. Таким образом, обобщены количественные и качественные критерии оценки 

эффективности отдельных технико-тактических действий, алгоритм расчета обобщенных 

количественных оценок и таблица их качественной интерпретации, что позволяет 

использовать эту технологию в системе многолетней подготовки резерва в футболе. 
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Актуальность. Характерной особенностью отечественного футбола в последние годы 
является отсутствие сколько-нибудь значимых спортивных достижений национальной 
сборной и клубных команд на международном уровне. Негативной стороной этой 
закономерности следует признать и невыразительные выступления молодежной и 
юношеских сборных команд нашей страны [1,4].  

В последние 10-15 лет отставание отечественных футболистов в спортивном 
мастерстве от ведущих зарубежных продолжает оставаться устойчивой тенденцией, в связи с 
чем подчеркивается возрастающая важность технической подготовки как основного 
компонента, лимитирующего конкурентоспособность российских спортсменов на 
международной арене. 

За последние 3-5 лет в стране открылось очень много коммерческих спортивных 
школ, в том числе и футболе. В эти школы детей не отбирают, а набирают. Возраст 
занимающихся от 3-4 лет до 13-14 лет. Уровень технической подготовленности детей старше 
10 лет занимающихся на очень низком уровне. В спортивной школе это тренировочный этап 
(этап спортивной специализации), где средством тактической подготовки служит 
техническая приемы игры. В следствии всего этого необходима программа ускоренной 
подготовки занимающихся в этих частных спортивных школах [2]. 

Цель нашего исследования – это форсированное подготовки повышение уровня 
технической подготовленности занимающихся футболом 1-2 года обучения юношей 12-13 лет. 

Результаты исследования и их обсуждения. Главной задачей исследования являлось 
совершенствование технической подготовленности футболистов 12-13 лет. Контингент 
занимающихся были юноши занимающихся футболом 1-2 года, поздняя специализация. Был 
проведен подробный анализ научно-методической литературы. В рамках исследования нас 
интересовала техническая подготовка занимающихся футболом юношей 12-13 лет. Наш 
эксперимент проводился с ноября 2021 года по февраль 2022 года на базе «АФМ Спарта». В 
исследование принимали две группы по 12 футболистов, являющиеся занимающиеся «АФМ 
Спарта», которые были распределены случайным образом на контрольную и 
экспериментальную группы. Нами были подготовлены и внедрены в тренировочный 
процесс, экспериментальной группы, комплексы упражнений для совершенствование 
технической подготовленности. 

Группы занимались по программе школы. Экспериментальная группа занималась по 
программе школы, но в основную часть занятия были включены разработанные нами 
комплексы упражнений. Перед началом эксперимента мы зафиксировали исходные 
показатели технических подготовленностей и были разработаны этапы подготовки [3,4]. 

Первый этап. Исходя, из изучаемой нами проблемы были выделены предмет и объект 
исследования. Затем была сформулирована тема работы, а также выдвинута рабочая 
гипотеза, определена цель и поставлены основные задачи исследования, проводился анализ 
научно- методической литературы, 

Второй этап. Педагогические наблюдения за соревновательной и тренировочной 
деятельностью, подбор и подготовка испытуемых для предварительно-поискового 
тестирования и его проведения. Итогом второго этапа явилось формирование 
концептуальной схемы исследования. 
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На третьем этапе проводилось педагогическое тестирование. Тестирование было 

основано на применении педагогических тестов. Включало в себя подбор тестов, собственно 

проведение тестирования и последующую обработку результатов. 

На четвертом этапе нами были разработаны комплексы упражнений и внедрены в 

тренировочный процесс экспериментальной группы. Были выявлены результаты и 

статистическая обработка полученных результатов с последующим анализом и выводами. 

Данные проведенных исследований представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показателей технической подготовленности футболистов 12-13 лет  

в экспериментальной и контрольной группах в начале эксперимента 

Показатель Хср ±Sx Достоверность различий 

ЭГ (n=12) КГ (n=12) tрасч. p 

Ведение мяча ногами между 

стойками на расстоянии 15 м (сек) 
10,54±1,23 10,83±1,17 0,3 ≥ 0,05 

Ведение мяча между стойками  

с последующим ударом по мячу 

внутренней стороной стопы  

в ворота 3х2 м (сек) 

12,3±1,23 12,58±1,08 0,7 ≥ 0,05 

Жонглирование мячом  

(количество выполнения) 
25,42 ±2,61 23,67±2,15 2,07 ≥ 0,05 

Примечание: Ẋ – среднее арифметическое значение, Sх – ошибка средней арифметической,  

n – количество занимающихся в одной группе, ЭГ – экспериментальная группа, КГ – 

контрольная группа; tрасч. – расчетное значение критерия Стьюдента; p – достоверность 

различий; t крит = 2.2. 

В результате математической статистики были выявлены достоверные результаты 

тестирования экспериментальной и контрольной группы футболистов 12-13 лет в начале 

эксперимента, что указывает на их однородность. 

Обоснование разработанных комплексов упражнений: для совершенствования 

технической подготовки, можно включать разнообразные средства и приемы. Для решения 

конкретных задач совершенствования технической подготовленности в футболе 

применяются разнообразные упражнения. Для экспериментальной группы был разработан и 

внедрен следующие комплексы упражнений: 

Комплекс №1. 

1. Ведение мяча до конусов. Ведения мяча с 1 конуса до 2 конуса, ведение мяча с 1 до 

3 конуса, возвращаемся к 2 конусу, со 2 конуса к 4 конусу, возвращаемся 3 конусу от 3 

конуса к 5 конусу. Ведение мяча внешней стороной стопы и перебором поочередно, затем 

необходимо попасть в ворота размерами 3 x 2. 10 мин.  

2. Перевод мяча партнеру на 15 м. внешней частью подъема. Исходное положение – 

лицом к опускающемуся мячу, останавливающая нога выносится вперед. Стопу разворачиваем 

наружу. В данном случае мяч 7 пропускается и движение ноги назад за мячом производится с 

таким расчетом, чтобы накрыть его внешней частью подъема в момент отскока.  

Комплекс №2 

1. Введение мяча по прямой в коридоре, длина коридора 10 метров. Попеременно 

внутренней и внешней сторонами подъема, с последующим ударом по воротам (их размер – 

высота 2 м, ширина 3 м). Обратно возвращаются так же вдоль коридора перебором. В 

колонне 3-4 человека, следующей начинает по сигналу тренера. По свистку выполняется 

ускорение с мячом, по 2 свистку ведение в умеренном темпе. 

2. Игрок на фишке №1 начинает вести мяч перебором огибая конус внутренней 

стороной стопы, обратно ведет мяч перебором спиной вперед до игрока №2, расстояние 

между игроком 5 метров. 
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Упражнение выполняется 10 минут м паузами отдыха, время на отдых 45 секунд. 

Количество серий 3-4. Методические указания, отрывать глаза от мяча и смотреть вперед, 

спину держать прямо, касаться мяча, как можно чаще. Удар по мячу средней частью 

подъема, правой и левой ногой поочередно, туда правой ногой, обратно левой ногой. 

Работа по сигналу тренера. 

 

Таблица 2 – Изменения показателей технической подготовленности футболистов 12-13 лет  

в экспериментальной и контрольной группах 

Показатель Хср ±Sx Достоверность различий 

ЭГ (n=12) КГ (n=12) tрасч. p 

Ведение мяча ногами между стойками 

на расстоянии 15 м (сек) 
9,5±0,79 10±0,67 1,9 ≤0,05 

Ведение мяча между стойками с 

последующим ударом по мячу 

внутренней стороной стопы в 

ворота3х2м (сек) 

10,83±1,1 
11,91±0,7

9 
3,7 ≤0,05 

Жонглирование мячом (количество раз) 27,33 ±2,2 25,25±1,5 2,5 ≤0,05 

 

Выводы. Изучив и проанализировав теоретическую и методическую литературу было 

установлено, что техническая подготовка очень важны при выполнении двигательных 

действий во время футбольных матчей. Многие ошибки, которые совершают футболисты во 

время матчей, связаны с недостаточным уровнем технической подготовленности. 

После изучения исходных показателей контрольной и экспериментальных групп мы 

выявили что средние показатели контрольной и экспериментальной групп имеют примерно 

равный уровень развития исследуемых показателей. 

В данной работе мы разработали комплексы упражнений направленных на развитие 

технических способностей. Комплекс №1 состоял из 2 упражнений. Комплекс №2 состоял 

также из 2 упражнений, был направлен также на развитие технических качеств. 

После проведения исследования мы видим, что комплекс упражнений эффективен для 

занимающихся футболом 1-2 года. После внедрения комплекса, процент прироста 

результатов у экспериментальной группы увеличился. 

У контрольной группы прирост был меньше чем у экспериментальной группы, мы 

можем сделать вывод, что разработанный нами комплекс упражнений составлен верно и 

отсюда следует что он эффективен для данной группы занимающихся. 

 

Список литературы 

1. Губа, В. П. Теория и методика футбола: учебник / В.П. Годик, А.В. Лексаков. – 

Москва: Спорт, 2020. – 624 с. – ISBN: 978-5-906132-39-0. – Текст : непосредственный. 

2. Ильин С.Н., Научное обеспечение и современные технологии спортивной 

тренировки / Ильин С.Н., Ишмухаметова Н.Ф. – Текст: непосредственный / Сб. науч. трудов: 

XVII Международной научно-практической конференции «Социально-педагогические 

аспекты физического воспитания молодежи». – 2019. – С. 59-67.  

3. Кудяшев, Н.Х. Совершенствование методики обучения юных футболистов основам 
техники футбола / Н.Х. Кудяшев, А.Р. Давлятчина. – Текст: непосредственный / Сб. науч. 

трудов: VI международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

физической культуры и спорта». – 2016. – С. 366-371. 

4. Можаев Э.Л., Особенности подготовки футбольного спортивного резерва в 

Германии / Э.Л. Можаев, Е.А. Сошников, Р.В. Фаттахов, Д.Ю. Денисенко. – Текст: 

непосредственный / Сб. науч. трудов: Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Физиологические и биохимические основы и педагогические 

технологии адаптации к разным по величине физическим нагрузкам». – 2017. – С. 527-529. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42404080
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42404080
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30089396
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30089396
https://elibrary.ru/item.asp?id=32248514
https://elibrary.ru/item.asp?id=32248514


«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 2. Секция 9. Технологии спортивной тренировки в футболе, хоккее и фигурном катании 

 

321 

ПРОБЛЕМА ФОРМАТОВ ИГРЫ В ФУТБОЛ  

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Вяхирев Д.А.,  

студент 91116 гр. 

Научный руководитель – старший преподавтель Денисенко Д. Ю. 

Поволжский государственный университет  

физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Актуальность. Российский футбольный союз рекомендует при организации матчей 

для футболистов до 8 лет использовать форматы 3 на 3 и 4 на 4. С использованием мяча 

размера №3. Однако большинство организаций и футбольных федераций игнорируют эти 

рекомендации, вводя формат 5 на 5. 

В 2020 Президент МДМОО ФК Импульс С.П. Никитин разработал и обобщил 

правила организации и проведения форматов игр и соревнований детских команд по 

возрастам 6-12 лет. 

В этих правилах приводятся рекомендации, благодаря которым турнир становиться 

еще одной хорошо организованной средой обучения. 

Цель исследования: выявить основные преимущества использования малых 

форматов игры в футбол в соревновательной деятельности футболистов групп начальной 

подготовки.  

Результаты исследования и их обсуждение. Рассмотрев рекомендации ведущих 

академий европы то, исходя из расчета на одного человека должно приходится пространство 

100 м квадратных, это площадка 10х10 метров.  

Издание Small sided games предлагают для игр в группе использовать следующие 

пропорции для игровой зоны:  

2х2 (400м2)= 25х16м 

3х3 (600м2)=30х20м 

4х4 (800м2)=32х25м 

5х5 (1000м2)=40х25м 

6х6 (1200м2)=40х30м 

Еще одно издание Aguiar, M., et. al. “A review on the effects of soccer small-sided games” 

предлагает использовать следующие варианты площадок. 

 

Таблица 1 – размеры площадок для игр в футбол в разных составах 

 

Кол-во игроков Малое (м) Среднее (м) Большое (м) Площадь (м
2
) 

1х1 5х10 10х15 15х20 100 

2х2 10х15 15х20 20х25 400-800 

3х3 12х20 15х25 18х30 240-2500 

4х4 16х24 20х30 24х36 240-2208 

5х5 20х28 25х35 30х42 240-2500 

6х6 24х32 30х40 36х48 240-2500 

7х7 50х35-45 875-2200 

8х8 60х40-45 2400-2700 

9х9 60х50 3000 

10х10 90х45 4000 
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Обращаясь к программе Российского футбольного союза можно отметить такую 

рекомендацию для игроков младше 8 лет включительно: формат 4 на 4, мяч №3. 

Увеличивая размер площадки, мы упрощаем требования к техническому мастерству 

футболистов, уменьшая размер площадки, мы повышаем требования к уровню технического 

мастерства. 

Университет проводил исследование, в котором сравнивались формат 4 на 4  

с форматом 8 на 8. Было выявлено следующее: 

- Большее количество передач – на 585 больше (135% прирост). 

- На 481 больше ударов в ворота (260% прирост). 

- На 301 гол больше (500% прирост). 

- На 525 больше единоборств 1 в 1 (прирост на 225%). 

- На 436 больше возможностей для дриблинга или использования финта (рост 280%). 

Таким образом на основании представленных данных можно выделить ряд 

преимуществ, благодаря которым игроки обучаются эффективнее в соревновательной среде. 

Таким образом, мы можем говорить, что правила организации и проведения форматов 

игр и соревнований детских команд по возрастам 6-12 лет, разработанные президентом 

МДМОО ФК Импульс С.П. Никитиным, действительно имеют ряд преимуществ над 

имеющимися правилами и форматами игр для детей 6-12 лет.  
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Актуальность. Высокие и стабильные достижения в футболе возможны при развитии 

всех систем и подготовленности организма. Развитие подготовленности организма футболиста 

предопределяет организацию и оптимизацию тренировки в футболе, которые должны опираться 

на применении научно-обоснованных средств и методов, при обязательном учете специфики 

деятельности и факторов, определяющих, ограничивающих и лимитирующих 

работоспособность [1, 3].  

Футбол, со стороны физиологов, характеризует как деятельность с изменяющимися 

условиями выполнения действий, осуществляет переменную мощность мышечной работы. 

Таким образом, успешность деятельности футболиста в значительной мере определяется 

состоянием центральной нервной системы, сенсорных систем и систем, обеспечивающих 

энергообеспечение организма [2,5]. Весьма знаменательно, должное развитие интегративных 

функций ЦНС, процессов высшей нервной деятельности – это относится к реализации 

механизмов экстраполяции, расширения объема внимания, оперативному восприятию и 

тонкому дифференцированию соматических и вегетативных изменений в организме [4]. 

Цель исследования – влияния комплексов упражнений футболистов 10-11 лет на 

изменения функционального состояния. 

Результаты и их обсуждения. В целях выявления эффективности комплексов 

упражнений, направленных на изменение функционального состояния футболистов 10-11 

лет, был проведен основной педагогический эксперимент в условиях тренировочного 

процесса на базе СШ «Зилант» г. Кукмор. Были сформированы две группы учащихся: 

экспериментальная и контрольная. В каждой группе по двенадцать футболистов. Группы 

были поделены случайным способом. Для оценки функционального состояния футболистов 

были проведены специальные тесты. В батарею тестов вошли следующие контрольные 

тесты: измерение частоты сердечных сокращений, артериальное давление, ЖЕЛ, 

нагрузочный тест (20 приседаний за 30 сек), Проба Штанге. Нами были предложены два 

комплекса упражнений. Данные проведенных исследований представлены в таблице 1. 

  

Таблица 1 – Результаты исследования функционального состояния 

футболистов 10-11 лет (в начале эксперимента) 

 

 
ЧСС,уд/м

ин 

АД,сист. 

мм рт.ст 

АД,диаст. 

мм рт.ст 
ЖЕЛ,мл 

Нагрузоч-

ный тест, 

мин 

Проба 

Штанге,с 

 КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Xep 75,5 72 95,4 94,1 62,5 62,08 1891,6 2008,3 1,5 1,2 27,3 28,3 

σ 4,7 5,7 7,2 6,6 4,5 5,4 97,3 137,8 0,5 0,4 2,8 3,2 

V 6,3 8 7,5 7,09 7,2 8,2 5,1 6,8 32,5 36,1 10,2 11,4 

Sx 1,3 1,6 2,08 1,9 1,3 1,5 28,09 39,08 0,1 0,1 0,8 0,9 

tр 1,622 1,146 0,204 2,394 1,684 1,105 
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Футболисты экспериментальной группы два раза в неделю в конце подготовительной 

и вначале основной части тренировочного занятия занимались по 15 мин. по специальному 

комплексу. Футболисты контрольной группы занимались два раза в неделю только по 

обычной схеме. Занятия в секции футбола проходило согласно рабочей программе. 

Направленность тренировочного занятия по футболу состояла из развития физического 

качества и обучения техническому элементу. 

Комплекс №1.  

1. Кувырки вперед и назад из упора присев.  

2. Серии кувырков: один вперед, один назад.  

3. «Ласточка» с закрытыми глазами – 30 секунд на одной ноге, 30 секунд на другой 

ноге.  

4. Прыжки на скакалке – 45 секунд. 

Комплекс №2. 

1. Продвижение прыжками между стойками (камнями, флажками).  

2. Прыжки через барьеры (квадратом). 

3. Выполняется по парам. Над полем свисает веревка с привязанным к ней обручем. 

Игроки располагаются по обе стороны обруча и перебрасывают друг другу мяч через обруч. 

Мяч не должен касаться пола. 

4. Ведение мяча между фишками с изменением направления движения (городок) – 1 

минута одной ногой, пауза 45 сек, 1 минута другой. 

 

Таблица 2 – Результаты исследования функционального состояния  

футболистов 10-11 лет (в конце эксперимента) 

 

В конце исследования в показателях АД не выявлено статистически достоверных 

различий между контрольной и экспериментальной группами. Систолическое АД в конце 

исследования составило 96,3 мм рт. ст., а в экспериментальной группе 95,8 мм рт. ст. 

Систолическое АД в контрольной группе увеличилась на 1,7%, а в экспериментальной 

группе 1,8%.  

Диастолическое АД в контрольной группе в конце исследования составило 62,5 мм рт. 

ст., а в экспериментальной группе 58,3 мм рт. ст. Диастолическое АД в контрольной группе 

увеличилась на ,4%, а в экспериментальной группе на 2,7%. 

ЖЕЛ в контрольной группе в конце исследования составил 1937,5 мл, а в 

экспериментальной группе 2083,3 мл. ЖЕЛ в контрольной группе увеличился на 4,7%, а в 

экспериментальной группе на 10,1%. 

Время восстановления после нагрузочного теста в контрольной группе составило 1,4 

мин, что свидетельствует о хорошей приспособляемости к нагрузке, а в экспериментальной 

группе составило 1 мин, что свидетельствует об отличной приспособляемости. Время 

восстановления после нагрузочного теста в контрольной группе уменьшилось на 12,5%, а в 

экспериментальной группе на 34,4% 

Выводы. Таким образом, проведенное исследование показало, что комплекс 

упражнений благоприятно сказываются на физическом развитии занимающихся. Результаты 

исследования указывают на то, что футболисты экспериментальной группы, занимавшиеся 

 ЧСС,уд/м

ин 

АД,сист. 

мм рт.ст 

АД,диаст. 

мм рт.ст 
ЖЕЛ,мл 

Нагрузочны

й тест,мин 

Проба 

Штанге,с 

 КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Xep 74,5 70 96,3 95,8 62,5 58,3 1937,5 2083,3 1,4 1,0 28,8 31,1 

σ 4,7 5,3 8,01 7,01 6,2 5,7 97,3 137,8 0,5 0,4 2,8 3,2 

V 6,3 7,6 8,3 7,3 9,8 9,1 5,1 6,8 32,5 36,1 10,2 11,4 

Sx 1,3 1,5 2,3 2,02 1,7 1,6 28,09 39,08 0,1 0,1 0,8 0,9 

tр 2,182* 1,135 1,17 3,099* 2,418* 2,424* 
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специальным комплексом упражнений, опережают своих сверстников, занимавшихся по 

программе СШ по исследуемым показателям функционального развития. В конце 

исследования выявлены статистически достоверные различия между контрольной и 

экспериментальной группами футболистов 10-11 лет в показателях ЧСС, ЖЕЛ, пробы 

Штанге и нагрузочном тесте. 
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Актуальность. Одной из ключевых проблем в современном детско-юношеском хоккее 
на траве является отсутствие должного комплексного учета в многолетней подготовке 
спортивного резерва, а также недостаточное использование новых современных методик в 
технико-тактической подготовке, что не может способствовать дальнейшему повышению 
эффективности тренировочного процесса в целом [1, 2].  

С учетом выявленной проблемы в настоящем педагогическом исследовании для 
определения эффективности средств подготовки, мы осуществили комплексную оценку 
технической и физической подготовленности хоккеистов.  

Для подтверждения наших предположений эффективности средств технико-тактической 
подготовки восемнадцатилетних хоккеистов на траве, проведена реструктуризация 
программных средств подготовки с увеличением игровых технико-тактических на 20%. Игровые 
средства для хоккеистов на траве экспериментальной группы подобраны были с учетом уровня 
подготовленности и целевой направленности. Хоккеисты на траве контрольной группы 
тренировались по программе школы.  

Цель исследования. Цель исследования заключается в сравнительном анализе 
показателей физической и технико-тактической подготовленности хоккеистов на траве 
контрольной и экспериментальной групп. 

Педагогический эксперимент проводился на спортивной базе АНО «Центр хоккея на 
траве» и включал в себя следующую программу исследования на рис 1. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Программы исследования 
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Результаты исследования и их обсуждение. Для оценки технической и физической 

подготовленности 18 летних хоккеистов на траве проведены следующие контрольные 

испытания (таблица 1).  

Указанные приросты показателей у хоккеистов экспериментальной группы, прежде 

всего, связаны с применением средств подготовки и увеличением объема их 

соревновательной деятельности (таблица 1).  

В большинстве контрольных испытаний хоккеисты на траве экспериментальной 

группы показали результаты достоверно более высокие, чем в контрольной (таблица 1).  

Хоккеисты на траве экспериментальной группы в прыжке в длину с места достоверно 

улучшили показатель с приростом за исследуемый период на 8%, а в контрольной группе 

лишь на 3%. В испытании ударов на дальность прирост в контрольной группе составил 6%, а 

в экспериментальной 18%, что практически больше в 2 раза.  

Следует отметить, что применение игровых средств (моделей ТТП) и специальных 

заданий в тренировочном процессе хоккеистов на траве экспериментальной группы 

способствовало тому, что уже через 1-1,5 года занятий у них увеличилась скорость, и 

уменьшилось время прохождения дистанции с мечом с целевыми выполнениями ударов. 

 

Таблица 1 – Показатели технической и физической подготовленности  

18-летних хоккеистов на траве 

 

Контрольные 

испытания 

Группа  

 

В начале эксперимента В конце эксперимента 

n M±m t p M±m t p 

Бег 30 м, с ЭГ 15 4,14±0,11 0,15 

 

р≥0,05 4,04±0,1 0,38 р≥0,05 

КГ 15 4,16±0,09 4,09±0,08 

Прыжок в длину с 

места, см 

ЭГ 15 267,2±2,83 0,54 р≥0,05 289,1±6,16 2,37 (р<0,05) 

КГ 15 264,2±4,77 272,5±3,48 

Челночный бег 

180м, с 

ЭГ 15 36,06±0,46 0,27 р≥0,05 34,43±0,57 2,14 (р<0,05) 

КГ 15 36,22±0,37 35,80±0,31 

Ведение с 

обводкой и 

ударом по 

воротам 

ЭГ 15 7,8±0,14 0,37 р≥0,05 6,99±0,38 2,30 (р<0,05) 

КГ 15 7,89±0,2 7,96±0,21 

Ведение и 

передачи мяча в 

цель 

ЭГ 15 30,08±0,75 0,18 р≥0,05 26,38±0,63 2,42 (р<0,05) 

КГ 15 29,87±0,88 28,97±0,87 

Дальность броска 

клюшкой, м 

ЭГ 15 61,07±2,68 0,17 р≥0,05 72,2±2,08 2,23 (р<0,05) 

КГ 15 60±5,54 63,7±3,19 

Время и точность 

ударов в ворота 

ЭГ 15 14,03±0,41 0,62 р≥0,05 12,83±0,29 2,14 (р<0,05) 

КГ 15 14,44±0,52 13,9±0,41 

Широкий 

дриблинг  

(кол-во раз) 

ЭГ 15 35,13±1,41 0,32 р≥0,05 39,07±1,58 1,18 р≥0,05 

КГ 15 35,8±1,52 36,4±1,3 

 

В большинстве контрольных испытаний в оценке физической и технической (СФП) 

подготовленности хоккеисты экспериментальной группы улучшили показатели по 

отношению к аналогичным показателям в своей группе и показали в большинстве случаев 

достоверно более высокие, чем в контрольной группе с проекцией на их соревновательную 

деятельность (таблицы 1, 2).  
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Таблица 2 – Показатели соревновательной деятельности хоккеистов на траве  

в своих исследуемых группах и возрастных категориях 

 

ТТД (10 игр) Группа % ошибок (брак) Объем ТТД 

Восемнадцатилетние 
ЭГ 17,6 5942 

КГ 21,2 5502 

 

Выводы. Таким образом, реализация экспериментальных средств подготовки 

хоккеистов на траве способствовала росту их технико-тактической подготовленности, 

которая в дальнейшем отразилась на показателях объема ТТД и ошибок применения 

(реализации) в их соревновательной деятельности. 
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Актуальность. Современный футбол характеризуется мгновенной сменой игровых 

действий, требующих от футболиста максимальных мышечных сокращений за наименьший 

отрезок времени. Анализ литературы о развитии мирового уровня футбола говорит о 

повышении интенсивности игровых действий и высоком уровне физической 

подготовленности. Мировая популярность футбола привела к внедрению научно-

технических знаний в его повседневное использование. Одним из таких направлений, 

которое в последние годы получило широкое распространение, является применение 

различных технологий контроля беговых показателей во время тренировок и матчей  

Один из главных направлений, связанных с поиском реализации потенциала 

футболиста, является анализ соревновательной деятельности, который в свою очередь 

опирается на сбор и обработку статистических данных о матче. Это дает возможность не 

только выявлять слабые стороны игрока и следить за его прогрессом, но и, имея 

определенный массив данных, формировать представления о требованиях соревновательной 

деятельности на более высоком уровне[3]. 

InStat – это мировой лидер в области спортивной статистики и аналитики. Это 

полезный инструмент, помогающий поднять производительность игрока на новый уровень. 

Он работает с профессиональными клубами и лигами, любительскими командами, 

академиями и СМИ. Сводные отчеты за сезон, охватывающие все сыгранные матчи и 

отражающие прогресс игрока. Видео-обзоры действий игрока: дриблинга, подкатов, 

моментов и многих других параметров. Просмотр плейлиста займет всего около 10 минут. 

Индивидуальные послематчевые отчеты. Цифры покажут, в чем игрок был хорош, насколько 

он был активен и каковы его области совершенствования. Полное видео матча доступно 

после окончания игры. Не нужно искать матч в Интернете или ждать, пока тренер отправит 

его, просто войдите в InStat. [2,4]. 

За 10 лет число партнеров InStat превысило 1500 и продолжает расти – и это не считая 

тысяч игроков, использующих их решения индивидуально. InStat также сотрудничает с 

академиями и футбольными школами для детей и подростков. Среди клиентов колледжи и 

университеты США, а также одна из самых продуктивных футбольных академий мира – 

«Реал Мадрид». Видео-платформой InStat пользуются как юные футболисты, так и их 

родители, которые смотрят матчи и радуются успехам своих детей [5].  

Немаловажную роль при подготовке мастеров футбола играют научно-обоснованные 

критерии оценки их соревновательной деятельности, моделирование которых во многих 

случаях связано с цифровыми характеристиками, составленными на основе математических 

эталонов. Количественные анализ игры позволяет объективно оценивать ее качество, 

которое может быть высоким, даже если игра проиграна[1]. 

Цель исследования состояла в том, чтобы оценить эффективность бега 

профессиональных футболистов во время официальных матчей с использованием 

технологии глобальной системы позиционирования (GPS, InStat) и сравнить ее между 

игровыми позициями. Для этого исследования были использованы 14 матчей команды 

«Хайдук» в Хорватской футбольной лиги сезона 2020/2021. За активностью игроков следили 
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с помощью технологии GPS (устройства Catapult S5 и X4, Мельбурн, Австралия) с частотой 

дискретизации 10 Гц. Общее пройденное расстояние, расстояние в различных скоростных 

категориях, суммарные и высокоинтенсивные ускорения и торможения были 

проанализированы для игроков на пяти различных игровых позициях: центральные 

защитники (n=26), крайние защитники (n=24), полузащитники (n= 33), вингеры (n=10) и 

нападающие (n=8).  

Выводы. Результаты бега сопоставлялись с индексом InStat, регулярным показателем 

эффективности, который рассчитывается на основе уникального набора ключевых 

параметров для каждой позиции (от 12 до 14 факторов).  

Средняя общая дистанция, пройденная за матч, составила 10,3 км, при этом 

полузащитники преодолели наибольшую дистанцию (11,1 км), а центральные защитники – 

наименьшую среднюю дистанцию (9,3 км). Игровые позиции достоверно различались при 

высокоинтенсивном беге. Вингеры и крайние защитники преодолели наибольшее 

расстояние, а центральные защитники преодолели наименьшее среднее расстояние (914, 775 

и 376 м соответственно). У вингеров было наибольшее количество высокоинтенсивных 

ускорений и торможений.  

Индекс InStat коррелировал с данными, полученными с помощью GPS-измерения. 

Результаты этого исследования показывают, что требования к бегу различаются в 

зависимости от игровых позиций, поэтому эти выводы следует применять при создании 

плана и программы тренировок.  
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Актуальность исследования. Женский футбол бурно развивается во всем мире.  

В 80-х годах двадцатого века начали проводиться чемпионаты мира по футболу среди 

женщин. В России официальные матчи по футболу среди женщин стали проходить с 90-х 

годов двадцатого века. С тех пор уровень женского футбола значительно вырос. Сейчас эта 

игра, которая требует от спортсменок высокого уровня развития всех физических качеств, 

технического мастерства, отлаженных тактических действий. 

Несомненно, в основном рекомендации специалистов, касающиеся спортивной 

тренировки в футболе, ориентированы в первую очередь на мужчин. При этом редко 

рассматриваются психофизиологические особенности женщин, занимающихся футболом. 

Таким образом, на лицо проблема, которая заключается в отсутствии доступной литературы, 

рекомендации по организации тренировочного процесса футболисток. Ввиду этого мы 

выбрали тему исследования, в рамках которой предполагается раскрыть особенности 

развития координационных способностей футболисток 10-11 лет [5]. 

Специфика учебно-тренировочной и соревновательной деятельности у футболисток 

требует высокого уровня развития координационных способностей и игровой ловкости, а так 

же развития функций равновесия. [1]. Играя в футбол, спортсмен сталкивается с 

применением значительного количества двигательных действий, финтов, обводок, и при 

этом находясь в постоянном движении, он должен уметь из самых разнообразных 

положений тела, выполнить целенаправленные двигательные действия. При общем, 

достаточно высоком уровне развития физических качеств, технико-тактической и 

психологической подготовленности, любой дополнительный фактор может стать решающим 

для достижения общей победы. [3]. 

Таким образом, в настоящее время обозначилась необходимость изыскать новые 

средства, используемые в тренировочном процессе, для повышения уровня развития 

координационных способностей спортсмена. Подвижные игры непосредственно связаны с 

проявлением координационных способностей. Методически правильно построенные занятия 

формируют навыки владения своим телом; обеспечивают высокий уровень 

функционирования двигательного и зрительного анализаторов, вестибулярного аппарата; 

развивают способность дозировать различные усилия по силе и амплитуде движений, 

ловкости и координации движений, гибкость, вестибулярную устойчивость, чувство 

равновесия, ориентировку в пространстве, переключение и распределение внимания, 

самообладания, решительность, смелость.  

Во время подвижных игр спортсмены испытывают радость борьбы, преодоления, 

радость уверенности в своей команде и в себе. Игры формируют доброжелательную 

атмосферу и корректируют позиции каждой личности в команде [2].  

Даже небольшая победа в игре порождает положительную эмоцию, воодушевления, 

которые усиливают потребность спортсмена к достижению цели, тем самым положительные 

эмоции компенсируют недостаток неудовлетворенных потребностей, которые приводят к 

застою и деградации, к остановке процесса самодвижения и саморазвития. Подвижные игры 

учат языку общения, взаимопонимания и взаимопомощи. Объединение учеников в 

совместной игре способствует дальнейшему обогащению личности. [4]. 
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Цель исследования. Теоретически обосновать и экспериментально проверить 

эффективность методики развития координационных способностей у футболисток 10-11 лет 

средствами подвижных игр.  

Объект исследования. Процесс развития координационных способностей у юных 

футболисток 10-11 лет.  

Предмет исследования. Методика развития координационных способностей 

средствами подвижных игр у футболисток 10-11 лет. 

Исследование проводилось в процессе учебно-тренировочных занятий на базе 

спортивной школы по футболу «Мирас» с августа 2021 г. по февраль 2022 г. Участниками 

эксперимента были девочки 10-11 лет, занимающиеся футболом в спортивной школе по 

футболу в количестве 20 человек. Для того, чтобы проследить изменения координационных 

способностей при использовании методики, группы были поделены на экспериментальную 

n=10 и контрольную n=10.  

Экспериментальная группа обучалась по предложенной методике. Контрольная 

группа занималась по программе спортивной школы по футболу «Мирас». 

Два раза в неделю в понедельник и среду в программе менялась подготовительная 

часть. В данных тренировках подготовительная часть включала в себя подвижную игру.  

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ показателей координационных способностей  

в контрольной и экспериментальной группах до и после эксперимента 

 

 

 

Показатели 

 

Группы  

Подтягивание 

мяча стопой (с) 

Стояние на 

одной ноге с 

удержанием 

мяча на стопе 

другой (с) 

Удар 

мячом в 

цель 

(баллы) 

tгр. Р 

Эксперимен-

тальная группа 

до 18,65±0,23 22,79±0,76 6,10±0,46 

2,101 

>0,05 
t 0,00 0,63 0,16 

после 15,26±0,13 34,89±0,61 9,50±0,42 
≤0,05 

t 10,01 6,62 3,14 

Контрольная 

группа 

до 18,65±0,17 22,16±0,65 6,20±0,41 

2,101 
>0,05 

T 0,00 0,63 0,16 

после 17,10±0,13 29,45±0,55 7,70±0,39 ≤0,05 

 

Сравнительный анализ показателей теста «Подтягивание мяча стопой» контрольной и 

экспериментальной групп футболисток 10-11 лет до эксперимента и после эксперимента, где 

видно, что в экспериментальной группе среднее значение уменьшилось на 18,2%, а в 

контрольной – на 8,3%. 

Сравнительный анализ показателей теста «Стояние на одной ноге с удержанием мяча 

на стопе другой» контрольной и экспериментальной групп футболисток 10-11 лет до 

эксперимента и после эксперимента, где видно, что в экспериментальной группе среднее 

значение увеличилось на 34,6%, а в контрольной – на 24,8%. 

Сравнительный анализ показателей теста «Удар мячом в цель» контрольной и 

экспериментальной групп футболистов 8-9 лет до эксперимента и после эксперимента, где 

видно, что в экспериментальной группе среднее значение увеличилось на 35,7%, а в 

контрольной – на 19,5%. 

 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 2. Секция 9. Технологии спортивной тренировки в футболе, хоккее и фигурном катании 

 

333 

Выводы  

1. Анализ научно-методической литературы показал, что на сегодняшний день 

недостаточно полно раскрыто решение вопроса, касающегося выявления и использования 

наиболее эффективной методики, направленной на развития координационных способностей 

футболисток. 

2. Выявлены исходные показатели координационных показателей испытуемых, из 
которых видно, что средние показатели в экспериментальной и контрольной группах имеют, 

примерно, равный уровень. Результаты статистически не различаются и соответствуют 

среднему уровню возрастных норм. 

3. Педагогический эксперимент по развитию координационных способностей с 
использованием подвижных игр выявил преимущество экспериментальной методики 

развития координационных способностей футболисток 10-11 лет средствами подвижных игр. 
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Актуальность. В статье рассматривается проблема отбора игроков с учетом их 

антропометрии и распределении по выполняемым функциям в процессе игры. Основной 

проблемой развития студенческого спорта является проблема создания педагогической системы 

управления и подготовки студенческих сборных команд вузов. Современный педагогический 

процесс физического воспитания и спорта студентов должен отвечать потребностям общества в 

подготовке здоровых, физически образованных специалистов в различных областях. 

Современное регби – вид спорта, который требует от спортсмена всесторонней физической, 

психологической подготовленности и совершенного владения техническими и тактическими 

приемами игры [2]. Многообразие движений и действий приходится выполнять в сложных и 

быстро меняющихся условиях игры. Выполнение этих движений и действий в игре связано как с 

физическими, так и волевыми качествами, для развития которых необходимо последовательное 

и систематическое обучение и тренировочный процесс. Регби также обусловлен силовой 

борьбой, вариативностью действий, проявлением игроками выносливости, здоровым 

спортивным соперничеством в ловкости, быстроте, силе, точности и др. Кроме того, регби 

проявляется разнообразными ситуациями спортивной борьбы, необходимостью действовать как 

самостоятельно, так и совместно с товарищами по команде, проявлением инициативы, 

решительности и смелости [4]. 

Подбор игроков и распределение их по выполняемым функциям – одна из 

ответственных задач, стоящих перед тренером, так как в регби каждая позиция уникальна и 

требует игроков с характерными физическими параметрами. Ее решить очень сложно, 

потому что студенты поступают в технический вуз с разной степенью подготовленности. 

При отборе игроков в сборную команду вуза мы учитываем не только рост, вес, силу, 

правильное выполнение разнообразных движений, элементов техники, но и умение их 

применять в различных игровых ситуациях. При одинаковом весе, силе, умении или, если 

игрок выше, и у него быстрый пасс, он лучше видит поле, ведет жесткую борьбу в «раках», 

может отдать хороший длинный пас, то такому игроку будет отдано предпочтение при 

отборе в команду. 

Среди студентов, поступающих в спортивный вуз, имея в среднем рост 160-170 см., 

сложно определить защитника и нападающего. Учитывая тенденцию сближения показателей 

роста и повышения среднего роста игроков, выполняющих различные игровые функции, 

можно сделать вывод, что показатели роста имеют определенное значение, но не являются 

решающим фактором при выборе игрового амплуа игрока. 

Цель исследования. Цель исследования заключается в изучении влияния 

антропометрических данных при выборе построения системы атаки в регби. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для проведения исследования мы 

сравнили игры Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и 

туризма в период 2020 – 2021 года, играя в первенстве среди вузов города Казани, команда 

использовала следующую систему атаки: от бьющего слева стояли защитники – 

«трехчетвертные», а справа нападающие – «схватка». В команде на стороне «четвертных» 

игроки достигали 175см, а со стороны «схватки» 171+, исключением был лишь игрок 

«девятка» его рост достигал 160. Средний рост команды составлял 173 см. Команда играла в 
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одном составе 4 года и занимала призовые места. Показатели соревновательной 

деятельности представлены в таблице и имеют следующие результаты: высокое количество 

перехватов и накрывания мяча, передавливание схватки, отыгрыш «хукером» чужого мяча, 

сохранение в схватки своего мяча, высокий процент сталкивания чужого «рака», сохранение 

своего «рака», большое количество быстрых прорывов, ловля начального удара. Команда 

показывала преимущество в игре с более сильными высокорослыми игроками. 

 

Таблица 1 – Показатели соревновательной деятельности игроков сборной ПГУФКСиТ  

в первенстве вузов 2019-2020 гг. (в среднем за игру) 

Амплуа Перехват, 

% 

Накрыва-

ние мяча, 

% 

Отыгрыш 

«схватки», 

% 

Отыгрыш 

«рака», % 

Быстрые 

прорывы, 

% 

Ловля  

с 

нач. 

удара,  

% 
Сс Чс 

Ср Чр 

Трехчет-

вертные 

40 77 - - 80  25 78 90 

Схватка 80 77 90 60 90 45 20 90 

Условные обозначения: Сс – своя схватка, Чс – чужая схватка, Ср – свой рак, Чр – чужой рак. 

 

Можно сделать вывод, что в данном составе, имея высоких игроков, команда имеет 

огромное преимущество, что отражается таблице показателей соревновательной 

деятельности за 2019-2020 год. 

В период 2019 – 2021 гг. в сборной спортивного университета произошли изменения. 

Практически полностью обновился состав команды. Высокорослые, имеющие опыт игроки 

перешли в высшую лигу и не смогли защищать команду университета. Обновленная команда 

отрабатывала атакующие действия меньше года, используя игроков резерва с опытом, но 

имея рост всех игроков от 159 до 163 см. Однако в первенстве вузов города, команда, хоть и 

заняла призовое место, но качество самой игры и выполнения технических элементов упало. 

Показатели соревновательной деятельности, представленные в таблице 2, были намного 

ниже показателей команды, которая играла раньше. 

 

Таблица 2 – Показатели соревновательной деятельности игроков сборной ПГУФКСиТ  

в первенстве вузов 2020-2021 гг. (в среднем за игру) 

Амплуа Пе-

рех-

ват, 

% 

Накрыва-

ние мяча, 

% 

Отыгрыш 

«схватки», % 

Отыгрыш 

«рака», % 

Быстрые 

прорывы, 

% 

Ловля 

началь-

ного, % своя чужая 

свой чужой 

Трехчет-

вертные 

10 38 - - 55  10 60 70 

Схватка 20 42 74 30 68 15 5 70 

 

Имея средний рост команды 163 см, наша команда продолжает занимать призовые 

места в первенстве вузов города. Используя игроков с низким ростом в тактике нападения, 

мы убедились, что можно выигрывать в первенстве вузов города не имея игроков высокого 

роста. Но не смотря на то, что не было преимущества показателя роста игроков, проигрывая 

коридоры и схватки, но отыгрывая их в борьбе захватами, многие студенческие команды, 

даже, которые имели превосходство над нашей командой в росте и мастерстве, совершали 

ошибки как технические, так и тактические и вынуждены были проигрывать или выигрывать 

с минимальным преимуществом. 
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Таблица 3 – Сравнение показатели соревновательной деятельности  

игроков сборной ПГУФКСиТ в первенстве вузов 2019-2021 гг. (в среднем за игру) 

Амплуа Пере-

хват, 

% 

Накры-

вание 

мяча, % 

Отыгрыш 

«схватки», % 

Отыгрыш 

«рака», % 

Быстрые 

прорывы, 

% 

Ловля 

начального, 

% Своя Чужая 

Свой Чужой 

Трех-

четве-

ртные 

- 30 - 39 - - -25  -15 -18 -20 

Схват-

ка 

- 60 - 35 - 16 - 30 -22  -30 -15 -20 

 

В таблице 3 видно, что показатели стали ниже в сравнении с прошлыми годами, когда 

в команде присутствовали игроки с высоким ростом. Это говорит о том что обладая высоким 

ростом выполнить данные технические элементы сохранив преимущество проще, чем игроку 

с низким ростом. 

Выводы. Таким образом, мы выявили, что антропометрические данные являются 

важной составляющей для выбора системы атаки в регби. Доказали что наличие игроков с 

высоким ростом значительно влияют на различия показателей игры 2019-2020 и 2020-2021 

годов, где при отсутствии таких игроков теряется преимущество в выполнение некоторых 

технических элементов, либо невыполнение их вообще. 
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Актуальность. Заключается в том, что общая информация о координационной 

способности футболистов, поступающая к тренеру с помощью средств и методов, может 

быть реализована в целях соответствующих видов управления только в том случае, когда 

тренер профессионально владеет педагогическим мастерством [1]. 

Это предполагает умение грамотно использовать широкий арсенал специальных 

упражнений, направленных на преимущественное развитие тех или иных компонентов 

специальной подготовленности игроков; рационально комплексировать различные упражнения 

и режимы их практической реализации в соответствии с конкретными целями и задачами 

подготовки футболистов в разных структурных образованиях тренировочного процесса [2]. 

Цель исследования: разработать, внедрить и выявить эффективность комплексов 

упражнений по развитию координационных способностей футболистов 13-14 лет. 

Результаты исследования и их обсуждения. Для подробного изучения уровня 

координационных способностей футболистов в соревновательном периоде были отобраны 

по федеральному стандарту 3 упражнения на координационные способности проба Бирюк , 

бег 30 м с высокого старта , бег челночный 104 м с высокого старта (в метрах 

2х6+2х10+2х20+2х10+2х6). С данными можно ознакомиться в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Процентное соотношение результатов по оценочным нормам (проба Бирюк) 

Оценка нормы 
Границы групповых норм 

Процент результатов 

Словесная в баллах теорет практ 

Рекордная 5 
 

x> 5 0% 0 

Хорошая 4 5 ≤x˂ 4,8 50% 5 

Нормальная 3 4 ≤x˂ 4.0 30% 3 

Удовлетворительная  2 3 ≤x˂ 3,5 20% 2 

Неудовлетворительная  0 
 

x˂ 3 0% 0 

 

Проанализировав таблицу 2, можно сказать, что 60% спортсменов показали хорошую 

и нормальную оценочные нормы, однако 40 % спортсменов нуждаются в поддержании и 

развитии координационных способностей по данному тестированию.  

Таблица 2 – Процентное соотношение результатов по оценочным нормам  

(бег 30 м с высокого старта) 

Оценка нормы 
Границы групповых норм 

Процент результатов 

Словесная в баллах теорет практ 

Рекордная 5 

 

x≥ 5,0 0% 0 

Хорошая 4 4,8 ≤x˂ 5,0 40% 4 

Нормальная 3 4,5 ≤x˂ 4,7 20% 2 

Удовлетворительная 2 4,0 ≤x˂ 4,3 40% 4 

Неудовлетворительная  0 

 

x˂ 4,0 0% 0 
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По таблице 3 мы видим, что уже 30 % спортсменов прошедшие данное 

педагогическое тестирование показали удовлетворительный результат. 30% показали 

нормальную и 40% хорошую оценочному норму.  

 

Таблица 3 – Процентное соотношение результатов по оценочным нормам  

(бег челночный 104 м с высокого старта (в метрах 2х6+2х10+2х20+2х10+2х6) 

Оценка нормы Границы групповых 

норм  

Процент результатов 

Словесная в баллах теорет практ 

Рекордная 5 26,0 x≥ 26,0 0% 0 

Хорошая 4 25,0 ≤x˂ 25,0 40% 3 

Нормальная  3 23,0 ≤x˂ 23,0 30% 2 

Удовлетворительная  2 22,0 ≤x˂ 22,0 30% 5 

Неудовлетворительная  0 

 

x˂ 20,0 0% 0 

 

Нами были разработаны комплексы упражнений для развития координационных 

способностей футболистов, в котором включаются 4 упражнения (см. Табл. 4). Данные 

упражнения необходимо выполняться в соревновательном периоде, 2 раза в неделю в 

качестве отдельных занятий либо в начале основной части занятия. Первый раз использовать 

его в качестве кругового метода тренировок только эти упражнения. При втором 

использовании необходимо добавить упражнения на за действие и других мышц. 

Комплекс был разработан на основе педагогических наблюдений за тренировочным 

процессом тренеров спортивных школ и дополнительных секций и выявленных средств, и 

методов при анализе научно-методической литературы [3]. Внедрение разработанного 

комплекса упражнений производилось с учетом тренировочного плана на спортсменов, а 

также с согласованием тренера были увеличены часы, отведенные на воспитание скоростно-

силовых способностей.  

 

Таблица 4 – Комплекс упражнений по повышению координационных способностей 

Содержание Дозировка Отдых Интенсивность 

Прыжки с группировкой  

с продвижением вперед 

15 20`` Средняя 

Бег челночный 104 м с высокого старта  

(в метрах 2х6+2х10+2х20+2х10+2х6 

20,5 40`` Высокая 

Бег 30 м с высокого старта 2,2 20`` Средняя 

Прыжки на скакалке 25 20`` Высокая 

Итого 3 повт. 3` Средняя-высокая 

 

Второе тестирование проводилось ближе к окончанию соревновательного периода. 

Спортсмены показали схожие результаты с началом исследования. Данную тенденцию мы 

можем проследить в таблице 5.  

На первом тестировании по проба Бирюк показали средний результат 4,6 с со 

стандартным отклонением в 1,14 с. Бег 30 м с высокого старта средний результат составил 

4,7 с со стандартным отклонением в 0,5 с. Результаты по третьему тестированию показали 

средний результат 23,0 с с отклонением в 1,0 с.  

Проанализировав таблицу 4, можно сделать вывод, что Тр<Ткр в каждом 

тестировании это говорит нам о статистическом недостоверности выборки, различие 

выборок несущественна, незначима по исследуемому качеству – координационные 

способности 

По данной выборке в дальнейшем можно использовать метод педагогического 

эксперимента, так как выборка не отличается значимо друг от друга.  
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Таблица 5 – Сравнительный анализ в начале и конце исследования 

Тестирование Средние значения Тр= Ткр= Р 

контрольная 

группа 

экспериментальная 

группа 

Проба Бирюк 4,8±1,14 4,7±1,04 0,11 

2,30 >0,05 

Бег 30 м с высокого старта  4,7±1 4,6±0,5 0,5 

Бег челночный 104 м с 

высокого старта (в метрах 

2х6+2х10+2х20+2х10+2х6) 

26,0±0,3 26,7±0,3 0,94 

 

Выводы. В результате исследования нами был разработан комплекс упражнений на 

развитие координационных способностей футболистов 13-14 лет, который мы внедрили в 

тренировочный процесс в соревновательном периоде, нами была доказана эффективность 

комплекса упражнений. 
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Актуальность. Важным и актуальным в настоящее время является вопрос о 

своевременном выявлении способностей у детей и подростков, так как у них по мере 

формирования и развития организма двигательные и психические способности 

дифференцируются, различные их проявления становятся менее взаимосвязанными, и все 

заметнее начинают обнаруживаться склонности к занятиям футболом [1]. 

Специалистами отмечается отставание в технике ведения мячом игроков российских 

профессиональных команд по футболу от зарубежных при выполнении индивидуальных 

технико-тактических действий, выражающееся в неточных передачах, нереализованных 

голевых моментах. Индивидуальное мастерство игрока складывается из таких компонентов, 

как физическая, техническая, теоретическая и волевая подготовленность, но основой 

спортивного мастерства футболистов по праву является техническая подготовленность. На 

протяжении многолетнего процесса занятий футболом происходит совершенствование 

выполнения отдельных элементов технико-тактических действий, которое строится на 

достаточно высоком уровне развития технической подготовки, заложенной на начальном 

этапе обучения [4]. 

Установить комплекс показателей, характеризующие предрасположенность к футболу 

детей, можно лишь в системе комплексного обследования, который дает обширную 

информацию, анализ которой помогает получить данные о перспективности развития 

специальных возможностей каждого ребенка. Важнейшие для футбола спортивные и 

человеческие качества требуют систематической оценки, уточнения и изучения, так как 

спортивный отбор является продолжительным по времени процессом [5].  

Цель исследования: обучение технике ведения мяча футболистов 6-7 лет. 

Методика обучения техники ведения мяча подразумевает, использование упражнений 

в основной части, во всех тренировочных занятиях. Так как ведение является основой 

передвижения с мячом на поле. Чем больше практики работы с мячом у футболиста, тем 

лучше он будет чувствовать мяч. Данная методика предполагает, изучение всех видов 

ведения по недельным микроциклам, после того как все темы пройдены, тренер возвращался 

к первой теме. Таким образом юным футболистам не наскучивали упражнения.  

Результаты исследования и их обсуждение. Успешность игровых действий 

футболистов зависит от быстроты передвижения, качества ведения мяча, быстроты принятия 

решения, а составляющей всех этих действий являются техника ведения мяча. В начале 

исследования были определены исходные показатели технической оснащенности 

экспериментальной и контрольной группах футболистов 6-7 лет.  

Оценка уровня техники ведения мяча проводилась с помощью трех тестов: Ведения 

мяча 10 м, ведения мяча с изменением направления 10м, ведения мяча 3х10 м. Исходные 

показатели экспериментальной и контрольной группах представлены в таблице 1 в средних 

значениях [2, 3]. 

В итоге мы получили следующие показатели технической подготовленности 

футболистов 6-7 лет.  

В тесте «Ведение мяча, 10 м, с» результат в контрольной группе составил 4,2±0,14 

сек, в экспериментальной 4,04±0,3 сек.  
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В тесте «Ведения мяча с изменением направления, 10м, с» результат в контрольной 

группе составил 9,25±0,18 секунд, в экспериментальной 8,9±0,23 секунд.  

Тесте «Ведение мяча 3х10м» результат в контрольной группе составил 12,34±0,14 

секунд, в экспериментальной 12,14±0,13 секунд.  

 

Таблица 1 – Исходные показатели экспериментальной и контрольной групп  

в средних значениях 

Статистические 

показатели  

Ведение мяча, 

10 м, с 

Ведения мяча с 

изменением 

направления, 10 м, с  

Ведение мяча 3х10 м, 

с 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

 
4,2±1,2 4,04±1 9,25±1,1 8,9±0,93 12,34±0,65 12,14±0,8 

S   0,36 0,27 0,29 0,19 0,28 0,22 

 

Анализ исходных показателей технической подготовленности в ведение мяча 

футболистов 6-7 лет выявил, что в начале исследования футболисты экспериментальной и 

контрольной групп имеют, примерно, равные показатели во всех контрольных упражнениях. 

Во всех показателях, разница между группами статистически незначима. 

 

Таблица 2 – Итоговые показатели экспериментальной и контрольной групп  

в средних значениях 

Статистические 

показатели  

Ведение мяча, 

 10 м, с 

Ведения мяча с 

изменением 

направления, 10м, с  

Ведение мяча 3х10м, 

с 

КГ  ЭГ  КГ  ЭГ  КГ  ЭГ  

 
4,1±1 3,6±0,6 8,9±0,8 8,3±0,3 12±0,87 11,5±0,36 

S   0,31 0,20 0,25 0,09 0,29 0,11 

Прирост % 2,4% 10,9% 3,8% 6,7% 2,7% 5,3% 

Разница в % 8% 2,9% 2,6% 

 

Так, в ведение мяча, 10 м, сек. в контрольной группе был получен следующий 

результат – 4,1±1 с, в экспериментальной группе – 3,6±0,6 с. В ведения мяча с изменением 

направления, 10м, сек. в контрольной группе был получен следующий результат – 8,9±0,8 

сек, в экспериментальной группе – 8,3±0,3 сек. В ведение мяча 3х10 м в контрольной группе 

был получен следующий результат – 8,3±0,3 сек, в экспериментальной группе – 11,5±0,36 

сек. 

Из данных таблицы 2 мы видим, что прирост показателей ведения ногой в 

экспериментальной группе больше чем в контрольной группе. Так в тесте «Ведения мяча 

10м» показатели в экспериментальной группе стали больше на 8 %, чем в контрольной 

группе. В тесте «Ведение мяча с изменением направления 10м» прирост в 

экспериментальной над контрольной группой составил 2,9 %. В тесте «Ведение мяча 3х10м» 

показатели в экспериментальной группе улучшились на 2,6%. Полученные результаты 

сравнительного анализа контрольной и экспериментальной групп свидетельствуют о 

правильности разработанных комплексов упражнений 

На конец эксперимента мы получили улучшенные показатели во всех тестовых 

упражнениях в обеих группах. В целом можно сказать, что работа по плану спортивной школы 

эффективна, но в экспериментальной группе с применением экспериментальных комплексов 

упражнений для развития технической подготовленности эффективность чуть выше. 
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Выводы. Изучив и проанализировав научно-методическую литературу по проблеме, 

было установлено, что на этапе начальной подготовке главным является углубленная 

проверка соответствия, ранее отобранного (на этапе предварительной подготовки) 

контингента детей требованиям успешной специализации, где создаются учебно-

тренировочные группы по уровню обучаемости. Это позволит индивидуализировать процесс 

технической подготовки и целенаправленно воздействовать на те стороны их подготовки, 

которые ограничивают темпы роста их спортивного мастерства. Группы необходимо 

держать под постоянным контролем, чтобы при наличии изменений в результатах 

контрольных проверок, проводить коррекцию в направленности работы группы.  

Выявлены средства и методы для обучения техники ведения мяча различными 

способами футболистов 6-7 лет. Средства: рассказ, показ, практические применение 

действия. И такие методы как: целостный, комплексный, игровой и соревновательный. 

Применяемая мной методика показала отличный результат. Не вооруженным 

взглядом было видно, как ребята прогрессировали в ведение мяча. Использование недельных 

микроциклов способствовало постоянному интересу к тренировочному занятию у юных 

футболистов. В тесте «Ведение мяча с изменением направления 10м» прирост в 

экспериментальной над контрольной группой составил 2,9 %. В тесте «Ведение мяча 3х10м» 

показатели в экспериментальной группе улучшились на 2,6%. Полученные результаты 

сравнительного анализа контрольной и экспериментальной групп свидетельствуют о 

эффективности методики. 
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Актуальность. Современный футбол характеризуется высокой двигательной 

активностью игроков, которая носит преимущественно динамический характер и отличается 

неравномерностью физических нагрузок и аритмичным чередованием работы и отдыха. 

Среди них основными являются действия с мячом и передвижения по полю (бег, ходьба). И 

от того, насколько футболист хорошо владеет своим двигательным аппаратом и как высоко у 

него развиты двигательные способности, зависят быстрота, точность и своевременность 

выполнения конкретной тактической задачи [3]. Быстрота футболиста выступает при этом 

фактором, определяющим результативность соревновательной деятельности.  

Скоростно-силовые качества играют важную роль в формировании физической 

подготовки как в целом, так и в соревновательном периоде [1, 2]. Научная статья направлена 

на изучение скоростно-силовых качеств футболистов 14-15 лет в соревновательном периоде. 

В данном исследовании использовали такие методы исследования, как анализ научно-

методической литературы, педагогическое наблюдение, эксперимент, тестирования, а также 

математико-статистический метод. 

Цель исследования – выявить эффективность разработанного комплекса упражнений 

на развитие скоростно-силовых способностей 14-15 лет в соревновательном периоде. 

Результаты и их обсуждения. Для подробного изучения уровня физической 

подготовленности футболистов в соревновательном периоде были отобраны по 

федеральному стандарту 3 упражнения на скоростно-силовое качество: многоскок (Тройной 

прыжок с места отталкивания двумя ногами и махом обеих рук, с последующим 

поочередным отталкиванием каждой из ног), прыжки в длину, прыжки в высоту с 

отталкиванием двумя ногами. 

По прыжкам в длину на начало нашего исследования футболисты показали 40 % 

удовлетворительной и хорошей нормы от среднего значения, и 20% показали нормальную 

норму от среднего. С данными можно ознакомиться в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Процентное соотношение результатов  

по оценочным нормам (прыжок в длину с места) 

 

Оценка нормы 
Границы групповых норм 

Процент результатов 

Словесная в баллах теорет практ 

Рекордная 5 
 

x> 195 0% 0 

Хорошая 4 195 ≤x˂ 191 40% 4 

Нормальная 3 191 ≤x˂ 189 20% 2 

Удовлетворительная  2 189 ≤x˂ 186 40% 4 

Неудовлетворительная  0 
 

x˂ 186 0% 0 
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Проанализировав таблицу 2, можно сказать, что 60% спортсменов показали хорошую 

и нормальную оценочные нормы, однако 40 % спортсменов нуждаются в поддержании и 

развитии скоростно-силового качества по данному тестированию.  

 

Таблица 2 – Процентное соотношение результатов по оценочным нормам  

(прыжки в высоту с отталкиванием двумя ногами) 

 

Оценка нормы Границы  

групповых норм 

Процент результатов 

Словесная в баллах теорет практ 

Рекордная 5 
 

x≥ 22,67 0% 0 

Хорошая 4 22,67 ≤x˂ 19,66 40% 4 

Нормальная 3 19,66 ≤x˂ 17,66 20% 2 

Удовлетворительная 2 17,66 ≤x˂ 14,67 40% 4 

Неудовлетворительная 0 
 

x˂ 14,67 0% 0 

 

По таблице 3 мы видим, что уже 50% спортсменов, прошедших данное 

педагогическое тестирование, показали удовлетворительный результат. 20% показали 

нормальную и 30% хорошую оценочному норму.  

 

Таблица 3 – Процентное соотношение результатов  

по оценочным нормам (многоскоки) 

 

Оценка нормы Границы групповых 

норм 

Процент результатов 

Словесная в баллах теорет практ 

Рекордная 5 
 

x≥ 7,38 0% 0 

Хорошая 4 7,38 ≤x˂ 6,82 30% 3 

Нормальная 3 6,820416 ≤x˂ 6,44 20% 2 

Удовлетворительная 2 6,44625 ≤x˂ 5,89 50% 5 

Неудовлетворительная 0 
 

x˂ 5,89 0% 0 

 

На основе полученных данных мы разработали комплекс упражнений развития 

скоростно-силовых качеств, в котором включаются 7 упражнений (см. табл. 4). Данные 

упражнения необходимо выполняться в соревновательном периоде, 2 раза в неделю в 

качестве отдельных занятий либо в начале основной части занятия. Первый раз использовать 

его в качестве кругового метода тренировок только эти упражнения. При втором 

использовании необходимо добавить упражнения на за действие и других мышц. 

Комплекс был разработан на основе педагогических наблюдений за тренировочным 

процессом тренеров спортивных школ и дополнительных секций и выявленных средств, и 

методов при анализе научно-методической литературы [4, 5]. Внедрение разработанного 

комплекса упражнений производилось с учетом тренировочного плана на спортсменов, а 

также с согласованием тренера были увеличены часы, отведенные на воспитание скоростно-

силовых способностей.  
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Таблица 4 – Комплекс упражнений по повышению скоростно-силовой способности 

 

Содержание Дозировка Отдых Интенсивность 

Прыжки с группировкой 10 20`` Средняя 

Прыжки с группировкой с продвижением 

вперед 
15 20`` Средняя 

Прыжки из глубокого выпада со сменой ног 15 20`` Средняя 

Выпрыгивания вверх со сменой ног на 

скамейку 
30 20`` Средняя 

Прыжки на скамью 20 20`` Средняя 

Прыжки двумя ногами через скамью 50 20`` Высокая 

Прыжки на скакалке 25 20`` Высокая 

Итого 3 повт. 3` Средняя-высокая 

 

Второе тестирование проводилось ближе к окончанию соревновательного периода. 

Спортсмены показали схожие результаты с началом исследования. Данную тенденцию мы 

можем проследить в таблице 5.  

На первом тестировании по прыжкам в длину показали средний результат 190,8 см со 

стандартным отклонением в 2,14 см. Прыжок в длину средний результат составил 18,6см со 

стандартным отклонением в 2 см. Результаты по третьему тестированию показали средний 

результат 6,6 м с отклонением в 0,3м.  

Проанализировав таблицу 4, можно сделать вывод, что Тр<Ткр в каждом 

тестировании это говорит нам о статистическом недостоверности выборки, различие 

выборок несущественна, незначима по исследуемому качеству – скоростно-силовое 

качество.  

По данной выборке в дальнейшем можно использовать метод педагогического 

эксперимента, так как выборка не отличается значимо друг от друга.  

 

Таблица 5 – Сравнительный анализ в начале и конце исследования 

Тестирование Средние значения Тр= Ткр= Р 

контрольная 

группа 

экспериментальная 

группа 

Прыжок в длину 190,8±2,14 190,7±2,04 0,11 

2,30 >0,05 Прыжок в высоту 18,6±2 18,5±1,4 0,14 

Многоскоки 6,6±0,3 6,7±0,3 0,94 

 

Выводы. В результате педагогического наблюдения были выявлены показатели 

скоростно-силовых способностей экспериментальной и контрольной групп. Контрольная и 

экспериментальная группы показали следующие результаты: прыжок в длину(190,8±2,14-

190,7±2,04);прыжок в высоту(18,6±2-18,5±1,4); многоскоки (6,6±0,3-6,7±0,3). Т.к. Тр<Ткр в 

каждом тестировании это говорит нам о статистическом недостоверности выборки, различие 

выборок несущественна, незначима по исследуемым способностям. По данной выборке в 

дальнейшем можно использовать метод педагогического эксперимента, так как выборка не 

отличается значимо друг от друга.  
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Актуальность. Студенческие годы – это самый интересный период в жизни молодого 

человека для занятий физической культурой. Развитие студенческого спорта, как одно из 

приоритетных направлений государственной политики в сфере физической культуры и 

спорта, является эффективным инструментом вовлечения студентов в систематические 

занятия физической культурой и спортом. Поэтому в течение последних лет проблемы 

студенческого спорта в Приднестровской Молдавской Республике и в других ведущих 

спортивных странах открылись и обострились [2].  

Данные проблемы в свою очередь заставили пересмотреть и переосмыслить 

направления развития спорта и физической активности в студенческой среде, затруднений в 

организации и управления студенческим спортом. Потенциал совершенствования 

студенческого спорта неразрывно связан на современном этапе с вопросами реализации 

новых методов, средств и содержания студенческого спортивного движения [1].  

Развитие студенческого спорта является задачей государства (в рамках создания 

нормативно-правовых актов и законов, регулирующих сферу студенческого спорта) и 

национальных государственных и общественных спортивных организаций, а также 

непосредственно самих образовательных организаций. Основной миссией государства в 

современной практике спорта должна являться правовая поддержка.  

Цель исследования – теоретическое исследование формирования спортивного 

резерва по футболу в образовательных организациях. 

В настоящее время студенческий спорт в ПМР переживает новый этап. 

Государственное финансирование и повышение внимания со стороны населения влечет за 

собой развитие таких лиг как студенческая футбольная лига, студенческого баскетбола, 

студенческая гандбольная лига, студенческая волейбольная лига и другие. За последние годы 

в нашем государстве ускоренными темпами развиваются отдельные виды спорта 

студенческих лиг, материально-техническая база которых модернизируется с учетом 

принятых требований.  

Результаты исследования и их обсуждение. Одним из наиболее популярных видов 

студенческого спорта в образовательных организациях является футбол. Около 15% 

студенческой молодежи вовлечены в активную физкультурную деятельность и играют в 

студенческих командах по футболу.  

Одним из основных критериев развития футбола в ПМР является формирование 

эффективной системы подготовки спортивного резерва, которая может обеспечить рост 

числа молодых высококвалифицированных игроков в профессиональном футболе [3]. И это 

можно сделать через развитие студенческого спорта, которое обеспечивает как массовость 

занятий футболом среди молодежи, так и подготовку молодых футболистов для команд 

мастеров всех лиг отечественного футбола и национальных сборных команд. 

Но, многие молодые и перспективные футболисты ввиду физиологических 

особенностей или ранних травм вынуждены преждевременно завершать футбольную 

карьеру. К сожалению, никто не заинтересован в их долгосрочной подготовке или лечении и 

реабилитации. Студенческая команда поможет молодым футболистам улучшить и 

восстановить свои спортивные показатели. Важной особенностью студенческого футбола 
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является то, что выпускник футбольной школы избежит форсированной общей физической 

подготовки и травм, связанных с единоборствами со спортсменами более старшего возраста. 

Возрождение должной конкуренции возможно только при бережном отношении к молодым 

и талантливым спортсменам [4].  

Наши профессиональные футбольные клубы заинтересованы в комплектовании 

квалифицированными молодыми футболистами. Обеспечить выпускникам футбольных школ 

должный уровень спортивного мастерства возможно лишь на основе их участия в 

ответственных матчах, например, среди факультетов. В этих соревнованиях молодые 

футболисты получат полноценную игровую практику и квалифицированный учебно-

тренировочный процесс. При соблюдении этих условий выпускники футбольных школ, не 

попавшие изначально в команды мастеров, смогут претендовать на места в 

профессиональных клубах [4]. А ведь это и является одной из главных задач студенческого 

спорта и футбола, в частности. 

Подготовка сборной команды по футболу к соревнованиям не только к среди 

факультетских игр, но и другим, требует скрупулезного подбора игроков, стабильной 

плановой работы тренерского штаба на протяжении подготовительного периода и 

значительной игровой практики сборной команды. Только в этом случае можно 

рассчитывать на достойный результат сборной студенческой команды по футболу в этом 

турнире [4]. 

Одной из особенностей студенческих команд является постоянная текучесть и 

ежегодный приток кадров. Для постоянного позиционирования себя в лидерах университету 

необходимо создавать структуру, которая будет не допускать ослабления команды, 

вызванные утечкой кадров. Поэтому у многих студенческих команд, а особенно у 

футболистов, должна быть вертикаль «вторая команда – главная команда». Под второй 

командой мы понимаем команду, в которой будут собраны достаточно сильные по 

потенциалу футболисты, но в конкретный момент по тем или иным причинам слабее уже 

имеющихся игроков основной команды. Во второй команде по футболу игроки должны 

набираться опыта, прибавлять в своих слабых сторонах и подготовиться к переходу в 

основную команду. Кроме этого, вторая команда будет являться плацдармом и для 

тренерских кадров. В ней могут попробовать себя в качестве тренеров могут перспективные 

выпускники университета, уже не имеющие возможность выступать за него, но имеющие 

желание помогать и развиваться в тренерском направлении. Но, в идеале, футбольная 

философия основной и второй команды должны постоянно совпадать, потому что тренеры 

должны работать сообща и по единому тренировочному плану. И такая данная структура 

поможет избежать болезненной «смены поколений» в составе главной команды и за счет 

этого минимизируются риски резкого спада в результатах.  

Для успешного выступления сборных по футболу необходимо организовать систему 

просмотра спортсменов как занимающихся в университете физкультурой, так и 

участвующих во внутриуниверситетских, городских и областных соревнованиях. В начале и 

конце каждого учебного года образовательные организации высшего образования должны 

организовывать дни просмотра для кандидатов в сборную по футболу. Самые перспективные 

спортсмены должны быть приглашены в основную сборную, а остальные подающие 

надежды футболисты – во вторую команду. Помимо этого, тренеры сборных команд также 

должны посещать любительские матчи по футболу и там искать таланты.  

Важным компонентом формирования сборных команд для образовательных 

организаций является селекция среди абитуриентов. Необходимо выделить три основных 

фактора привлечения абитуриентов: 

1) текущий уровень команды (успешные выступления в турнирах, присутствие в 

команде перспективных футболистов);  

2) информационная поддержка (развитые социальные сети и сайт);  
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3) дополнительные привилегии, которые получают спортсмены в данном вузе 

(например, спортивные стипендии).  

При соблюдении этих факторов мы можем ожидать качественное усиление сборной 

команды абитуриентами.  

Вывод. В связи с развитием студенческого спорта и повышением уровня 

соревнований одним из основных факторов формирования конкурентных преимуществ 

сборных команд по футболу может стать создание второй команды на базе основной. Для 

поддержания положительных результатов команды необходимо выстроить единую систему 

подготовки, а также постоянно осуществлять непрерывный поиск талантливых 

абитуриентов.  
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Актуальность. Большой прогресс в хоккейном мире, требует от специалистов 

постоянного поиска методик, средств обучения хоккеистов в подростковом возрасте, а 

период подготовки составляет примерно 10 лет от начального этапа до этапа спортивного 

мастерства. Развитие скоростно-силовых способностей занимает очень важный фактор в 

физическом воспитании хоккеистов. Практика подтверждает, что многие спортсмены не 

всегда могут постигнуть высоких результатов в спортивной карьере не по той причине, что 

им не позволяет плохая техника движений, а в основе лежит не достигнутое совершенство 

физических качеств – силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости [1].  

Успешность соревновательной деятельности хоккеиста напрямую зависит от его 

скоростно-силовой подготовленности. Хоккеист должен уметь быстро стартовать и 

преодолевать различные расстояния, изменять направление и темп движений, мгновенно 

реагировать на действия партнеров и соперников, принять рациональное решение и 

выполнить соответствующее действие.  

На сегодняшний день большинство современных методик разработаны для 

хоккеистов высокой квалификации [3]. В большинстве из них не учитываются 

морфофункциональные особенности юношеского организма, предпринимаются попытки 

заменить качественное построение тренировочного процесса чрезмерным объемом нагрузки, 

тем самым оказывая неблагоприятное воздействие на растущий организм юных хоккеистов. 

Цель исследования. Разработать и экспериментально проверить эффективность 

разработанных комплексов упражнений, направленных на развитие скоростно-силовых 

способностей у хоккеистов 11-12 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. До внедрения разработанных комплексов 

упражнений, направленных на развитие скоростно-силовых способностей у хоккеистов 11-12 

лет, мы протестировали занимающихся контрольной и экспериментальной группы, после чего 

выявили, что показатели скоростно-силовых способностей у обеих групп статистически не 

отличаются (p≥0,05). Наглядно результаты тестирования представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Исходные показатели скоростно-силовых способностей  

у хоккеистов 11-12 лет в контрольной и экспериментальной группе 

Контрольные 

упражнения 

Тест 1. 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа за 30 сек 

(кол-во раз) 

Тест 2. 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа за 30 

сек (кол-во 

раз) 

Тест 3. 

Прыжок 

вверх с 

места(см) 

Тест 4. 

Прыжок в 

длину с 

места(см) 

Тест 5. 

Челночный 

бег на 

коньках 

6х9м(сек) 

КГ(n=10) 26,4±1,2 18,3±1,5 29,3±1 173±4,1 16,4±0,4 

ЭГ (n=10) 26,8±1,3 18±1,6 29,2±1 170±3,5 16,3±0,5 

 

Более наглядно исходные показатели скоростно-силовых способностей у хоккеистов 

11-12 лет в контрольной и экспериментальной группе представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Исходные показатели скоростно-силовых способностей 

 у хоккеистов 11-12 лет в контрольной и экспериментальной группе  

 

В ходе нашего исследования в экспериментальную группу юношей 11-12 лет, 

занимающихся хоккеем, были внедрены комплексы упражнений, направленные на развитие 

скоростно-силовых способностей [3]. 

Комплексы упражнений применялась на занятиях по ОФП (4 раза в неделю). Первый 

комплекс упражнений проводился 2 раза в неделю в основной части занятия, длился 30 

минут, за раз применялось 5 упражнений. Второй комплекс проводился в заключительной 

части 2 раза в неделю, в виде круговой тренировки по 5 упражнений [2].  

Первый комплекс включал в себя упражнения, направленные на развитие скоростно-

силовых способностей с использованием дополнительного утяжеления. 

Второй комплекс включал в себя упражнения, направленные на развитие скоростно-

силовых способностей с использованием метода круговой тренировки. 

Для доказательства эффективности разработанных комплексов упражнений, 

направленных на развитие скоростно-силовых способностей у хоккеистов 11-12 лет в 

контрольной и экспериментальной группе, нами было проведено повторное тестирование. 

Результаты тестирования представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты тестирования скоростно-силовых способностей у хоккеистов 11-12 

лет в контрольной и экспериментальной группе в конце эксперимента 

 

Контрольные 

упражнения 

Тест 1. 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа за 30 сек 

(кол-во раз) 

Тест 2. 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа (кол-

во раз) 

Тест 3. 

Прыжок 

вверх с 

места(см) 

Тест 4. 

Прыжок в 

длину с 

места(см) 

Тест 5. 

Челночный 

бег на 

коньках 

6х9(сек) 

КГ (n=10) 27,1±1 21,3±1,6 30,4±1 175±4,1 16,3±0,7 

ЭГ (n=10) 31,1±1,2 24,5±1 34,8±0,8 181±3,6 15,8±0,8 

Более наглядно результаты тестирования скоростно-силовых способностей у 

хоккеистов 11-12 лет в контрольной и экспериментальной группе в конце эксперимента 

представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Результаты тестирования скоростно-силовых способностей  

у хоккеистов 11-12 лет в контрольной и экспериментальной группе в конце эксперимента 

 

Анализ показателей скоростно-силовых способностей показал, что после 

эксперимента были выявлены статистически значимые различия в экспериментальной 

группе по всем проведенным тестам. В ходе нашего эксперимента, мы доказали 

эффективность разработанных комплексов упражнений, направленных на развитие 

скоростно-силовых способностей у юношей 11-12 лет, занимающихся хоккеем. 

Выводы. Из анализа научно-методической литературы мы выявили, что на 

сегодняшний день уделяется мало внимания развитию скоростно-силовых способностей в 

тренировочном процессе юношей, занимающихся хоккеем [3].  

Нами были разработаны комплексы упражнений, направленные на развитие 

скоростно-силовых способностей у юношей 11-12 лет, занимающихся хоккеем. Комплексы 

упражнений применялись на занятиях по специальной физической подготовке (4 раза в 

неделю). Первый комплекс упражнений проводился 2 раза в неделю в основной части 

занятия, длился 30 минут, за раз применялось 5 упражнений. Второй комплекс проводился в 

заключительной части 2 раза в неделю, в виде круговой тренировки по 5 упражнений [2]. 

В ходе нашего эксперимента, мы доказали эффективность нашей методики, 

направленной на развитие скоростно-силовых способностей у юношей 11-12 лет, 

занимающихся хоккеем. После эксперимента были получены статистически значимые 

результаты у экспериментальной группы по всем проведенным тестам. 
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Актуальность. Синхронное фигурное катание – дисциплина фигурного катания, не 

являющаяся олимпийским видом спорта, хотя идут постоянные попытки внести его в 

олимпийскую программу. Команда по синхронному катанию очень отличается от командных 

видов спорта тем, что в ней нет персональных игроков с фамилией на спине или лучших 

игроков, а есть только одна единица = команда. Все эти особенности ставят тренера 

совершенно в другие обстоятельства работы со спортсменами, которые еще вчера отвечали 

только за себя.  

С каждым годом правила становятся все сложнее, что требует креативного и точного 

исполнения уже новых элементов, которые будут соответствовать правилам ИСУ. Новые 

правила требуют совершенно иных подходов от тренеров и добавление оригинальных 

методик для совершенствования техники выполнения элементов. Фигуристы в синхронном 

катании должны продемонстрировать владение всеми группами элементов – шагами, 

спиралями, вращениями и даже прыжками, но не более чем в один оборот [2]. Чем выше 

качество и сложность исполняемых элементов, тем выше уровень команды. Важными 

критериями также являются связь движений спортсменов с музыкой, пластичность, 

эстетичность и артистизм. 

Для совершенствования координационных способностей можно использовать 

гимнастические упражнения динамического характера, единовременно охватывающие 

главные группы мышц [5]. Перспективным направлением совершенствования является 

использование таких современных средств и методов, которые направлены на повышение их 

физической и функциональной подготовленности уже на первых этапах спортивного 

совершенствования. На протяжении всего соревновательного сезона команды используют 

разные подходы, методики и подводящие упражнения для оттачивания своего мастерства. 

Цель исследования. Выявить эффективные средства совершенствования пересечения 

треугольником. 

Результаты исследования и их обсуждение. На основе анализа научно-

методической литературы по фигурному катанию на коньках для определения уровня 

техники выполнения пересечения треугольником фигуристок 18-25 лет, нами были 

применены следующие контрольные тесты: 

Первый тест. Время выполнения всего пересечения треугольником.  

Спортсмены по команде начинают выполнять заход на пересечение, само пересечение 

и выход из него. Как только спортсмены начинают движение, засекается время.  

Второй тест. Скорость закрывания углов в пересечении треугольником. 

Спортсмены по команде начинают выполнять пересечение. Время засекается как 

только спортсмены начинают сближение друг к другу. Задача: как можно быстрее закрыть 

углы в пересечении. 

Разработаны комплексы упражнений для совершенствования техники пересечения 

треугольником у сеньоров.  

В начале эксперимента было проведено тестирование с целью определения уровня 

выполнения пересечения треугольником в контрольной и экспериментальной группах. 
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Анализ результатов тестирования показал, что уровень технической подготовленности 

фигуристов у контрольной и экспериментальной групп является незначимым и находятся на 

низком уровне по технике выполнения пересечения. 

В таблице представлены результаты контрольной и экспериментальной групп в 

начале и в конце эксперимента. 

 

Таблица 1 – Результаты показателей технической подготовленности фигуристов  

в контрольной и экспериментальной группах в начале педагогического эксперимента 

 

Тест Группа M±m t P 

Время выполнения 

всего пересечения 

треугольником 

КГ 20±4,7 0,95 >0,05 

ЭГ 22±4,7 0,95 >0,05 

Скорость закрывания 

углов в пересечении 

треугольником. 

КГ 7±2,6 0,8 >0,05 

ЭГ 8±2,8 0,8 >0,05 

  

 

 

Рисунок 1 – Результаты теста Время выполнения всего пересечения треугольником 

 

 

Таблица 2 – Результаты показателей технической подготовленности фигуристов  

в контрольной и экспериментальной группах после педагогического эксперимента 

 

Тест Группа M±m t P 

Время выполнения 

всего пересечения 

треугольником 

КГ 19±4,4 5,28 >0,05 

ЭГ 10±3,2 5,28 >0,05 

Скорость закрывания 

углов в пересечении 

треугольником. 

КГ 6±2,4 3,2 >0,05 

ЭГ 3±1,7 3,2 >0,05 
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Рисунок 2 – Результаты теста Скорость закрывания углов в пересечении треугольником 

 

Анализ результатов исследования, полученных в конце эксперимента показывает, что 

в экспериментальной группе произошли положительные изменения. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что использование разработанного нами 

комплекса упражнений дает положительный эффект на совершенствование техники 

пересечения, и делает целесообразным их применение. 

Выводы. Нами был проведен анализ специальной и научно-методической 

литературы, с помощью которого получилось раскрыть особенности синхронного фигурного 

катания на коньках.  

Нами были разработаны средства совершенствования пересечения треугольником, 

которые помогли спортсменам показать высокий уровень технического исполнения 

пересечения треугольником.  

На основе контрольных испытаний нами был разработан комплекс упражнений для 

совершенствования техники пересечения треугольником. Разработанный комплекс оказался 

эффективным и способствовал совершенствованию пересечения треугольником.  

 

Список литературы 

1. Воронин, Д.Е. Повышение уровня физической и функциональной 

подготовленности флорболистов на этапе начальной подготовки / Д.Е. Воронин // 

Олимпийский спорт и спорт для всех: сборник научных трудов, представленных на XXIV 

Международный научный конгресс «Олимпийский спорт и спорт для всех – Казань: 

Поволжская ГАФКСиТ, 2020. – С. 193-195. 

2. Тузова, Е. Н. Обучение базовым элементам фигурного катания: Учебно-

методическое пособие Е.Н. Тузова. – Москва : Человек, Sport, 2015. 96с. (Библиотечка 

тренера). – Текст : непосредственный. 

3. Чайковская Е.А. Азбука спорта Чайковская Е.А. -Москва, «Физкультура и спорт» 

2010 – Текст : непосредственный. 

4. Зимин, Е.В. Мастерство в твоих руках ; Физическая культура и спорт / Е.В. Зимин – 

1989. – 95 с. – Текст : непосредственный. 

5. Холодов, Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры / Ж.К. 

Холодов, В.С. Кузнецов – Москва: Издательский центр «Академия», 2000. – 480 с. – Текст: 

непосредственный. 

 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 2. Секция 9. Технологии спортивной тренировки в футболе, хоккее и фигурном катании 

 

356 

КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-

СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ФУТБОЛИСТОВ 11-12 ЛЕТ. 
 

Макаров Н.В.,  

студент 81108 гр.  

Научный руководитель – к.п.н., доцент Фаттахов Р.В. 

Поволжский государственныйуниверситет  

физической культуры, спорта и туризма  

Казань, Россия 

 

 

Актуальность. Уровень развития скоростных и силовых навыков – один из 

важнейших показателей особой физической подготовки футболистов. Формирование 

скоростных и силовых навыков помогает быстрее выполнять различные технические и 

тактические показатели, что обеспечивает дополнительное время для эффективного решения 

важных двигательных задач в футболе [2]. 

Отличительными особенностями футбола нашего времени являются большой объем 

игр и двигательная активность, множество единоборств, игра на почти максимальных и 

максимальных скоростях. Скорость – решающий фактор в успешных действиях игроков и 

команд в целом, это комплекс функциональных свойств человека, характеризующий его 

способность выполнять действия в минимальный для этих условий период времени [3]. 

Особенно важно значительно повысить уровень скоростной и силовой подготовки 

молодых футболистов в том возрасте, когда закладываются база их спортивного мастерства. 

Многие эксперты отмечают, что скоростные возможности наиболее реактивны в 8-10 и 15-17 

лет. Проявлением скоростных и силовых навыков в футболе являются действия с мячом и 

движения на поле (бег, ходьба). Скорость, точность и своевременное выполнение 

конкретной тактической задачи игры зависит от того, насколько хорошо футболист владеет 

своим моторным аппаратом, насколько он развил 4 двигательных навыка [1,4]. 

Цель исследования: разработать и обосновать эффективность комплексов 

упражнений, направленных на развитие скоростно-силовых способностей футболистов 10-11 

лет. 

Результаты исследования и их обсуждение: в эксперименте приняли участие 

спортсмены 10-11 лет СШ «МИРАС», которые являются действующими спортсменами 

выступающие на кубке РТ. Мы разделили группу футболистов на 2 подгруппы, контрольную 

и экспериментальную. В каждой подгруппе было распределено по 11 человек. Контрольная 

группа занималась по программе спортивной школы «МИРАС» без каких-либо 

корректировок в тренировочном процессе, а экспериментальная группа тренировалась по 

разработанному комплексу упражнений, направленных на повышение уровня скоростно-

силовых способностей. Обоснование разработанных комплексов упражнений: для развития 

скоростно-силовых способностей включило в себя разнообразные средства и методы, 

направленные на развитие скоростно-силовых способностей футболистов. Для решения 

конкретных задач повышения уровня скоростно-силовых способностей футболистов 10-11 

лет, применялись вариативные упражнения. Тренировки проходили 3 раза в неделю по 1,5 

часа, понедельник, среда и пятница. Комплексы упражнений применялись в основной части 

по 20 мин. 

Первый этап включал в себя анализ научно-методической литературы, в процессе 

которого изучались источники, посвященные проблеме развития скоростно-силовых 

способностей футболистов 10-11 лет и основам выстраивания тренировочного процесса, его 

содержанию и структуре.  
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На втором этапе мы выявили исходные данные скоростно-силовых способностей 

футболистов. Для оценки исходных показателей использовались данные тесты: бег на 15 м 

(сек), бег на 30 м.(сек.), челночный бег 3х10 м (сек.).  

У экспериментальной и контрольной группы до начала эксперимента, показатели 

были идентичны. Результаты представлены в таблице №1. 

 

Таблица1 – Исходные показатели уровня скоростно-силовых способностей 

экспериментальной и контрольной групп до педагогического эксперимента 

№  Тесты  Контрольная группа 

(Х±m)  

Экспериментальная группа  

( Х±m)  

1  Бег 15 м (сек.)  2,7±0,3 2,6±0,2 

2  Бег на 30 м (сек)  4,9±0,1 4,8±0,2 

3  Челночный бег 3х10 м (сек) 7,9±0,1 7,8±0,2 

 

На третьем этапе мы разработали и внедрили комплексы упражнений в 

экспериментальной группе, направленные на увеличение скоростно-силовых способностей 

футболистов 10-11 лет.  

Комплекс упражнений: 

1. Ускорение на 5 м, 10м, 15 м, 30 м. Использовался повторный метод. 

Спортсмены встают на линию старта, одна нога ставится вперед, без заступа линии 

старта, по сигналу тренера спортсмен начинает движение прямо, с максимальной скоростью, 

до финиша 5м, 10м, 15, 30.Все дистанции выполняются поочередно с отдыхом 1 мин. 

2. Прыжки с отягощением. Использовалсясопряженный метод. 

Спортсмену надевают утяжелители на ноги по 0.5 кг на каждую ногу. Спортсмен 

делает приседание, пока верхняя часть бедра не будет параллельной полу или не опуститься 

ниже, оттолкнувшись носками ступней от пола, на выдохе выполняет выпрыгивание вверх, 

прыгает с максимальными усилиями [2]. 

3. Подвижные игры. Использовался игровой метод. 

«Салки в парах»  

4. Эстафеты. Использовался соревновательный метод. 
- Учащиеся каждой команды поочередно бегут к конусу, который стоит на расстоянии 

10 м.Оббегают его и возвращаются обратно с мячом в руках, отдают мяч следующему. 

-Учащиеся каждой команды поочередно ведут мяч ногами, обводя при этом конусы и 

так же с ведением бегут обратно, отдают мяч следующему. 

- Бег с тремя мячами.На линии старта берут 3 мяча. По сигналу игрок бежит до конца 

отметки (2 в руках,1 в ногах), оставляет мячи там и бежит обратно. Второй игрок бежит до 

конуса и забирает мячи. 

- На каждой лилии с отметкой 5 м, 10м, лежит мяч. Цель игрока добежать до линии с 

отметкой 5 м, забрать мяч и с ведение вернуть его на линию старта, затем сразу же бежит за 

мячом, который лежит на отметке 10 м, забирает его и с ведением бежит до отметки 5м, 

отставляет там мяч и финиширует. 

В тренировочный процесс было предложено изменение основных средств, объема и 

интенсивности упражнений, направленных на увеличение скоростно-силовых способностей 

игроков, которые были отражены в разработанном планировании тренировочного процесса.  

На четвертом этапе были выявлены результаты проведенного эксперимента, которые 

способствовали развитию скоростно-силовых способностей у футболистов 10-11 лет.  

После трех месяцев эксперимента, нами было проведено повторное контрольное 

тестирование, которое определило показатели скоростных способностей экспериментальной 

и контрольной группы после педагогического эксперимента. Результаты представлены в 

таблице №2. 
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Таблица 2–Итоговые показатели уровня скоростных способностей  

экспериментальной группы после педагогического анализа. 

№  Тесты  Экспериментальная группа  

(Х±m)  

 

t 

 

P 

 
До После 

1  Бег 15 м (сек.)  2,6±0,2 2,4±0,1 1,4 < 0,05 

2  Бег на 30 м (сек)  4,8±0,2 4,4±0,1 2,3 < 0,05 

3  Челночный бег 3х10 м (сек) 7,8±0,2 7,3±0,2 2,1 < 0,05 

 

Вывод. В ходе работы мы разработали комплекс упражнений, способствующий 

развитию скоростно-силовых способностей футболистов 10-11 лет. По результатам 

проведенного эксперимента в экспериментальной группе заметен прирост скоростных 

способностей. Эффективность комплекса упражнений подтвердилась в прогрессе 

результатов экспериментальной группы. Обработка результатов эксперимента доказала, что 

прирост всех контрольных показателей в экспериментальной группе за период эксперимента 

превышает контрольной. Достоверны различия между контрольной и экспериментальной 

группами, и это подтверждает, что выдвигаемые тренировочные средства и методы, 

направленные на развитие скоростных способностей футболистов, обеспечивают прогресс.  
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Актуальность. В современной системе подготовки футболистов достаточно 

внимания уделяется в работе с юными спортсменами. Очень много информации и 

материалов разработаны по проблемам обучения техническим приемам и тактическими 

навыками. Подготовка таких спортсменов требует высокой концентрации, владения 

системой подготовки отвечающей всем требованиям тренировочного процесса [2]. 

Исследования, проведенные в последние годы ведущими отечественными и 

зарубежными специалистами по обучению футболистов, показывают, что умело применяемые 

силовые упражнения для игроков в возрасте 13-14 лет, значительно снижают вероятность 

получения травм и будут в будущем способствовать росту спортивных результатов [1]. 

Степень проявления силовых качеств зависит не только от величины мышечной силы, 

но и от способности спортсмена к высокой концентрации нервно-мышечных усилий и 

мобилизации функциональных возможностей организма [3]. 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально проверить 

эффективность применения комплекса упражнений для развития силовых способностей 

футболистов 13-14 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. В целях выявления эффективности 

комплексов упражнений, направленных на развитие силовых способностей футболистов 13-

14 лет, был проведен основной педагогический эксперимент в условиях тренировочного 

процесса на базе СШ «Мирас» г. Казани. В исследовании приняли участие 20 футболистов 

13-14 лет по 10 человек в каждой группе. 

Для проведения исследования силовых способностей футболистов 13-14 лет, были 

использованы следующие контрольные тесты: подтягивание из виса на перекладине (кол-во 

раз), сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз), прыжок в длину с места (см), 

бросок набивного мяча 1 кг вперед двумя руками из-за головы (см). Результаты 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Исходные показатели тестирования силовых способностей  

футболистов 13-14 лет в начале эксперимента 

№ Тесты КГ ЭГ 

1 Подтягивание из виса на перекладине (кол-во раз) 9,10±0,33 8,70±0,37 

2 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) 20,80±0,31 20,50±0,28 

3 Прыжок в длину с места (см) 175,50±0,67 174,60±0,67 

4 
Бросок набивного мяча 1 кг вперед двумя руками из-за 

головы (см) 
394,90±1,24 393,10±1,26 

 

После определения исходных показателей, нами были разработаны комплексы 

упражнений, направленные на повышение уровня силовых способностей футболистов 13-14 

лет. Предложенные комплексы упражнений для силовой подготовки футболистов 13-14 лет 

использовались при работе с экспериментальной группой на протяжении четырех месяцев. 

Было разработано 3 комплекса упражнений: комплекс №1 – упражнения на развитие общих 

силовых способностей, комплекс №2 – упражнения на развитие взрывной силы, комплекс 

№3 – упражнения на развитие силовой выносливости. Комплексы упражнения применялись 
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2 раза в неделю, совершенствуя различные силовые способности: абсолютная сила, 

относительная сила, силовая выносливость, взрывная сила. 

После предложенных нами комплексов упражнений, мы еще раз провели 

тестирование, где мы выявили результаты показателей силовых способностей футболистов 

13-14 лет. Результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Конечные показатели силовых способностей футболистов 13-14 лет 

экспериментальной и контрольной групп в конце эксперимента 

№ Тесты КГ ЭГ 

1 Подтягивание из виса на перекладине (кол-во раз) 13,10±0,33 17,10±0,37 

2 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) 23,80±0,31 29,40±0,28 

3 Прыжок в длину с места (см) 179,50±0,67 183,60±0,67 

4 
Бросок набивного мяча 1 кг вперед двумя руками из-

за головы (см) 
397,90±1,24 403,70±1,02 

 

Показатели контрольной и экспериментальной групп, значительно увеличились после 

проведенных комплексов упражнений и это свидетельствует о том, что разработанные 

комплексы упражнений способствовали повышению уровня силовых способностей 

футболистов 13-14 лет. 

Выводы. В результате педагогического эксперимента, на основе подобранных нами 

контрольных тестов, были выявлены показатели силовых способностей футболистов 13-14 

лет экспериментальной и контрольной групп. В результате начального тестирования средние 

показатели силовых способностей у футболистов 13-14 лет контрольной и 

экспериментальной группы не имели достоверных различий (статистически незначимы), то 

есть уровень подготовленности был одинаков. 

После определения исходных показателей нами были разработаны комплексы 

упражнений, направленные на повышение уровня силовых способностей футболистов 13-14 лет. 

Предложенные комплексы упражнений для силовой подготовки футболистов 13-14 лет 

использовались при работе с экспериментальной группой на протяжении четырех месяцев. В 

результате повторного тестирования футболистов экспериментальной и контрольной групп, 

было выявлено, что прирост в подтягивании из виса на перекладине в контрольной группе 

составил 44%, в экспериментальной 97%, сгибание и разгибание рук в упоре лежа прирост в 

контрольной группе составил 14%, в экспериментальной 43%, прыжок в длину с места прирост 

в контрольной группе составил 2%, в экспериментальной группе 5%, бросок набивного мяча 

прирост в контрольной группе составил 1%, в экспериментальной составил 3%. 

Из всего выше сказанного и анализа приведенных данных можно сделать вывод, что 

предложенные комплексы упражнений способствовали повышению уровня силовых 

способностей футболистов 13-14 лет. Во всех тестах у футболистов экспериментальной 

группы наблюдаются достоверно значимые результаты, чем в контрольной. 
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Актуальность. В статье рассматривается показатели стрессоустойчивости 

молодых футболистов. В связи с высоким ростом конкуренции и повышению требований 

к уровню выступлений футболистов на соревнованиях во много раз увеличивается  роль 

психологической подготовки спортсменов. 

В спортивной деятельности на футболисты воздействует много стрессогенных 

факторов таких как: статус соревнований, информация о более высоком уровне 

подготовки соперника, психологическое давление тренера, ответственность перед 

командой и тренером и др. Из выше сказанного мы можем сделать вывод, что к 

спортсменам предъявляются повышенные требования к стрессоустойчивости и 

психическим качествам [3]. 

Основатель концепции стресса Г. Селье рассматривает данное явление как 

«неспецифические реакции организма на разнообразные повреждающие воздействия».  

М.Л. Хуторная считает, что стрессоустойчивость – это «интегративное 

психологическое образование, включающее в себя личностный компонент, 

определяющий развитие когнитивной, мотивационной и эмоционально-регулятивной 

функции и поведенческий компонент, включающий актуализацию и применение 

антистрессовых стратегий [1]. 

Стрессоустойчивость занимает особое место в жизни подготовки спортсменов, 

ведь их деятельность связана с высоким уровнем риска. Под стрессоустойчивостью мы 

понимаем способность футболистов превзойти трудности в тренировочном и 

соревновательном процессах; способность сдерживать свои отрицательные эмоции, 

показывая выдержку и такт; умение адекватно реагировать на стрессовые факторы; быть 

эффективным и полезным в любой ситуации; переносить различные нагрузки [2]. Если 

футболист не обладает стрессоустойчивостью, у него происходит снижение уровня 

работоспособности физиологических и психических функций, также появление 

различных заболеваний [1].  

Цель нашего исследования – изучить уровень стрессоустойчивости молодых 

игроков. 

Результаты исследования и их обсуждение. На первом этапе молодых 

футболистам была предложена методика определения уровня стресса (по В. Ю. 

Щербатых) [4]. Методика состоит из нескольких категорий, в каждой категории есть 

название симптома и игроку нужно поставить свое количество баллов рядом с каждым 

симптомом. По результатам методики наблюдается следующее формирование баллов 

(Таблица 1).  

Из двенадцати игроков у пятерых результаты указывают на достаточно 

выраженное напряжение эмоциональных и физиологических систем организма, 

возникшее как мы предполагаем в ответ на сильный стрессорный фактор, который не 

удалось компенсировать. 
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Таблица 1 – Результаты исследование уровня стресса по методике В. Ю. Щербатых 

Наименование стресса 

Выраженное напряжение 

эмоциональных  

и физиологических систем 

организма 

Умеренный стресс Стресс отсутствует 

количество 

человек 

количество 

баллов 

количество 

человек 

количество 

баллов 

количество 

человек 

количество 

баллов 

1 15 1 7 1 4 

2 23 2 12 2 0 

3 19 3 10 3 1 

4 17 4 11   

5 21     

 

У четырех футболистов выявлен умеренный стресс, который может быть 

компенсирован с помощью рационального использования времени, периодического отдыха и 

нахождения оптимального выхода из сложившейся ситуации и у трех футболистов значимый 

стресс в их жизни на данный момент отсутствует, что говорит о том, что энергия и ресурсы 

человека не тратятся на борьбу негативными (неблагоприятными) психологическими 

состояниями, возникающими в процессе стресса, в связи, с чем деятельность, независимо от ее 

направленности и характера становится эффективнее. 

На втором этапе исследования с футболистами была проведена методика с 

определением уровня стрессоустойчивости личности (по В. Ю. Щербатых)[4]. В результате 

были получены следующие данные (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Результаты исследование уровня стрессоустойчивости личности  

по методике В. Ю. Щербатых 

Наименование стресса 

Устойчивы к стрессу Нормальный уровень 
Повышенная 

чувствительность к стрессу 

количество  

человек 

количество 

баллов 

количество 

человек 

количество 

баллов 

количество 

человек 

количество 

баллов 

1 30 1 50 1 90 

2 29 2 55 2 88 

3 34 3 59 3 89 

  4 67 4 93 

    5 86 

 

Из двенадцати футболистов три устойчивы к стрессу, что говорит об их 

рациональным использовании своих сил, они способны определять цели и пути для их 

достижения; у четверых футболистов выявлен нормальный уровень стрессоустойчивости; 

пять футболистов испытывают повышенную чувствительность к стрессу, они вынуждены 

большую часть своей энергии тратить на борьбу со стрессом, так как они очень уязвимы к 

стрессу, чувствительны к разным видам нагрузок и часто проявляют агрессивность, 

нетерпеливость, отстраненность вернее. По нашим предположениям, причинами этому 

служит: нерациональное чередование труда и отдыха в режиме дня; повышенная учебная 

нагрузка; требовательность родителей; страх перед будущим; проблемы в личной жизни 

и пр. 
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Вывод. В ходе исследования выявлено, что большое количество спортсменов имеет 

повышенную чувствительность к стрессу, это создает ряд проблем в тренировочном и 

соревновательном процессах. Таким образом, у спортсменов крайне необходимо 

формировать устойчивые реакции, которые предъявлены организму в условиях 

повышенного стресса; обучать их выполнению психофизических упражнений, что в итоге 

приведет к повышению уверенности поведения спортсменов, повышению жизненного 

тонуса, эмоциональной устойчивости и высокому уровню стрессоустойчивости, как в 

учебной, так и в спортивной деятельности. 
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Актуальность. В достижении спортивного мастерства не маловажную роль играет 

скоростно-силовая подготовка футболиста. Методика развития скоростно-силовых 

способностей юных футболистов нуждается в дальнейшем развитии, т.к. с каждым годом 

повышается интенсивность игровых действий и уровень физической подготовки должен ей 

соответствовать. В связи с этим данная работа является актуальной [1, 2]. Современный 

футбол характеризуется высокой двигательной деятельность игроков, аритмичным 

чередованием работы и отдыха. От того, как у футболиста высоко развиты двигательные 

способности и насколько хорошо он владеет своим двигательным аппаратом, и зависят 

точность, быстрота и своевременность выполнения тактических задач. Также стоит заметить, 

что по многогранности проявлений никакое другое качество не может сравниться со 

скоростно-силовыми, это особенно нужно учитывать в подготовке юных спортсменов в 

благоприятные периоды развития качеств [4].  

Двигательные навыки, которые выполняются в скоростно силовом режиме, недостаточно 

устойчивы и не сопровождаются эффективностью технико-тактических действий из-за 

интенсификации двигательной активности футболиста. Изучение литературных источников и 

обобщения опыта спортивной тренировки футболистов 13-14 лет, свидетельствует о 

недостаточности решения проблем или вопросов связанные со скоростно-силовой подготовкой. 

Детально рассмотрена в современной научной литературы скоростно-силовая подготовка у 

взрослых футболистов, но при этом имеющиеся результаты носят лишь общий характер и не 

включает в себя различий юношеского и взрослого организма [2, 3]. 

Цель исследования: разработать и проверить эффективность методики, 

направленной на развития скоростно-силовых способностей футболистов 13-14 лет.  

Результаты исследования и их обсуждение. Педагогический эксперимент 

проводился на специальном подготовительном этапе с октября 2021 г. по март 2022 г. 

Испытуемые были распределены на две группы, экспериментальную и контрольную, по 12 

человек в каждой. По возрасту, специальной подготовленности и скоростно-силовым 

показателям между ними не было статистически значимых различий. 

Контрольная группа занималась и выполняла упражнения согласно программе 

спортивной школы.  

Экспериментальная группа занималась согласно программе спортивной школы, но 

развитие физических качеств, в частности скоростно-силовой подготовки, будет проходить 

по определенным комплексам упражнений составленному нами. 

 

Таблица 1 – Результаты тестирование контрольной и экспериментальной группы 

футболистов 13-14 лет в начале исследования 

№ Контрольный тест Контрольная 

группа (n=12) 

Экспериментальная 

группа (n=12) 

Р* 

1 Тройной прыжок (см) 548,7± 4,5 549,4±3,2 (Р>0,05) 

2 Прыжок в длину с места (см) 208,2±4,8 208,4±4,6 (Р>0,05) 

3 Вбрасывание мяча на дальность (см) 636,7±3,2 635,9±3,9 (Р>0,05) 

*критическое значение для уровня значимости 0.05 при n<12 (tтаб=2,07) 
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Нами был разработаны и внедрены экспериментальные комплексы упражнений, 

направленные на улучшение показателей скоростно-силовой подготовленности. 

Экспериментальные комплексы применялись в недельном микроцикле: вторник, четверг. 

Методика состояла, из двух комплексов, включающих 8 упражнений, представляли 

собой круговую тренировку скоростно-силовой направленности, которые применялись во 

вторник и четверг, в основной части занятия. Применение данных комплексов именно в эти 

дни не означало, что в остальные тренировочные дни отсутствовала нагрузка на развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Специальные упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых 

способностей, включали в себя 3 подхода. Интервалы отдыха должны быть такими, чтобы 

футболист мог полностью восстановиться и выполнить следующий подход не хуже 

предыдущего. Используется повторный и игровой метод. 

I комплекс упражнений проводился во вторник. Данный комплекс упражнений 

включал в себя упражнения, отягощенные весом собственного тела, а также рывковое-

тормозные упражнения. В данных упражнениях мышечное напряжение задается весом 

собственного тела: сгибание и разгибание рук, в упоре лежа; поднятие туловища из 

положения лежа и т.д. 

Также данный комплекс включал в себя упражнений включал в себя упражнения, 

выполняющиеся в командных взаимодействиях. Упражнения выполнялись в тройках с 

использованием футбольного мяча. 

II комплекс упражнений проводился в четверг. Комплекс состоял из 6 упражнений. Он 

был направлен на развитие взрывной силы ног, в него вошли прыжковые упражнения без 

отягощения. Также данный комплекс включал в себя упражнения, выполняющиеся в командных 

взаимодействиях. Упражнения выполнялись в тройках с использованием футбольного мяча. 

 

Таблица 2 – Результаты тестирование контрольной и экспериментальной в группы 

футболистов 13-14 лет после эксперимента 

№ Контрольный тест 
Контрольная 

группа (n=12) 

Экспериментальная 

группа (n=12) 
Р* 

1 Тройной прыжок (см) 553,8± 2,4 557,2±3,9 (Р<0,05) 

2 Прыжок в длину с места (см) 211,3±4,1 215,7±4,2 (Р<0,05) 

3 Вбрасывание мяча на дальность (см) 639,9±3,8 643,6±4,6 (Р<0,05) 

*критическое значение для уровня значимости 0.05 при n<12 (tтаб=2,14) 

 

 

 

Рисунок 1 – Прирост показателей контрольной и экспериментальной группы  

в конце исследования в процентном соотношении (%) 
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Выводы. Анализируя научно-методическую литературу, было выявлено, что развитие 

скоростно-силовые качества влияют на результат соревновательной и тренировочной 

деятельности футболиста. Наиболее эффективным методом выполнения упражнения 

является повторный, так как он позволяет выполнить упражнений с максимальной 

скоростью, а также полностью восстановиться перед следующим подходом.  

После проведения эксперимента было выявлено, что в контрольном тесте тройной 

прыжок результаты контрольной группы в среднем улучшилось на 5,1 см, прирост составил 

0,9 %. В экспериментальной группе после проведения теста «прыжок в длину с места» 

результат улучшился в среднем на 7,8 см, прирост составил 1,4 % и наблюдалась 

достоверность изменения показателей (Р<0,05). 

В контрольном тесте «прыжок в длину с места» показатели контрольной и 

экспериментальной группы в начале исследования составляли 208,2±5,05 см. и 208,4±4,9 см. 

соответственно. В конце исследования показатель «прыжка в длину с места» у 

экспериментальной группы в среднем повысился на 7,3 см. и составил 215,7±4,2 см, прирост 

в процентном соотношении составляет 3,5%. В контрольной группе показатель в среднем 

повысился на 3,4 см и составил 211,6±4,1 см, прирост в процентном соотношении составил 

1,6 %. Изменения показателей контрольной группы не достоверны (P>0,05). 

В контрольном тесте «вбрасывание мяча на дальность» результаты контрольной 

группы увеличились в среднем на 5,2 см и составил 641,9±3,8 см, прирост составил 0,8%. 

Результаты экспериментальной группы увеличились в среднем на 7,2 см. и составил 

643,1±4,6 см, прирост 1,1% и эти результаты были достоверны (Р<0,05). 

Опираясь на данные показатели, можно сделать вывод, что предложенная методика 

является эффективной (Р<0,05) и может быть использована в практической деятельности. 
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Актуальность. При всем многообразии технических действий, выполняемые в 

соревновательной деятельности основа, определяющая конечный результат – выигранный 

матч, являются передачи, броски по воротам. Индивидуальное мастерство игрока 

складывается из таких компонентов, как физическая, техническая, теоретическая и волевая 

подготовленность, но основой спортивного мастерства хоккеиста по праву является 

техническая подготовленность [1].  

Техника игры в хоккей включает различные передвижения на коньках, торможение, 

повороты, ведение шайбы, удары, финты, отбор шайбы, а также специфические технические 

приемы, применяемые в игре вратарем. Техническое мастерство игрока в хоккее 

характеризуется как количеством приемов, которые он использует на площадке, так и 

вариативностью их выполнения, умением выполнять технические приемы при активном 

сопротивлении соперников [2]. 

Цель исследования: разработать и экспериментально проверить эффективность 

разработанных комплексов упражнений, направленных на развитие технических навыков у 

хоккеистов 14-15 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для определения уровня технической 

подготовки хоккеистов 14-15 лет и получения содержательной информации о технической 

подготовленности каждого испытуемого в контрольной и экспериментальной группе на 

начальном этапе эксперимента было проведено тестирование. Наглядно результаты 

тестирования представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Исходные показатели развития технических навыков  

у хоккеистов 14-15 лет в контрольной и экспериментальной группе 

Контрольные 

упражнения 

Тест 1. 

Бег на коньках 

30м лицом 

вперед, (с) 

Тест 2. 

Обводка пяти 

стоек с 

последующим 

броском по 

воротам, (с) 

Тест 3. 

Броски шайбы в 

ворота с места в 

7-ми метрах от 

ворот, (с) 

Тест 4. 

Челночный бег 

на коньках 5х54 

метра, (с) 

КГ (n = 10) 5,78±0,09 7,56±0,11 9,50±0,36 40,40±0,50 

ЭГ (n = 10) 5,68±0,11 7,60±0,12 9,20±0,24 40,40±0,50 

 

Анализ исходных показателей развития технических навыков у хоккеистов 14-15 лет 

показал, что в начале исследования хоккеисты экспериментальной и контрольной групп 

имеют примерно равный уровень во всех исследуемых показателях и, соответственно, 

разница результатов между группами статистически не значима (p>0,05). 

Более наглядно исходные показатели развития технических навыков у хоккеистов 14-

15 лет в контрольной и экспериментальной группе представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Исходные показатели развития технических навыков  

у хоккеистов 14-15 лет в контрольной и экспериментальной группе 

 

В ходе проведения исследования были разработаны комплексы упражнений, 

направленные на развитие технических навыков у хоккеистов 14-15 лет [2].  

Комплексы упражнений применялись на протяжении 4-х месяцев в подготовительной 

части занятия 3 раза в неделю по 15-20 минут [3].  

Комплекс упражнений №1. Комплекс предназначен для совершенствования 

индивидуальных действий с шайбой без сопротивления соперника, при «пассивном» 

сопернике, при «активном» сопернике. 

Комплекс упражнений №2. Комплекс предназначен для совершенствования 

групповых взаимодействий с шайбой при «пассивном» сопернике и без соперника, при 

«активном» сопернике. 

Комплекс упражнений №3. Комплекс предназначен совершенствования командных 

взаимодействий при «пассивном» сопернике и без соперника, при «активном» сопернике. 

В конце нашего исследования было проведено повторное тестирование показателей 

развития технических навыков у хоккеистов 14-15 лет, после внедрения разработанных нами 

комплексов упражнений в контрольной и экспериментальной группе. Результаты 

тестирования представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Показатели развития технических навыков у хоккеистов 14-15 лет  

в контрольной и экспериментальной группе в конце эксперимента 

Контрольные 

упражнения 

Тест 1. 

Бег на коньках 

30м лицом 

вперед, (с) 

Тест 2. 

Обводка пяти 

стоек с 

последующим 

броском по 

воротам, (с) 

Тест 3. 

Броски шайбы в 

ворота с места в 

7-ми метрах от 

ворот, (с) 

Тест 4. 

Челночный бег 

на коньках 5х54 

метра, (с) 

КГ (n = 10) 5,21±0,09 7,14±0,11 8,60±0,32 39,90±0,48 

ЭГ (n = 10) 4,79±0,10 6,63±0,07 7,40±0,32 38,50±0,39 

 

Более наглядно показатели развития технических навыков у хоккеистов 14-15 лет в 

контрольной и экспериментальной группе в конце исследования представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Показатели развития технических навыков у хоккеистов 14-15 лет  

в контрольной и экспериментальной группе в конце эксперимента 

 

Таким образом, за период исследования в экспериментальной группе наблюдается 

значительный прирост по всем показателям развития технических навыков у хоккеистов 14-

15 лет. Это указывает на эффективность предлагаемых нами комплексов упражнений. 

Выводы. Техническое мастерство игрока в хоккее характеризуется как количеством 

приемов, которые он использует на площадке, так и вариативностью их выполнения, 

умением выполнять технические приемы при активном сопротивлении соперников [2]. 

Исходные показатели развития технических навыков у хоккеистов 14-15 лет 

экспериментальной группы и контрольной между собой практически не отличались и 

соответственно они не имели статистически достоверных различий. Это показывает их 

однородность и схожесть по всем исследуемым показателям. 

Были разработаны и апробированы три комплекса упражнений, направленные на 

развития технических навыков у хоккеистов 14-15 лет. Комплексы упражнений применялись 

в основной части занятия 3 раза в неделю по 20-30 минут [3]. Можно утверждать, что 

разработанные нами комплексы упражнений, которые были реализованы в тренировочном 

процессе хоккеистов 14-15 лет, являются эффективными, что и было подтверждено 

полученными нами результатами. 
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Актуальность. Данная тема является актуальной, так как одним из факторов того, 

что у спортсменов низкие компоненты, может быть то, что спортсмену не подходит 

поставленная программа или выбранная музыка по характеру и темпераменту. 

Современные требования к исполнению соревновательных программ повышают 

значимость художественной составляющей деятельности фигуристов, так как при 

одинаковом уровне технического мастерства интерпретация и композиция программы 

спортсмена могут произвести разное художественное впечатление [5]. Выразительность 

является важным критерием оценки за художественное впечатление. К.С. Станиславский 

писал, что «…художественность исполнения во многом зависит от  глубины переживания 

и подготовленности аппарата выразительности…» [3]. Источником переживаний 

фигуриста является музыкальное сопровождение [4]. В этой связи у спортсмена 

необходимо развивать эмоциональную отзывчивость на музыку и воспитывать глубину 

чувств [2]. Именно изучение типов темперамента спортсмена позволит правильно 

подобрать музыкальное сопровождение к программе, отзывчивость, которое будет 

максимальным [1]. 

Цель исследования. Экспериментально проверить влияние подбора музыки с 

учетом типа темперамента на компоненты программы фигуристов 10-11 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Наше исследование было посвящено 

подбору музыки с учетом типа темперамента спортсменов на компоненты программы 

фигуристов 10-11 лет. В начале эксперимента мы провели анкетирование по выявлению 

типов темперамента спортсменов по Г.Ю. Айзека. В нашем анкетировании приняли 

участие 2 группы: экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) по 5 человек в каждой.  

Далее был проведен педагогический эксперимент с целью выявить влияние 

подбора музыкального сопровождения к программе на основе типа темперамента 

спортсмена. Отличие групп заключалось в том, что в учебно-тренировочный процесс 

экспериментальной группы, для повышения результативности спортсменов, были 

введены разные средства выразительности с учетом типа темперамента спортсмена.  

Педагогическое тестирование спортсменов проводилось до эксперимента c целью 

определения исходных показателей выполнения спортсменами компонентов программы в 

обеих группах. В результате данного тестирования было установлено, что показатели 

выполненных спортсменами компонентов программы находятся на уровне 4.0-4.2, что 

соответствует среднему уровню показателей выполненных спортсменами компонентов 

программы по рисунку 1. Результаты спортсменов КГ и ЭГ до эксперимента показаны в 

таблице 1. 

 

 

 

 

 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 2. Секция 9. Технологии спортивной тренировки в футболе, хоккее и фигурном катании 

 

371 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Качественная оценка компонентов 

 

 

Таблица 1 – Результаты показателей компонентов программы до эксперимента 

 

Группы Представление Композиция Интерпретация 

КГ 4,0 0,22 4,1 0,32 4,0 0,3 

ЭГ 4,2 0,10 4,2 0,14 4,0 0,16 

Критерий Стьюдента 

t расч. 1,7 1,3 1,4 

t кр 2,1 2,1 2,1 

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

Примечание:
 
КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа, t – критерий 

Стьюдента, p – уровень значимости. 

 

Влияние музыкального сопровождения по типу темперамента спортсменов стало 

возможным при наблюдении за контрольной и экспериментальной группами. 

Проанализировав результаты анкетирования, мы определили типы темперамента 

спортсменов. В группе испытуемых преобладают фигуристы с типом темперамента: 

холерика – 4 спортсмена и флегматика – 3 спортсмена, наименее представлены меланхолики 

– 1 спортсмен, а также в группе есть 2 сангвиника, в процентном выражении по группам 

можно ознакомиться на рисунке 2.  

Основываясь на полученных данных, мы подобрали спортсменам экспериментальной 

группы музыку, подходящую под их тип темперамента. Так, для сангвиников и холериков 

нами была подобрана размеренная, плавная музыка, которая будет немного 

«притормаживать» их импульсивность, поддерживая психологический баланс во время 

соревновательной деятельности («Смерть Озе» – Э. Григ, Петр Чайковский – начало  

5 симфонии, финал 6 симфонии, Камиль Сен-Санс «Лебедь», Франц Шуберт «Ave Maria»). 

Что касается спортсменов-меланхоликов, для них была подобрана спокойная музыка, 

соответствующая их типу темперамента (Ференц Лист- финал венгерской рапсодии № 6).  

И наоборот, для флегматиков была выбрана энергичная музыка, которая будет немного 

«подгонять» спортсменов, тем самым также поддерживая психологический баланс в 

соревнованиях (Александр Скрябин – Этюд №6, Фредерик Шопен – Этюд №12 

«Революционный океан», Людвиг Ван Бетховен – «Appassionata»).  
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Рисунок 2 – Количество участвующих в ЭГ и КГ типов (%) 

 

Результаты контрольных тестов после эксперимента представлены в таблице 2 и на 

рисунке 3. 

 

 

Таблица 2 – Результаты показателей компонентов программы после эксперимента 

Группы Представление Композиция Интерпретация 

КГ 4,1 0,32 4,1 0,22 4,0 0,3 

ЭГ 4,8 0,08 4,85 0,12 4,7 0,16 

Критерий Стьюдента 

t расч. 2,45 2,5 2,55 

t кр 2,1 2,1 2,1 

p ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа, t – критерий 

Стьюдента, p – уровень значимости. 
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Рисунок 3 – Результаты показателей компонентов программы КГ и ЭГ  

после эксперимента 
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Из вышеупомянутых рисунков видно, что показатели выполненных спортсменами 

компонентов программы у экспериментальной группы стали выше. Основываясь на 

полученной информации, можно сделать вывод, что правильно подобранное музыкальное 

сопровождение положительно влияет на фигуристов увеличивая результативность 

спортсменов. Следовательно, влияние правильно подобранной музыки с учетом типа 

темперамента способствует улучшению выполнения компонентов программы
 
фигуристами 

10-11 лет.
 
 

Выводы. После первых соревнований было выявлено, что практически все 

спортсмены находятся на одном уровне – средний уровень – низкие и высокие уровни не 

показал ни один спортсмен. Данный уровень выполнения компонентов программы 

недостаточен для показа высоких результатов, поэтому требуется внедрение новых способов 

повышения результатов спортсменов. В ходе исследования для экспериментальной группы 

была подобрана музыка с учетом типа темперамента спортсменов. Применяемый нами 

эксперимент оказался эффективным, так как после проведения исследования нами были 

выявлены положительные результаты спортсменов на соревнованиях.  
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Актуальность. Современный высокий уровень развития хоккея с шайбой 

предъявляет особые требования к процессу начального обучения юных хоккеистов. 

Известно, что именно этот этап во многом является определяющим для дальнейшего 

спортивного роста. При этом главное место отводится овладению техникой передвижения на 

коньках [3]. 

Прочный фундамент спортивного мастерства может быть заложен только в том 

случае, если на начальном этапе обучения будет вестись целенаправленная подготовка к 

изучению совершенного владения техникой передвижения на коньках [2]. Необходимо, 

чтобы при овладении простейшими элементами хоккеисты имели представление о наиболее 

рациональной технике перемещения по катку, умели логично соединять все свои маневры во 

время игры с экономичным передвижением на коньках. Это позволит в ходе игры более 

экономно расходовать силы, тактически грамотно выполнять указания тренера, эффективнее 

использовать весь свой индивидуальный технический арсенал. Только многогранное 

развитие техники катания позволит хоккеисту в дальнейшем свести к минимуму число так 

называемых слабых мест его подготовки [4]. Таким образом, проблема эффективного 

управления учебно-тренировочным процессом юных хоккеистов по овладению техникой 

передвижения на коньках относится к числу наиболее актуальных. 

Цель исследования. Разработать и экспериментально проверить эффективность 

разработанных комплексов упражнений, направленных на обучение технике передвижения 

на коньках хоккеистов 10-11 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. В начале нашего эксперимента мы 

провели тестирование для определения исходных показателей техники передвижения на 

коньках хоккеистов 10-11 лет. Наглядно результаты тестирования представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Исходные показатели техники передвижения на коньках хоккеистов 10-11 лет  

в контрольной и экспериментальной группе 

Контрольные 

упражнения 

Тест 1. 

Бег на коньках 

на 30м лицом 

вперед 

Тест 2. 

Бег на коньках 

на 30м спиной 

вперед 

Тест 3. 

Слаломный бег 

на коньках без 

шайбы 

Тест 4. 

Челночный бег 

на коньках 6x9 

м 

Нормативы 7,0 9,7 14,8 19,4 

КГ (n = 10) 7,2±0,1 9,9±0,2 14,9±0,1 1F9,6±0,2 

ЭГ (n = 10) 7,3±0,1 9,8±0,1 15,0±0,1 19,5±0,1 

 

Анализ исходных показателей о технике передвижения на коньках хоккеистов 10-11 

лет в контрольной и экспериментальной группе выявил, что в начале исследования 

хоккеисты экспериментальной и контрольной групп имеют примерно равные показатели по 

всем контрольным упражнениям. Во всех показателях общей и специальной физической 

подготовки, разница между группами статистически не значима (p≥0,05). 
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Более наглядно исходные показатели техники передвижения на коньках хоккеистов 

10-11 лет в контрольной и экспериментальной группе представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Исходные показатели техники передвижения на коньках  

хоккеистов 10-11 лет в контрольной и экспериментальной группе 

 

На рисунке 1 мы видим, что результаты контрольной и экспериментальной группы, 

хоккеистов 10-11 лет, отличаются от нормы. Возможно, такое различие с нормативами 

связано с тем, что уделяется недостаточное внимание обучению технике передвижения на 

коньках в этом возрасте. Поэтому тренировочный процесс хоккеистов 10-11 лет требует 

внедрения или совершенствования новых средств и методов обучения технике передвижения 

на коньках [3]. 

В ходе проведения исследования были разработаны комплексы упражнений, 

направленные на обучение хоккеистов 10-11 лет рациональному распределению усилий при 

передвижении на льду. Комплексы упражнений применялись на протяжении 4-х месяцев в 

подготовительной части занятия 3 раза в неделю по 15-20 минут [1].  

Комплекс упражнений №1. Комплекс предназначен для ознакомления с техническими 

приемами при катании на коньках. 

Комплекс упражнений №2. Комплекс предназначен для закрепления технических 

приемов при катании на коньках. 

Комплекс упражнений №3. Комплекс предназначен для ознакомления и закрепления 

технических приемов при катании на коньках спиной вперед. 

В конце нашего исследования было проведено повторное тестирование показателей 

техники передвижения на коньках хоккеистов 10-11 лет, после реализации разработанных 

нами комплексов упражнений в контрольной и экспериментальной группе с последующей 

математической обработкой. Результаты тестирования представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Показатели техники передвижения на коньках хоккеистов 10-11 лет в 

контрольной и экспериментальной группе в конце эксперимента 

Контрольные 

упражнения 

Тест 1. 

Бег на коньках 

на 30м лицом 

вперед 

Тест 2. 

Бег на коньках 

на 30м спиной 

вперед 

Тест 3. 

Слаломный бег 

на коньках без 

шайбы 

Тест 4. 

Челночный бег 

на коньках 6x9 м 

Нормативы 7,0 9,7 14,8 19,4 

КГ (n = 10) 7,0±0,1 9,7±0,2 14,8±0,1 19,4±0,2 

ЭГ (n = 10) 6,5±0,1 9,4±0,1 14,5±0,1 19,1±0,1 

 

Более наглядно показатели техники передвижения на коньках хоккеистов 14-15 лет в 

контрольной и экспериментальной группе в конце исследования представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Показатели техники передвижения на коньках хоккеистов 10-11 лет в 

контрольной и экспериментальной группе в конце эксперимента 

 

Анализ результатов исследования, полученных в конце эксперимента, показывает, что 

в обеих группах произошли положительные изменения в измеряемых показателях. Но рост 

показателей техники передвижения на коньках хоккеистов экспериментальной группы стал 

значительно выше. 

Выводы. Анализ научно-методической литературы выявил, что обучение технике 

передвижения на коньках является основной частью технической подготовки хоккеистов, и 

отсутствие ее высокого уровня, не позволяет в дальнейшем полноценно развивать 

техническую подготовленность хоккеистов в целом [4]. 

Исходные показатели техники катания на коньках контрольной и экспериментальной 

групп хоккеистов 10-11 лет имели относительно равные значения во всех контрольных 

испытаниях, различия статистически не значимы (p≥0,05). 

Были разработаны и апробированы три комплекса упражнений, направленные на 

обучение хоккеистов 10-11 лет рациональному распределению усилий при передвижении на 

льду. Комплексы упражнений применялись в подготовительной части занятия 3 раза в 

неделю по 15-20 минут [1]. Использование наших комплексов упражнений позволило 

улучшить результаты по всем проведенным тестам. Это подтверждает эффективность 

данных комплексов. Дальнейшее их использование позволит существенно улучшить 

техническую подготовленность хоккеистов. 
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Современные тенденции развития спортсменов, повышают требования к методикам 

подготовки. В настоящее время активно ведутся попытки для поиска инновационных 

методов в системе спортивной подготовки. Много говорится о федеральных 

государственных стандартах спортивной подготовки, рассматриваются новые приемы и 

методы обучения. В поисках нового может показаться, что сегодня нужно забыть все, чему и 

как его учили и начать свою деятельность «с чистого листа». Действительно ли это так? Ведь 

за всю историю в обучении, накоплен уникальный опыт. Современные требования к 

обучению состоят в том, чтобы не сообщать информацию в готовом виде, а ставить перед 

обучаемыми, проблемные задачи, заставляя искать пути и средства их решения на пути к 

знаниям. 

«Все новое – это хорошо забытое старое». Это выражение известно давно и своими 

корнями уходит во Францию IXX века.  

Великолепный способ обучения был изобретен еще в далеком V веке до н. э. 

философом Сократом. Это метод отыскания истины путем наводящих вопросов, т. е. 

извлечение скрытого в человеке знания с помощью искусных наводящих вопросов. 

Данный метод актуален на сегодняшний день. Он с успехом применяется в различных 

сферах деятельности: юриспруденции, психотерапии, технологии продаж и педагогики.  

Задачей исследования данного метода, является изучение возможности использования 

его как средства для обучения или как основа для нового инновационного метода в рамках 

гармонизации программ спортивной подготовки с основными общеобразовательными 

программами, дополнительными общеобразовательными программами в области 

физической культуры и спорта. 

Получение информации не дает возможности овладения знаниями. Традиционным 

методом образования на сегодня является репродуктивный метод, при котором идет 

передача информации обучающимся и исключает творческий подход при выполнении 

задания. 

Знание не равно информации. Информация является условием для получения знания. 

Значит, помимо информации нужно добавить еще что-то, чтобы получить знание, то есть 

возможность использования информации в практических целях превращает ее в знание. 

В познавательном процессе знание и информация находятся на разных уровнях. 

Сначала происходит восприятие информации, транслируемой определенным источником: 

книгой, интернетом, преподавателем. В результате осмысления информация, к конечном 

итоге и становится знанием. Тот, кто владеет знанием, способен выполнять роль нового 

источника информации. Для того чтобы стать обладателем знания, необходимо воспринять 

нужную информацию и провести ее через собственное сознание. Например, тренер обладает 

знаниями в области теории и методики. Репродуцируя способы и методы решения задач в 

этой области, он не передает непосредственно знания, а является источником информации. У 

обучающихся смогут сформироваться знания, только при условии, что они не просто 

прослушают преподавателя, но и поймут, осознают и смогут воспроизвести то, что он 

пытается им донести. 
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Следовательно, для того чтобы истина могла стать знанием, нужен метод. «Метод – 

способ достижения цели, определенным образом упорядоченная деятельность. Метод как 

средство познания есть способ воспроизведения в мышлении изучаемого предмета. 

Сознательное применение научно обоснованных методов, является существеннейшим 

условием получения новых знаний»[3]. И метод должен быть такой, который поможет 

обработать информацию и включить ее в опыт. Необходимо, чтобы принимающий знания 

через информацию футболист начал применять их в реальной игре. Нужно чтобы после 

получения информации прошло достаточное время. Сами по себе знания не нужны, они 

должны иметь практическое применение, что бы быть полезными, иначе они перестают быть 

знаниями.  

Понятие «технология» применимо к любому виду человеческой деятельности, а не 

только к специфически технической или еще уже производственной деятельности, как это 

обычно делается на уровне обыденного познания. В этом смысле: «Технология – это 

представление процесса деятельности, в ходе которого ее исходный материал преобразуется 

в результат, материал.» [4]. 

В основе данного метода лежит теория АНАМНЕЗИСА. В диалоге «Менон» Сократ 

предлагает пригласить кого-то из многочисленной челяди его собеседника. И единственным 

условием было только то, что бы он владел греческим языком. Пригласили безграмотного 

мальчика-раба, и Сократ, только задавая вопросы, не давая ни одного утвердительного 

предложения, организует диалог таким образом, что мальчик-раб решает теорему Пифагора. 

Этот диалог происходит на глазах у изумленного хозяина. Тем самым Сократ доказал, что 

нет никаких новых или новейших знаний, есть только новые вариации.  

Технология сократического диалога состоит из трех этапов: 

1. Согласие  
2. Сомнение  
3. Аргументация 

 В диалоге «Менон» Сократ сказал: «... ведь не то, что я, путая других, сам ясно во 

всем разбираюсь – нет: я и сам путаюсь, и других запутываю. Так и сейчас о том, что такое 

добродетель, я ничего не знаю, а ты, может быть, и знал раньше, до встречи со мной, зато 

теперь стал очень похож на невежду в этом деле. И все-таки, я хочу вместе с тобой 

поразмыслить и поискать, что она такое?»[1]. Постепенно, в процессе диалога собеседник 

сам приходит к истине – ответу на вопрос, ставящийся в беседе. При этом, что очень важно, 

знание получали обе стороны.  

Процесс познания истины путем диалога Сократ называл «майевтикой», по примеру 

своей матери повитухи, которая помогала родить новую жизнь, он помогал рождать 

«знания». Эта задача решалась при помощи «индукции» и «определения». 

«Индукция» – способ рассуждения, применяя который можно переходить от знания 

отдельных, частных наблюдений к обобщающим выводам. В древней философии этот 

способ получения общего знания был широко распространен и базировался, в основном, на 

фактах наблюдения, созерцания.  

«Определение» (дефиниция) – логический прием, с помощью которого раскрывается 

содержание понятия, выявляются существенные признаки объектов, отображаемых в данном 

понятии. Определением называется и результат этого процесса, выраженный в форме 

суждения. 

 «Индукция» по Сократу состоит в том, что он не доходит до истины никогда, но 

движение к ней у него происходит методом наведения. В этом он нашел для себя объяснение 

прорицанию пифии. Сократ пришел к заключению, что пифия назвала его мудрейшим из 

людей, потому что он обладает знанием своего незнания, то есть «знает, что ничего не знает» 

– в то время как остальные, не подозревая о своем незнании, считают себя мудрыми. 

Вопросы позволяют исследовать причинно-следственные связи, лежащие в основе 

определенной проблемы. В современном варианте метод Сократа заключается в том, что 
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свою мысль вы расчленяете на маленькие звенья, и каждую подаете в форме вопроса, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. По сути, это 

редуцированный, хорошо организованный диалог с перехватом инициативы. 

Модификация метода Сократа – принцип трех «Да», вариант, где вопросы строятся 

даже не разумным, а просто случайным образом, лишь бы собеседник ответил: «Да!». 

Интересно, что даже в таком варианте эффект все равно есть. 

Метод Сократа подходит и для разговоров с детьми. Он не только помогает убеждать 

ребенка в своей правоте. Это отличная помощь в том, чтобы он научился логически мыслить 

и рассуждать. Как сказано выше, суть метода заключается в задавании последовательных 

вопросов с предсказуемыми ответами. В результате ребенок сам делает нужный вывод. 

Чувствуя дружелюбие и доброту с вашей стороны, он будет готов согласиться с чем – 

угодно. Ведя диалог с детьми, вам важно точно понимать конечную цель. Подводить к ней 

нужно короткими, простыми вопросами, на которые ваш маленький собеседник сможет 

ответить только утвердительно. 

Сотни лет прошли с того времени как существует метод Сократа. Но способ познания 

истины в диалоге современен и по сегодняшний день. Основными принципами обучения в 

спортивной тренировке, на мой взгляд, является принцип сознательной активности и 

доступности. Перед учеником и тренером ставится много задач, а репродуктивный процесс 

доведения информации (обучение) не дает возможности достижения результата. И тренер не 

всегда сам знает, каким способом и какими средствами можно его достичь. Метод Сократа 

можно использовать как инновационный метод, который будет основан на сотрудничестве 

ученик – тренер. Такой «метод открытий», в котором будет соблюдаться еще один принцип – 

«принцип волнообразности», где вопросы (задачи) будут сменяться от простого к сложному 

по мере их освоения, т.е. познания истины. Главное – соблюдать здесь еще один принцип: 

«принцип систематичности и последовательности», когда вопросы (задачи) возникают один 

из другого, то есть должны быть сильно взаимосвязаны друг с другом не только 

последовательно, но и в сути всего диалога (занятия). Одним из основных признаков 

современной педагогики на сегодня является индивидуальный подход к каждому ученику. 

Следовательно, на смену тормозящей развитие старой формы обучения, придет более 

современная, развивающая творческие мышление форма образования. Я думаю, основой 

такого обучения должен являться диалектический метод Сократа. 
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Актуальность. Сегодня в фигурном катании для достижения результатов от 

спортсмена требуется проявление находчивости, воли, способности концентрироваться, 

переключаться в важной ситуации и быстро осваивать меняющиеся условия. Все эти 

качества физического воспитания объединяет один термин – координационные способности 

[3]. Фигурное катание стремительно молодеет, конкуренция растет с каждым днем, и 

большое внимание при прокате программ уделяется эффекту неожиданности и умению 

быстро находить выход из затруднительного положения. Следовательно, выигрывать будут 

те, кто обладают хорошо развитым качеством ловкости, быстроты и точности в выполнении 

упражнения. Для этого нужно больше уделять внимание развитию способности оптимально 

регулировать, (т. е. точно, быстро, рационально) управлять движениями, быстро усваивать 

сложно-координационные, точные движения и перестраивать свою деятельность в 

зависимости от условий уже на этапе начальной подготовки.  

Необходимо усовершенствовать учебно-тренировочный процесс в соответствии с 

современными требованиями спорта высших достижений, особенно на начальных этапах 

спортивной подготовки [2]. 

Цель исследования. Разработка, теоретическое обоснование и экспериментальное 

доказательство эффективности комплекса упражнений, направленного на развития сложно-

координационных способностей у фигуристок начальной подготовки. 

Самым благоприятным возрастом для развития ловкости является дошкольный, т.е. 6-7 

лет. У детей хорошо развиваются навыки координации в этот период. Структура мозга почти 

идентична структуре мозга взрослого человека. Двигательные анализаторы развиваются быстро 

и лабильность нервно-мышечной системы достигает уровня взрослого организма. Все это 

позволяет во время тренировочного процесса выполнять сложные специальные упражнения, 

повышается способность ребенка поддерживать статическое и динамическое равновесие, точно 

регулировать пространственно-временные параметры движения [1, 4]. Для этого в основном 

используются упражнения динамического характера. Также спортивное снаряжение: жгуты, 

теннисные мячи, барьеры, гимнастические скамейки, утяжелители и скакалки. Методы 

повторного и вариативного упражнения (интервальный, непрерывный). Необходимо избегать 

большого количества повторений одного и того же упражнения, так как спортсмен станет 

привыкать и не будет иметь результатов в тренировке ловкости. 

Результаты исследования и их обсуждение. Педагогический эксперимент 

проводился с целью определения эффективности применяемого комплекса упражнений в 

тренировочном процессе, направленного на развитие сложно-координационных 

способностей у фигуристок начальной подготовки. Эксперимент заключался в следующем: 

контрольная группа тренировалась по обычной программе, а в экспериментальную группу 

был включен специальный комплекс упражнений, направленные на развитие 

координационных способностей.  

Полученные в ходе эксперимента данные обрабатывались с помощью математической 

статистики. 
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Рисунок 1 – Тестирование уровня координационных способностей  

у фигуристок 6-7 лет в начале педагогического эксперимента 

 

Таблица 1 – Тестирование уровня координационных способностей  

у фигуристок 6-7 лет в начале педагогического эксперимента 

Название упражнения Гр. Хср±Sx (ошибка средней) tрасч tкрит 

Челночный бег, с. 
К.Г. 10,07 ± 0,19 

0,04 2,26 
Э.Г. 10.06 ± 0.18 

Статическое равновесие, с. 
К.Г. 6±0,6 

0,88 2,26 
Э.Г. 7±0,5 

Прыжки через скакалку на 

2 ногах, р. 

К.Г. 55±1 
0,05 2,26 

Э.Г. 55±1 

Прыжки через скакалку на 

1 ноге, р. 

К.Г. 21±1 
0,66 2,26 

Э.Г. 22±1 

Примечание: Xср. – среднее арифметическое значение; Sx – ошибка среднего 

арифметического значения; t – критерий Стьюдента.  

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что каждая из двух выборок отличаются 

статистически несущественно, так как tрасч <.tкрит. Следовательно, фигуристки 

контрольной и экспериментальной группы на начало эксперимента обладали низким 

уровнем координационных способностей.  

 

 
Рисунок 2 – Тестирование уровня координационных способностей в контрольной и 

экспериментальной группе в ходе проведения эксперимента 
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Таблица 2 – Тестирование уровня координационных способностей  

в контрольной и экспериментальной группе в ходе проведения эксперимента 

Название упражнения Гр. 
Хср±Sx (ошибка 

средней) 
tрасч tкрит 

Челночный бег, с. 
К.Г. 10,0 ± 0,16 

0,96 2,26 
Э.Г. 9,7 ± 0.16 

Статическое равновесие, с. 
К.Г. 7±0,5 

3,34 2,26 
Э.Г. 9±0,33 

Прыжки через скакалку на 2 ногах, р. 
К.Г. 56±1 

3,23 2,26 
Э.Г. 62±1 

Прыжки через скакалку на 1 ноге, р. 
К.Г. 22±1 

3,95 2,26 
Э.Г. 28±1 

Примечание: Xср. – среднее арифметическое значение; Sx – ошибка среднего 

арифметического значения; t – критерий Стьюдента. 

 

По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что выборки отличаются статистически 

существенно, tрасч.>.tкрит. Также виден прирост показателей в обеих группах, но у 

фигуристок начальной подготовки в экспериментальной группе прирост показателей выше, 

чем у фигуристок контрольной группы.  

Выводы. На основе тестирования и анализа научно-методической литературы мы 

составили необходимый комплекс упражнений, направленный на развитие 

координационных способностей у фигуристок 6-7 лет и внедрили его в тренировочный 

процесс. Комплекс рекомендуется повторять от 3-ех в неделю, при этом чередовать 

упражнения, чтобы не было привыкания, это даст лучший результат в исследуемой 

проблеме.  

В ходе нашего эксперимента мы доказали эффективность комплекса, направленного 

на развитие координационных способностей у фигуристок начальной подготовки. После 

эксперимента были получены статистически значимые результаты у экспериментальной 

группы по всем проведенным тестам. 
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Актуальность. В фигурном катании, как и в других видах спорта, одним из важных 

вопросов является построение тренировочного процесса спортсменов. От того, как 

правильно рассчитана работа фигуристов на протяжении всего сезона, зависят и результат 

выступления на соревнованиях [4]. Это объясняется объективной необходимостью 

усовершенствования учебно-тренировочного процесса в соответствии с современными 

требованиями спорта высших достижений, особенно на начальных этапах спортивной 

подготовки [3]. 

В настоящее время уровень мастерства фигуристов очень высок, каждый тренер ищет 

наилучший путь подготовки спортсменов. Повышение требований к исполнительскому 

мастерству заставило многих специалистов обратить особое внимание на качественную 

базовую и специализированную подготовку спортсменов в фигурном катании [5]. Цель ее 

заключается в технически совершенном овладении различными элементами [1].  

Многообразие исследований, проведенных в различных сложно-координационных 

видах спорта, посвящено следующим вопросам: разработке общей концепции многолетней 

подготовки спортсменов, модельных характеристик вида спорта, изучения биомеханических 

основ техники упражнений, воспитанию физических качеств. Однако, подходы к 

построению тренировочного процесса в подготовительный период фигуристов, являются 

недостаточно изученными [4]. 

Тренировочный процесс фигуристов осуществляется строго по индивидуальному 

плану, который составляется на несколько лет. Но чтобы предусмотреть все обстоятельства, 

демонстрирующие результат в соревнованиях, в многолетний план нужно вносить 

коррективы [2]. 

Цель исследования. Разработать, теоретически обосновать построение тренировки в 

микроциклах фигуристов одиночников 10-12 лет в подготовительный период межсезонья. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования, мы увидели, что 

включение втягивающего микроцикла уменьшает общий объем нагрузки, но облегчает 

врабатывание в физиологическом смысле и переключение на тренировочную работу в 

психологическом смысле. Спортсменам было легко включиться в изменяющийся характер 

нагрузки, что субъективно облегчает отношение к повышающимся нагрузкам, создает 

условия для мотивирования спортсменов к работе. 

Включение основного (базового) микроцикла заметно оказывает общий, средний 

объем нагрузки, что облегчает психологическую и физическую подготовку спортсмена к 

дальнейшим изменениям нагрузки в ходе тренировочного процесса.  

Во время активации функционального микроцикла была заметна выраженная 

усталость, так как этот микроцикл был дан им тренером для усиления работы мышц и 

уменьшения количества травм при максимальном объеме нагрузки, что было сложно для 

спортсменов.  

Во время активации контрольного и подготовительного микроцикла тренеры 

сократили объем нагрузки до минимума, чтобы психологически подготовить спортсмена к 
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предстоящему сезону. Тренеры дали больше наката в новой, заданной программе, чтобы 

спортсмены привыкли к ней и не волновались во время старта. Наблюдая за спортсменами, 

они уже катались увереннее и шире. Выполняя элементы, они уже были физически и 

психологически готовы к их выполнению в программах, после этого тренеры включали 

элементы в программу, которая была заметно лучше и увереннее для спортсмена. 

Результаты до эксперимента представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты исследования показателей технической подготовленности 

контрольной и экспериментальной группы до эксперимента 

№ Тесты 

КГ ЭГ 

t расч. t крит.  Р 

Х1 σ1 Х2 σ 2 

1 Уровень катания 6,1 0,43 5,9 0,29 0,39 2,31 > 0,05 

2 Переходы 4,3 0,31 4,2 0,27 0,24 2,31 > 0,05 

3 Исполнение 4,9 0,25 4,7 0,20 0,62 2,31 > 0,05 

4 Хореография 4,5 0,35 4,6 0,41 0,19 2,31 > 0,05 

5 Интерпретация 3,9 0,30 3,7 0,35 0,43 2,31 > 0,05 

Примечание: КГ-контрольная группа, ЭГ- экспериментальная группа, t расч – критерий 

Стьюдента, t кр – критерий Стьюдента, Х1 – среднее значение КГ, 1 – стандартное 

отклонение КГ, Х2 – среднее значение ЭГ, 2 – стандартное отклонение ЭГ P- Уровень 

значимости различий. 

 

Анализ таблицы показал, что средние значения показателя «Уровень катания на 

коньках» практически одинаковы в контрольной и экспериментальной группах (5,9 балла и 

6,1 балла соответственно). Это количество баллов характеризует уровень катания 

фигуристов со следующей стороны. Для фигуристов обеих групп характерна посредственная 

способность кататься по ступеням и краям. Спортсмены могли скользить и поворачиваться 

одинаково в обоих направлениях с приемлемой техникой толчков, минимум толчков зубцом. 

Они характеризуются приемлемой плавностью скольжения при выполнении большинства 

программ. 

Спортсмены из экспериментальной группы большую часть времени включали в 

программу интересные и разнообразные соединительные шаги и движения, в контрольной 

группе спортсмены выполняли шаги на одной и двух ногах в 75% случаев. 

Среди спортсменов экспериментальной группы композиция программы 

продемонстрировала единство спортсмена, музыки и этого сюжета. Их программа 

характеризовалась хорошим расположением кульминационных элементов. Были 

использованы принципы балансировки элементов в интересных и креативных композициях. 

Спортсмены показали хорошее использование всех уровней хореографии, творческой 

энергии, музыки и настроения. 

В контрольной группе повторный срез показал следующее. Программа в основном 

соответствовала музыке от начала до конца, но спортсмены иногда могли упустить связь 

музыки с выступлением. Рисунок их программы обычно средней сложности, сочетающий в 

себе творческие и насыщенные формы и направления. В принципе, элементы хорошо 

сочетаются с большинством сложных элементов. В первой половине программы позже было 

использовано несколько креативных, слегка рискованных элементов. 

Результаты контрольных испытаний после эксперимента представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Результаты исследования показателей технической подготовленности 

контрольной и экспериментальной группы после эксперимента 

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа, t расч – критерий 

Стьюдента расчетное, t кр – критерий Стьюдента критическое, Х1 – среднее значение КГ,  

1 – стандартное отклонение КГ, X2 – среднее значение ЭГ, 2 – стандартное отклонение 

ЭГ, P – Уровень значимости различий.  

 

Анализ таблицы 2 доказывает, что уровень катания спортсменов экспериментальной 

группы по результатам составленной нами работы имеет увеличение компонентов, но 

хореография осталась с тем же показателем. Следовательно, средства обучения, 

использованные в экспериментальной группе, способствовали увеличению показателей 

программных компонентов, но один остался прежним. 

Выводы. На основе тестирования и анализа научно-методической литературы мы 

составили необходимый комплекс упражнений, направленный на построение тренировки в 

микроциклах фигуристов 10-12 лет в подготовительный период межсезонья и внедрили его в 

тренировочный процесс. Комплекс рекомендуется выполнять не более 4-ех раз в неделю. 

Упражнения следует выполнять качественно, на максимум, увеличивая число повторов. 

В ходе нашего эксперимента нам удалось доказать эффективность комплекса, 

направленного на правильное построение тренировки фигуристов 10-12 лет в 

подготовительный период межсезонья. После эксперимента были получены статистически 

значимые результаты у экспериментальной группы по всем проведенным тестам. 
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№ Тесты 
КГ ЭГ 

t расч. t крит.  Р 

Х1 σ1 Х2 σ2 

1. Уровень катания 7,5 0,46 6,5 0,35 1,73 2,31 < 0,05 

2. Переходы 5,7 0,31 4,5 0,30 2,78 2,31 < 0,05 

3. Исполнение 7,0 0,24 5,0 0,28 5,42 2,31 < 0,05 

4. Хореография 7,2 0,39 4,6 0,44 4,42 2,31 < 0,05 

5. Интепретация 6,3 0,35 4,0 0,39 4,39 2,31 < 0,05 
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Актуальность темы. Современный высокий уровень развития хоккея с шайбой 

предъявляет особые требования к процессу начального обучения юных хоккеистов. 

Известно, что именно этот этап во многом является определяющим для дальнейшего 

спортивного роста. При этом главное место отводится развитию силовых качеств 

хоккеистов. К числу основных физических или двигательных качеств, обеспечивающих 

высокий уровень физической работоспособности человека, относят силу, быстроту и 

выносливость, которые проявляются в определенных соотношениях в зависимости от 

условий выполнения той или иной двигательной деятельности, ее характера, специфики, 

продолжительности, мощности и интенсивности. К названным физическим качествам 

следует добавить гибкость и ловкость, которые во многом определяют успешность 

выполнения некоторых видов физических упражнений[2]. 

На наш взгляд, тренировочный процесс должен обеспечивать воспитание основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости и гибкости. Для хоккея, как и 

для других спортивных игр, характерно комплексное проявление указанных физических 

качеств. 

Они формируются в процессе совершенствования энергообеспечения работающих 

мышц. Для эффективного воздействия на то или иное физическое качество необходимо 

применять нагрузки определенной физиологической направленности (аэробные, аэробно-

анаэробные, анаэробные гликолитические и анаэробно-алактатные). 

Цель исследования. Разработать, внедрить и проверить эффективность 

предложенных нами комплекса упражнений силовых качеств для повышения показателей 

подготовленности юных хоккеистов 13-14лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. До внедрения разработанных 

комплексов упражнений, направленных на развитие силовых качеств у хоккеистов 13-14 лет, 

мы протестировали занимающихся контрольной и экспериментальной группы, после чего 

выявили, что показатели силовых качеств у обеих групп статистически не отличаются 

(p≥0,05). Наглядно результаты тестирования представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Исходные показатели силовых качеств у хоккеистов 13-14 лет  

в контрольной и экспериментальной группе 

 

Групповые статистики  

КГ-контрольная группа, 

ЭГ-экспериментальная группа  
N среднее 

стд. 

отклонение 

стд. ошибка 

среднего 
Р 

Приседания со штангой с весом 

100% собственного веса (раз) 

КГ 10 15,79 0,30155 0,09536 0,000 

ЭГ 10 14,73 0,43195 0,13660 0,000 

Пятикратный прыжок в длину 

(м) 

КГ 10 11,81 0,35765 0,11310 0,000 

ЭГ 10 10,69 0,11622 0,03675 0,000 

Подтягивание на перекладине 

(раз) 

КГ 10 9,57 0,39041 0,13346 0,002 

ЭГ 10 9,12 0,32991 0,10433 0,003 
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Более наглядно исходные показатели силовых способностей у хоккеистов 13-14 лет в 

контрольной и экспериментальной группе представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Исходные показатели силовых качеств у хоккеистов 13-14 лет  

в контрольной и экспериментальной группе 

 

В ходе нашего исследования в экспериментальную группу юношей 13-14 лет, 

занимающихся хоккеем, были внедрены комплексы упражнений, направленные на развитие 

силовых качеств [3]. 

Комплексы упражнений применялась на занятиях по ОФП (4 раза в неделю). Первый 

комплекс упражнений проводился 2 раза в неделю в основной части занятия, длился 30 

минут, за раз применялось 3 упражнений. Второй комплекс проводился в заключительной 

части 2 раза в неделю, в виде круговой тренировки по 3 упражнений [2].  

Первый комплекс включал в себя упражнения, направленные на развитие силовых 

качеств . 

Второй комплекс включал в себя упражнения, направленные на развитие силовых 

качеств с использованием метода круговой тренировки. 

Для доказательства эффективности разработанных комплексов упражнений, 

направленных на развитие силовых качеств у хоккеистов 13-14 лет в контрольной и 

экспериментальной группе, нами было проведено повторное тестирование. Результаты 

тестирования представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Показатели силовых качеств хоккеистов после педагогического эксперимента 

 

Групповые статистики  

КГ-контрольная группа, 

ЭГ-экспериментальная группа  

N среднее стд. 

отклонение 

стд. ошибка 

среднего 

Р 

Приседания со штангой с 

весом 100% собственного 

веса (раз) 

КГ 10 15,72 0,30155 0,09536 0,000 

ЭГ 10 14,56 0,43195 0,13660 0,000 

Пятикратный прыжок в длину 

(м) 

КГ 10 11,64 0,35765 0,11310 0,000 

ЭГ 10 10,59 0,11622 0,03675 0,000 

Подтягивание на перекладине 

(раз) 

КГ 10 9,48 0,39041 0,13346 0,002 

ЭГ 10 9,07 0,32991 0,10433 0,003 
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Более наглядно результаты тестирования силовых качеств у хоккеистов 13-14 лет в 

контрольной и экспериментальной группе в конце эксперимента представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Результаты тестирования силовых качеств у хоккеистов 13-14 лет  

в контрольной и экспериментальной группе в конце эксперимента. 

 

Анализ показателей силовых качеств показал, что после эксперимента были выявлены 

статистически значимые различия в экспериментальной группе по всем проведенным тестам. 

В ходе нашего эксперимента, мы доказали эффективность разработанных комплексов 

упражнений, направленных на развитие силовых качеств у юношей 13-14 лет, занимающихся 

хоккеем. 

Выводы. Из анализа научно-методической литературы мы выявили, что на 

сегодняшний день уделяется мало внимания развитию скоростно-силовых способностей в 

тренировочном процессе юношей, занимающихся хоккеем [3].  

Нами были разработаны комплексы упражнений, направленные на развитие силовых 

качеств у юношей 13-14 лет, занимающихся хоккеем. Комплексы упражнений применялись 

на занятиях по специальной физической подготовке (4 раза в неделю). Первый комплекс 

упражнений проводился 2 раза в неделю в основной части занятия, длился 30 минут, за раз 

применялось 3 упражнений. Второй комплекс проводился в заключительной части 2 раза в 

неделю, в виде круговой тренировки по 3 упражнений [2]. 

В ходе нашего эксперимента, мы доказали эффективность нашей методики, 

направленной на развитие силовых качеств у юношей 13-14 лет, занимающихся хоккеем. 

После эксперимента были получены статистически значимые результаты у 

экспериментальной группы по всем проведенным тестам. 
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В Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 

2030 г. придается большое значение развитию студенческого спорта. Национальная 

студенческая футбольная лига (НСФЛ) созданная в 2011 году как всероссийский проект 

развития студенческого футбола, является важной ступенью преемственности и взаимосвязи 

этапов подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений.  

С каждым годом повышается конкуренция и растет уровень подготовленности 

студенческих команд НСФЛ. Это обуславливает необходимость совершенствования системы 

подготовки в студенческом футболе.  

По мнению специалистов, резервом роста спортивного мастерства является знание о 

структуре соревновательной деятельности и планируемых показателях подготовленности 

игроков студенческих команд [4,5]. С этой целью анализируют количественные и 

качественные показатели технико-тактических действий (ТТД) игроков и команд.  

В профессиональном футболе широко используется автоматизированный учет 

соревновательной активности, что позволяет оптимизировать процесс управления 

спортивной подготовкой и как результат, улучшить спортивный результат команды [2].  

В студенческом футболе аналитический подход к оценке соревновательной 

деятельности тоже используются, но он носит фрагментарный характер. Так, в большинстве 

исследований ограничиваются анализом небольшой выборки команд в виду сложности сбора 

и обработки массива данных [1, 3]. Вместе с тем, актуальность использования современных 

аналитических автоматизированных платформ для научно-методического сопровождения 

спортивной подготовки в студенческом футболе не вызывает сомнений.  

Целью нашей работы является изучение структуры соревновательной деятельности в 

студенческом футболе на основе анализа технико-тактических действий команд, участниц 

регулярного чемпионата НСФЛ с использованием аналитической программы InStat.  

Методы исследования. Был проведен статистический анализ показателей ТТД 16 

команд НСФЛ в 182 играх сезона 2017-2018. Использованы официальные статистические 

отчеты игр команд, представленные в автоматизированной системе InStat. Весь массив 

данных подвергался обработке с помощью статистического пакета StatPlus Pro 7.6.5.0. Был 

использован одно и двухфакторный дисперсионный анализ. Все показатели прошли 

проверку на нормальность распределения. 

Результаты и обсуждение. Для определения структуры соревновательной деятельности 

были выделены два фактора, относительно которых определяли изменчивость переменных 

показателей ТТД команд. Первый фактор – это результативность игры, относительно которого 

вся выборка была разделена на две группы: успешная игра, где команда обыграла соперника и 

неуспешная игра, в которой команда потерпела поражение. Игры, в которых не был определен 

победитель тоже вошли в число первой и второй групп в равных долях.  

Второй фактор – это условия игры, а именно, порядок игры в туре, первая, вторая или 

третья. В отличие от регулярного чемпионата, в общероссийском студенческом футбольном 

дивизионе в формате выездных мини-турниров встречаются 4 команды и каждая проводит 3 

игры за 4 дня.  
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Двухфакторный дисперсионный анализ показал, что фактор – условия игры не оказывают 

влияние на показатели ТТД студенческих команд. Различия в этих играх носят случайный 

характер ввиду значительной вариативности характеристик ТТД. Как, например, на рис.1, где 

представлен сравнительный анализ интегрального показателя ТТД – InStat Index в 3 играх. 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма сравнения средних значений показателя InStat Index  

и меры их вариаций в трех играх 

 

Второй фактор – успешность игры – позволил выделить в структуре 

соревновательной деятельности две группы показателей ТТД. Первая группа показателей 

ТТД имеет значительную связь с результатом игры, что указывает на их значимую роль в 

достижении победы над соперником. К таким показателям ТТД относятся: количество 

голевых моментов, угловых, ударов, передач, ключевых передач, точных ключевых передач, 

навесов, общее количество единоборств (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Результаты двухфакторного анализа показателей первой группы ТТД 

Фактор SS df MS F P-Значение F критическое 
Показатель 

ТТД 

Условия (1-3 

игра) 
67,37 2,00 33,68 0,26 0,77 3,05 

Голевые 

моменты, 

угловые, 

удары, 

передачи, 

ключевые 

передачи 

Успешность 

(победа/проигрыш) 17691,52 1,00 17691,52 137,84* 0,00 3,90 

Взаимодействие 

факторов 16,30 2,00 8,15 0,06 0,94 3,05 

Условия (1-3 

игра) 
0,30 2,00 0,15 0,03 0,97 3,05 

Точные 

ключевые 

передачи, 

навесы, 

единоборства 

Успешность 

(победа/проигрыш) 
360,21 1,00 360,21 79,18* 0,00 3,90 

Взаимодействие 

факторов 
8,46 2,00 4,23 0,93 0,40 3,05 

Примечание: *– значения F, указывающие достоверные отличия 

 

Вторую группу составили технико-тактические показатели, которые не имеют 

существенного влияния на исход игры. В связи с тем, что различия этих показателей между 
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играми победителей и проигравших носят случайный характер (таб. 2). К таким показателям 

относятся: единоборства в обороне и атаке, единоборства вверху, обводки, отборы, потери и 

овладевания мячом на половине соперника, переходы на половину соперника и входы в 

штрафную.  

 

Таблица 2 – Результаты двухфакторного анализа показателей второй группы ТТД 

Фактор SS df MS F 

P-

Значе-

ние 

F 

крити-

ческое 

Показатель ТТД 

Условия  

(1-3 игра) 
1154,68 2,00 577,34 1,36 0,26 3,05 

Единоборства в 

обороне, 

единоборства в 

атаке, единоборства 

вверху, обводки, 

отборы, потери 

мяча, овладевания 

мячом на половине 

соперника, переходы 

на половину 

соперника,  

входы в штрафную 

соперника 

Успешность 

(победа/ 

проигрыш) 

0,02 1,00 0,02 0,00 0,99 3,90 

Взаимодействие 

факторов 
115,58 2,00 57,79 0,14 0,87 3,05 

 

Таким образом, для анализа соревновательной деятельности студенческих команд 

наибольшее значение имеет фактор успешности игры. Условия игры в системе коротких 

туров не влияют на показатели технико-тактических действий команд. В структуре 

соревновательной деятельности студенческих команд выделены значимые для результата 

игры показатели ТТД. Это количественные и качественные характеристики голевых 

моментов, угловых, ударов, передач, ключевых передач, точных ключевых передач, навесов, 

общее количество единоборств.  

Перспективы дальнейшего исследования связаны с изучением выделенных 

компонентов соревновательной деятельности и установления взаимосвязи со структурой 

подготовленности игроков студенческих команд. 
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Актуальность. Одной из тенденций развития современного футбола является то, что 

он становится быстрее, жестче, интенсивнее. Повышается значимость каждого игрового 

эпизода, увеличивается число единоборств, что в конечном итоге ведет к повышению 

напряженности встречи. Успех любой футбольной команды определяется в основном 

технической и тактической подготовленностью [1]. 

Особое внимание в тренировочном процессе необходимо уделять технико -

тактической подготовки футболистов используя подход к ее освоению и совершенствованию 

навыков спортсмена [3]. 

В исследованиях проблемы заключается, повышения эффективности тактической 

подготовки футболистов, существует необходимость построения тренировки на основе учета 

возрастных закономерностей, принципов тренировки, а так же соревновательного и 

тренировочного объемов разносторонности техники и тактики игры [2]. 

Цель исследования: Разработать, внедрить и выявить эффективность в 

тренировочный процесс комплексы упражнений, направленных на развитие технико -

тактической подготовленности футболистов 13-14 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. В целях выявления эффективности 

комплексов упражнений, направленных на развитие технико – тактических 

погготовленности футболистов 13-14 лет был проведен основной педагогический 

эксперимент в условиях тренировочного процесса на базе МАУ СШОР «Тасма» г. Казани. 

Были сформированы две группы: экспериментальная и контрольная. В каждой группе по 

одиннадцать футболистов. Группы были поделены случайным способом. Контрольная 

группа тренировалась по программе МАУ СШОР «Тасма» без каких – либо изменений в 

тренировочном процессе, а экспериментальная группа тренировалась по разработанному 

комплексу упражнений направленных на развитие технико – тактической подготовки 

футболистов. Обоснование разработанных комплексов упражнений: для развития 

технических и тактических способностей футболистов 13-14 лет. Для решения конкретных 

задач, применялись разнообразные комплексы упражнений. Тренировки проходили 3 раза в 

неделю по 1,5 часа, понедельник, среда и пятница. Комплексы упражнений давались в 

основной части по 30 мин. 

Первый этап включал в себя анализ научно-методической литературы, в процессе 

которого изучали источники, посвященные проблеме развития технических и тактических 

способностей футболистов 13-14 лет. 

На втором этапе мы выявили исходные показатели уровня технической и тактической 

подготовленности футболистов 13-14 лет. Для оценки исходных показателей технической и 

тактической способности футболистов были проведены специальные тесты: бег с ведением 

мяча (с), удар на дальность (кол-во), ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам (с), 

отбор мяча (п), удар на точность (кол-во), удар в цель (кол-во), кто быстрее (с). У 

экспериментальной и контрольной групп до начала эксперимента, показатели были 

одинаковыми. Результаты представлены в таблице №1,2. 
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Таблица 1 – Исходные показатели уровня техникой подготовленности  

экспериментальной и контрольной групп до педагогического эксперимента 

 

№ 

Тесты Контрольная 

группа 

𝑋 ± m 

Экспериментальная 

группа 

𝑋 ± m 

1 Бег с ведением мяча (с) 6,70 ± 0,01 6,70 ± 0,04 

2 Удары по мячу на дальность (кол-во) 38,64 ± 0,04 38,36 ± 0,04 

3 
Ведение мяча, обводка стоек и удар 

по воротам (с) 
9,94 ± 0,03 9,96 ± 0,02 

 

Таблица 2 – Исходные показатели уровня тактической подготовленности экспериментальной 

и контрольной групп до педагогического эксперимента 

№ 

Тесты Контрольная 

группа 

𝑋 ± m 

Экспериментальная 

группа 

𝑋 ± m 

1 Отбор мяча (п) 2,73 ± 0,03 2,55 ± 0,05 

2 Удар на точность (кол-во) 2,82 ± 0,02 2,73 ± 0,03 

3 Удар в цель (кол-во) 2,55 ± 0,03 2,27 ± 0,03 

4 Кто быстрее (с) 2,91 ± 0,01 2,82 ± 0,02 

 

На третьем этапе мы разработали и внедрили комплексы упражнений в 

экспериментальной группе, направленные на техническую и тактическую подготовку 

футболистов 13-14 лет. 

Комплекс упражнений: 

1. Обводка стоек в тройках. Применялся повторный метод 

Спортсмен выполняет данное упражнения должен обвести стойки не задевая их. 

Игрок А, обводит стойки и отдает мяч игроку В, игрок В обводит стойки и отдает мяч игроку 

С. Игрок С обводит стойки и отдает мяч игроку А. Результат измерялся в секундах. 

2.  Стартовые рывки на 10-15м. Применялся сопряженный метод 

Упражнение выполняется в парах с линии по сигналу тренера. Результат измерялся в 

секундах. 

3. Подвижная игра «Борьба за мяч». Применялся игровой метод. 

Капитаны команд встают в середине площадки, все остальные игроки парами (из 

разных команд) свободно размещаются в ее пределах. Завладев мячом, игрок стремится 

передать его кому-либо из «своих». Задача играющих – сделать 10 передач подряд между 

своими игроками. Команда, которой это удается, выигрывает очко, и игра начинается снова с 

середины площадки. Игроки другой команды отбивают, перехватывают мяч у соперников и 

передают его своим игрокам.  

4. Завершение атак 1х1. Применялся соревновательный метод. 
Игроки атаки обыгрывают игроков обороны и забивают мяч в ворота. После трех 

повторов смена позиций игроков. 

На четвертом этапе были выявлены результаты проведенного эксперимента, которые 

способствовали развитию технической и тактической подготовки футболистов 13-14 лет. 

После трех месяцев эксперимента, нами было проведено повторное контрольное 

тестирование, которое позволило определить показатели технико – тактической 

подготовленности экспериментальной и контрольной группы после педагогического 

эксперимента. Результаты представлены в таблицах №№3, 4. 

 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 2. Секция 9. Технологии спортивной тренировки в футболе, хоккее и фигурном катании 

 

395 

Таблица 3 – Конечные показатели уровня технической подготовленности  

экспериментальной и контрольной групп после педагогического эксперимента 

№ 

Тесты Контрольная 

группа 

𝑋 ± m 

Экспериментальная 

группа 

𝑋 ± m 

1 Бег с ведение мяча (с) 6,63 ± 0,04 6,26 ± 0,02 

2 Удары по мячу на дальность  44,09 ± 0,01 46,36 ± 0,04 

3 
Ведение мяча, обводка стоек 

и удар по воротам (с) 

9,79 ± 0,04 9,66 ± 0,05 

 

Таблица 4 – Конечные показатели уровня тактической подготовленности  

экспериментальной и контрольной групп до педагогического эксперимента 

№ 

Тесты Контрольная 

группа 

𝑋 ± m 

Экспериментальная 

группа 

𝑋 ± m 

1 Отбор мяча (п) 3,64 ± 0,04 4,09 ± 0,01 

2 Удар на точность (кол-во) 4 ± 0,01 4,18 ± 0,02 

3 Удар в цель (кол-во) 4 ± 0,01 4,27 ± 0,03 

4 Кто быстрее (с) 3,91 ± 0,01 4,27 ± 0,03 

 

Выводы:  

В результате педагогического эксперимента, на основе подобранных нами комплексов 

упражнений, были сформированы две группы, не имеющие существенных отличий по 

показателям физической подготовленности у контрольной и экспериментальной группы. По 

результатам анализа было выявлено, что составленные комплексы упражнений является 

эффективными при повышении технико-тактической подготовленности футболистов 13-14 

лет. Результаты статистически достоверные изменения произошли в экспериментальной 

группе по результатам всех контрольных тестов по сравнению с контрольной группой. 
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Актуальность. Актуальность нашего исследования связана с прошедшей пандемией 

в мире. На данный момент эта тема занимает главную строку среди самых обсуждаемых 

проблем. Коронавирус внес кардинальные изменения в жизни миллионов людей. Ряд 

ограничений, дистанционная учеба и работа, необходимость больше внимания уделять 

гигиене – многим пришлось учиться жить в других реалиях. Но есть категория людей, для 

которых между словами самоизоляция и катастрофа можно ставить знак равенства. Речь о 

профессиональных спортсменах. Всемирный карантин сорвал множество крупных 

международных спортивных соревнований. Спортсменам при любых сценариях развития 

ситуации необходимо поддерживать форму, и каждый из них приспосабливается, как может 

[1, 3]. Кто-то теряет свою спортивную форму, кому-то домашние тренировки помогли с 

самодисциплиной. В данной работе мы рассмотрим фигуристов разных возрастов, а также 

влияние самоизоляции на их физическую подготовку. Фигуристы теряют ощущение льда. 

Чтобы восстановить прежнюю форму после такого перерыва, который еще и неизвестно, 

когда закончится, придется приложить титанические усилия. Понадобится и дополнительное 

время, которого совсем нет. Ведь в фигурном катании зачастую вся карьера спортсмена 

длится всего несколько лет [2, 4].  

Мы рассмотрим, как после карантина поменялись результаты в нормативах 

физической подготовки. 

Цель исследования. Разработать, теоретически обосновать и экспериментально 

проверить средства физической подготовки фигуристов синхронного фигурного катания на 

этапе совершенствования спортивного мастерства. 

Результаты исследования и их обсуждение. На основе анализа научно-

методической литературы по фигурному катанию на коньках для определения уровня 

физической подготовленности фигуристов синхронного фигурного катания нами были 

применены следующие контрольные тесты: 

1. «Прыжки через скакалку на 1-й ноге» (р). 

Тест позволяет определить показатели силы, координационных способностей. 

Выполняется тест на стадионе, имеющем резиновое покрытие,что является обязательным 

условием для безопасной прыжковой работы на скакалке. Фиксировалось количество за 

установленное время. 

2. Бег на 1000 метров (сек). 
Контрольный тест заключался в непрерывном беге на дистанции 1000 метров для 

определения показателей общей выносливости. Фиксировалось время пройденной 

дистанции. 

Разработаны комплексы упражнений направленные на развитие силы, скоростных и 

координационных навыков.  

В начале эксперимента было проведено тестирование с целью определения уровня 

физической подготовки, в контрольной и экспериментальной группах. Анализ результатов 
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тестирования показал, что средние значения спортивных показателей контрольной и 

экспериментальной групп имеют примерно равные показатели, и статистически не 

различаются. 

В тренировочном процессе экспериментальной группы использовались комплексы 

упражнений с применением дополнительного оборудования и инвентаря для развития силы, 

скоростных и координационных навыков.  

В таблице представлены результаты контрольной и экспериментальной групп в 

начале и в конце эксперимента. 

 

Таблица 1 – Результаты тестирования общей выносливости  

в контрольной и экспериментальной группах в начале эксперимента 

Тесты В начале эксперимента 

КГ ЭГ 

Прыжки через скакалку на 1-й ноге, р. 35 1 35 1,1 

«Бег на 1000 метров» 299,4 4,25 299,6 4,26 

 

Таблица 2 – Результаты тестирования общей выносливости  

в контрольной и экспериментальной группах в конце эксперимента 

Тесты В начале эксперимента 

КГ ЭГ 

Прыжки через скакалку на 1-й ноге, р. 35 1,7 35 1,8 

«Бег на 1000 метров» 297,1 4,4 286,5 4,2 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты теста «Прыжки через скакалку на 1-й ноге, р.»  

в контрольной и экспериментальной группах в начале и в конце эксперимента 
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Рисунок 2 – Результаты теста «Бег на 1000 метров»  

в контрольной и экспериментальной группах в начале и в конце эксперимента 

 

Анализ результатов исследования, полученных в конце эксперимента показывает, что 

в обеих группах произошли положительные изменения в измеряемых показателях. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что использование разработанного нами 

комплекса упражнений дает положительный эффект на развитие специальной выносливости, 

и делает целесообразным их применение. 

Выводы. Проведя анализ научно-методической литературы, мы сделали вывод, что 

общая выносливость имеет большую значимость в большинстве видов спорта. Особенно она 

важна в фигурном катании. Об этом свидетельствуют многочисленные исследования 

отечественных авторов. 

Развитие общей выносливости – это процесс развития физических способностей и 

функциональных возможностей спортсмена. Недостаточный уровень развития физических 

способностей может оказаться причиной низкой эффективности тренировочного процесса, а 

также возможностью получить переутомление, заболевание и даже травму. 

Внедрение экспериментального комплекса в тренировочный процесс фигуристок 

позволило улучшить показатели общей выносливости. Таким образом, данный комплекс 

может быть рекомендован к применению в подготовки фигуристов синхронного катания. 
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Актуальность исследования. В современном футболе физическая подготовленность 

имеет первостепенное значение, и добиться результатов и высокого профессионального 

мастерства без данного вида подготовки не представляется возможным. Приоритетом в 

футболе является уровень развития быстроты, скоростно-силовых качеств и выносливости, 

от уровня данных показателей зависит проявление других качеств, которые определяют 

высокий спортивный результат в футболе. 

Несомненно, футбол развивается в направлении повышения игровой деятельности 

футболистов, где быстрота мышления, быстрота выполнения технических элементов в 

условиях жесткого единоборства, играют важную роль. С повышением скорости игры, 

изменились тактические схемы и расстановки игроков, которые предполагают многократные 

подключения крайних защитников к атакующим действиям. 

Как считают многие опытные специалисты в области футбола, возраст 10-12 лет 

является наиболее оптимальным для развития скоростных способностей у футболистов. 

Поэтому решение задачи по развитию скоростных качеств у юных игроков этого возраста 

приобретает первостепенное значение [1, 2, 4]. 

Цель исследования: разработка комплексов упражнений для развития скоростных 

способностей футболистов 11-12 лет.  

Результаты исследования и их обсуждение. Играя в футбол, спортсмен 

сталкивается с применением значительного количества двигательных действий, финтов, 

обводок, при этом находясь в постоянном движении, он должен уметь из самых 

разнообразных положений тела, выполнить целенаправленные двигательные действия. При 

общем, достаточно высоком уровне развития физических качеств, технико-тактической и 

психологической подготовленности, любой дополнительный фактор может стать решающим 

для достижения общей победы [3]. 

Таким образом, в настоящее время обозначилась необходимость изыскать новые 

комплексы упражнений, используемые в тренировочном процессе, для повышения уровня 

развития скоростных способностей спортсмена. 

Главная задача при воспитании быстроты состоит в том, чтобы спортсмен 

преждевременно не специализировался в каком-либо одном упражнении скоростного 

характера, чтобы не включать в большом объеме однотипное повторение этого упражнения, 

должен максимально быстро выполнять упражнения, и упражнения в микроциклах должны 

варьироваться, чтобы не происходило адаптации к одним и тем же заданиям. Поэтому столь 

важно, чтобы спортсмены применяли скоростные упражнения возможно чаще в форме 

состязания или игры. В программу занятий должны входить в значительном объеме такие 

скоростные упражнения, как спринтерский бег со старта и с хода, бег с ускорением, прыжки 

в длину и высоту с предельно быстрым отталкиванием, подвижные и спортивные игры, 

предельно быстро выполняемые акробатические упражнения и разнообразные специальные 

подготовительные упражнения [1]. 

Для оценки скоростных способностей футболистов 11-12 лет были проведены 

специальные тесты: бег 30 м; бег 60 м; челночный бег 3х10м. Результаты исследования 

отражены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Показатели скоростных способностей футболистов 11-12 лет  

в контрольной и экспериментальной группах до педагогического эксперимента 

 

Тесты Результаты в исследуемых группах 

Бег 30 м, (сек) 6,64±0,06 6,59±0,07 

«Челночный бег» 3х10м (сек) 8,59±0,06 8,55±0,08 

Бег на 60 м (сек) 10,91±0,14 11,01±0,14 

 

Из данных таблицы видно, что у футболистов как в контрольной, так и в 

экспериментальной группе наблюдаются низкие показатели скоростных способностей «бег 

60 метров», «бег 30 метров», «челночный бег 3х10 метров». 

Для повышения исследуемых показателей был разработан комплекс упражнений, 

направленный на точечное развитие скоростных способностей. В комплекс упражнений 

вошли прыжковые и беговые задания, упражнения с отягощениями, подвижные игры и 

эстафеты. 

 

Таблица 1 – Комплекс упражнения для развития скоростных способностей  

футболистов 11-12 лет 

 

Комплекс №1 Комплекс №2 Комплекс №3. 

1. Подвижная игра «салки», 

время выполнения 1 минута, 4 

серии с интервалом отдыха 30 

секунд. 

1. Беговые движения 

ногами лежа на спине и 

стоя на лопатках. 

Движения ногами 

выполняются в быстром 

темпе в течение 10 с. 

Повторить 3-4 раза 

1. Повторная пробежка 

коротких отрезков (15 м). 5 

серий с интервалом отдыха 

30 секунд. 

2. Стартовые рывки из 

различных исходных 

положений (стоя боком, лицом, 

спиной вперед, на одном, обоих 

коленях, лежа на животе и т.д.) 

по зрительному или звуковому 

сигналу выполнить рывки на 15 

м. Каждое исходное положение 

выполнять по 2 раза. 

2. Подвижная игра 

«вороны-воробьи» 2 

серии по 5 минут с 2-

минутной паузой; 

2. «Эстафеты» с изменением 

направления; 

3. 6 подскоков на месте с 

последующим рывком на 15 м. 

5 серий с интервалом отдыха 1 

минута. 

3. Повторная пробежка 

коротких отрезков (15 м). 

5 раз с интервалом 

отдыха 30 секунд. 

3. Упражнения на 

координационной лестнице 

и рывки после выполнения 

частоты работы ног. 

  4. Прыжки вверх из 

глубокого приседа с 

продвижением на 15 м 

(вперед лицом, правым 

боком, левым боком, спиной 

вперед). Каждый вид 

прыжка по 2 серии 
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Актуальность исследования вызвана тем, что развитие современного футбола 

стремительно ускоряется, требуя от футболистов высокой физической, технической и 

тактической подготовленности и одновременно высоких результатов. В связи с чем наблюдается 

закономерность к росту тренировочных и соревновательных нагрузок. В среде специалистов по 

детско-юношескому футболу можно услышать мнение, что для многих детских тренеров 

главным критерием успеха все еще остается высокий результат на соревнованиях любой ценой, 

тренер торопится и форсирует этапы начального обучения, когда должны закладываться 

индивидуальные качества футболиста – ловкость, координация, быстрота [1]. 

Механическое увеличение игровой и тренировочной нагрузки не гарантирует 

нужного результата и даже может навредить растущему организму. Большое значение для 

эффективного построения тренировочного процесса имеет грамотное использование 

сенситивных возрастных периодов развития основных физических качеств, когда влияние 

тренировок на эти качества наиболее благоприятно. Запрос современного тренера как раз и 

должен состоять в том, чтобы учитывать особенности растущего организма и найти такие 

тренировочные упражнения, которые бы максимально способствовали развитию физических 

качеств и росту мастерства футболистов на определенном возрастном этапе [2].  

Цель исследования: разработать и внедрить комплекс упражнений для развития 

физических качеств футболистов 9-10 лет с учетом особенностей данного сенситивного 

периода и для повышения тренировочного эффекта. 

Результаты исследования и их обсуждение. Развитие физических качеств 

неразрывно связано со значительными физическими нагрузками. Дети 9–10 лет в состоянии 

переносить такие нагрузки без ущерба для организма, но при условии учета индивидуальных 

физических способностей тренирующихся и при непрерывном постепенном увеличении 

интенсивности тренировок [3]. 

Наилучшие результаты при организации тренировочного процесса показывает 

применение комплексного подхода к развитию физических качеств. Если принимать в расчет 

доказанное взаимовлияние развития одного физического качества на другие, то в комплексе 

тренировок можно заложить очередность работы над каждым параметром физической 

подготовки. Например, при планировании тренировочного занятия на развитие гибкости, 

учитывается, что гибкость развивается только в том случае, если организм уже хорошо 

подготовлен к выполнению тренировочных упражнений [4].  

Если учесть, что в подготовительной части применяются упражнения на развитие 

координации и быстроты, а в основной части занятия – упражнения на развитие силы и 

выносливости, то можно утверждать, что мышцы достаточно разогреты и подготовлены для 

работы на гибкость. Упражнения, непосредственно направленные на развитие гибкости, 

применяются в заключительной части занятия. Еще один аспект взаимного развития 

физических качеств проявляется в том, что упражнения на гибкость помимо своей прямой 

функции хорошо способствуют восстановлению организма после монотонных и длительных 

нагрузок, направленных на развитие выносливости. 

Вместе с тем, при планировании тренировочного занятия на комплексное развитие 

физических качеств тренер сталкивается с рядом затруднений. Следует учитывать, что в 
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возрасте 9-10 лет продолжается развитие мышц и связочного аппарата. Однако, тренеру 

необходимо знать, что развитие мышц сгибателей и разгибателей происходит неравномерно. 

Поэтому, чтобы не было дисбаланса и травм, необходимо дополнительно включать и 

упражнения на развитие мышц-антагонистов [5]. 

В возрасте 9-10 лет такие физические качества, как сила и выносливость, развиваются 

естественно и получают незначительный прирост [5]. Но заниматься с отягощениями можно 

уже и в 9 лет, соблюдая при этом правило, чтобы веса не превышали одной трети от массы 

тела. Частота таких занятий должна быть ограничена. Также исключаются упражнения с 

натуживанием и вис более 15-17 секунд. 

В период начального обучения дети очень хорошо адаптируются и к скоростным 

нагрузкам за счет интенсивного развития двигательных функций, обеспечивающих быстроту 

движений (частоту, скорость движений, время реакции). 

Предлагаемый экспериментальный комплекс упражнений для футболистов 9-10 лет 

рассчитан на развитие всех физических качеств с учетом сенситивных особенностей 

развития организма: 

Быстрота: 

1. Бег на месте в максимально быстрым темпе с высоким подниманием бедра. 
2. Бег на 10 метров. 
3. Подвижная игра “Волки-зайцы” 

4. Упражнения на частоту в виде эстафет. 
5. Челночный бег 2 × 15 м + удар по воротам. 
6. Подвижная игра “Салки-пересалки”. 

7. Игра “Зеркало”. 

Ловкость: 

1. Серия кувырков: один кувырок вперед, один кувырок назад. 

2. Серия кувырков через левое и правое плечо. 

3. Прыжок с разбега вверх и вперед, в полете попытаться поймать теннисный мячик, 

подбрасываемый тренером. 

4. Ведение мяча поочередно внешней и внутренней стороной подъема. 

5. Ведение мяча с резкой сменой направления по сигналу тренера. 

6. Ведение мяча между фишками/конусами. 

7. Жонглирование футбольным мячом двумя ногами. 

8. Старты 1 х 1 с ударом по воротам (задача опередить соперника и забить гол).  

9. Игра 1 х 1 в 2 малых ворот с двумя зонами (задача забить гол в ворота соперника). 

Гибкость: 

1. И.п. – сед на полу, ноги вместе. Наклон вперед с помощью партнера (партнер давит 

на спину). Постепенно увеличивать амплитуду, повторить 5 раз. 

2. И. п. – сед на полу, ноги врозь. Наклон вперед с помощью партнера (партнер давит 

на спину). Постепенно увеличивать амплитуду, повторить 5 раз. 

3. И. п. – стоя спиной к стене, ноги врозь, руки вверх. Мост наклоном назад с 

продвижением руками вниз по стене. Постепенно увеличивать амплитуду, повторить 5 раз. 

4. И. п. – лежа на спине, руки в стороны. Поочередное сгибание ног в тазобедренном 

суставе с помощью партнера. Постепенно увеличивать амплитуду, повторить по 5 раз. 

5. И. п. – лежа на спине, руки в стороны. Круговые движения ногами по большой 

амплитуде вправо, влево по 5 раз. 

6. Упражнения полушпагат и шпагат на правую, левую ногу, поперечный шпагат. 

Выполнять с максимальной амплитудой в статическом положении по 1 разу. 

7. И. п. – лежа на животе, подбородок на тыльной поверхности кистей, положенных 

друг на друга. Поочередное и одновременное сгибание и разгибание ног в коленных суставах 

с помощью партнера. Постепенно увеличивать амплитуду, повторить по 3 раза. 
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8. И. п. – сед на полу, взять руками за пальцы ног. Потянуть вверх за пальцы, оторвать 

пятки, колени прямые. Повторить 3 раза. 

9. И. п. – стоя на коленях, руки на пояс. Сед на пятки. Постепенно увеличивать 

амплитуду, повторить 3 раза. 

10. И. п. – стоя боком к гимнастической стенке, хват за рейку одной рукой на уровне 

пояса, другая рука – вперед. Приседание на одной ноге, вторая – прямая вперед – 

упражнение «пистолет». Выполнять поочередно на правой, левой ноге по 5 раз. 

11. И. п. – полуприсед, руки на коленях. Круговые движения коленями с помощью рук 

вправо, влево по 5 раз. 

12. И. п. – сед ноги врозь. Партнер нажимает руками на тыльную часть стопы, сначала 

сгибая ее, а затем сгибая и поворачивая вовнутрь поочередно то на правой, то на левой ноге. 

Постепенно увеличивать амплитуду, повторить по 3 раза.  

13. И. п. – лежа на животе, подбородок на тыльной поверхности кистей, положенных 

друг на друга. Партнер пружинистыми движениями нажимает на пятку каждой ноги 

поочередно по 5 раз. 

14. И. п. – стоя на первой рейке гимнастической стенки, руками держаться на уровне 

плеч, ноги прямые, пятки свисают. Пружинистое покачивание поочередно на каждой ноге и 

одновременно на обеих ногах с опусканием пятки как можно ниже уровня опоры по 10 раз. 

15. И. п. – основная стойка. Подскоки за счет усилия мышц голени. Ноги в коленях 

сгибаются незначительно. Добиваться максимального вытягивания стопы в последний 

момент отталкивания на месте, 20 раз. 

Данный комплекс гармонично развивает все физические качества. Так как сила и 

выносливость в возрасте 9-10 лет развиваются посредством развития других физических 

качеств, отдельные упражнения на развитие силы были исключены. 

Выводы.  

1. Практика показывает, что физические качества можно развивать на протяжении 

всего детско-юношеского возраста. Гармоничное развитие физических качеств у юных 

футболистов возможно даже в условиях возрастающих требований современного футбола. 

При этом доказывают свою эффективность тренировки, выстроенные с учетом сенситивных 

периодов, в которые наиболее интенсивно развивается то или иное физическое качество. 

2. Работая с футболистами 9-10 лет важно учитывать то, что они еще формирующиеся 

подростки. Для того, чтобы игрока в будущем не преследовали травмы, чтобы он мог 

раскрыть весь свой природный потенциал, в тренировочном процессе необходимо учитывать 

функциональные возможности тренирующихся. Воздействие тренировок должно быть, с 

одной стороны, всесторонним, комплексным, и в то же время соразмерным возможностям 

растущего организма. 
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Актуальность. Сегодня одной из наиболее актуальных проблем в области спорта 

высших достижений является вопрос качественной и эффективной подготовки спортивного 

резерва. Это связано с проблемой сохранения инфраструктуры, которая обеспечивала 

подготовку спортивного резерва от детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва к спортсменам высокой квалификации [1]. 

По мнению специалистов физической культуры и спорта [5, 4, 2], физическая 

подготовка является основой для достижения высокого уровня мастерства в спорте. 

Физические качества необходимо развивать на основе изучения динамики их развития с 

учетом естественного развития организма, сенситивных периодов, а также направленного 

развития в связи с требованиями соревновательной деятельности. Одним из необходимых 

качеств в фигурном катании является сила, предоставляющая возможность развить высоту 

прыжка или по-другому прыгучесть. Важно с самого начала тренировочного процесса у 

спортсменов грамотно составить план тренировок, чтобы обеспечить быстрое и качественное 

овладение элементами.  

Актуальность данной темы заключается в том, что в современном фигурном катании 

именно владение новыми сложнейшими элементами дает спортсмену решающее 

преимущество перед соперниками. Программа спортсмена без выдающихся прыжков с 

поворотами в воздухе в настоящее время неизбежно покажется неинтересной и недостаточно 

трудной. Поэтому необходимо грамотно и правильно подходить к развитию прыгучести на 

занятиях по общей и специальной физической подготовке [3]. 

Цель исследования. Разработать, теоретически обосновать и экспериментально 

проверить эффективность разработанных комплексов упражнений на развитие высоты 

прыжка с использованием дополнительного инвентаря для фигуристок 7-8 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Наше исследование было посвящено 

развитию специальных силовых способностей, то есть высоты прыжка, фигуристок в 

возрасте 7-8 лет. В начале эксперимента мы провели педагогическое тестирование 

испытуемых, в которых приняли участие 2 группы по 10 человек. Они составили 

контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) группы. Педагогическое тестирование для 

оценивания развития специальных силовых способностей проводилось с помощью 3 тестов: 

Тест 1 – прыжок в высоту с места толчком двумя ногами. 

Тест 2 – измерение дальности прыжка в длину с места толчком двумя ногами со 

взмахом руками. 

Тест 3 – тройной прыжок с места. 

Тестирование до эксперимента проводилось c целью определения уровня развития 

специальных силовых способностей фигуристок в обеих группах. В результате которого 

было установлено, что показатели спортсменов за каждое упражнение оказались ниже 

максимального, что говорит о том, что силовые способности фигуристок находятся на 

низком уровне. Результаты до эксперимента показаны в таблице 1 и на рисунке 1. 
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Таблица 1 – Исходные показатели прыгучести фигуристов 7-8 лет  

контрольной и экспериментальной групп до эксперимента 

Контрольное 

упражнение 

Прыжок в высоту с 

места толчком двумя 

ногами (см) 

Прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами со взмахом 

руками (см) 

Тройной прыжок (м) 

КГ (n=10) 20±2,05 97,1±2,8 6,6±1,49 

ЭГ (n=10) 21,7±2,84 97,3±2,69 8,27±2 

tрасч 1,78 2,01 2,04 

tкр 2,10 2,10 2,10 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Исходные показатели специальной силовой подготовленности КГ и ЭГ  

в начале эксперимента 

 

 

Для улучшения подготовленности фигуристок были разработаны комплексы 

упражнений, которые использовались во время занятий ОФП и СФП не более 2-3 раз в 

неделю. Каждый комплекс обязательно начинался с подводящего разминочного упражнения, 

чтобы подготовить опорно-двигательный аппарат к работе. Последующие задания шли на 

увеличение нагрузки, были направлены на развитие определенного навыка и связаны между 

собой. Совмещая различные по направленности комплексы, мы обеспечили спортсменам 

полноценное развитие групп мышц и разнообразие в тренировочном процессе. Упражнения 

на ОФП выполнялись в основной части, а на СФП начиная в подготовительной и продолжая 

в основной.  

В первую группу включены упражнения на прыжковую выносливость с 

использованием скакалки, во вторую группу упражнения для укрепления стоп, где 

понадобились скамейка и коврик, третья группа это общее укрепление мышц ног, четвертая 

группа направлена на развитие «взрывной силы» и пятая группа это укрепление голеностопа, 

с дополнительным инвентарем. Разработанная программа применялась для 

экспериментальной группы во время тренировочного процесса. 

Результаты контрольных тестов после эксперимента представлены в таблице 2 и на 

рисунке 2. 
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Таблица 2 – Результаты тестирования прыгучести фигуристок в возрасте 7-8 лет после 

эксперимента у контрольной и экспериментальной групп 

Контрольное 

упражнение 

Прыжок в высоту с 

места толчком двумя 

ногами (см) 

Прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами со взмахом 

руками (см) 

Тройной прыжок с 

места (м) 

КГ (n=10) 20,2±1,72 97,3±2,61 6,73±6,9 

ЭГ (n=10) 26,3±2 102,7±2 7,43±1 

tрасч 3,88 4,52 3,17 

tкр 2,10 2,10 2,10 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Результаты тестирования специальных силовых способностей  

КГ и ЭГ после эксперимента 

 

По результатам тестирования можно определить, что примененные комплексы 

упражнений повысили уровень специальных силовых способностей. 

Выводы. На основе анализа научно-методической литературы и тестирования мы 

составили необходимые комплексы упражнений, направленные на развитие высоты прыжка 

у фигуристок 7-8 лет и внедрили их в тренировочный процесс. Комплексы рекомендуется 

выполнять не более 3-ех раз в неделю, чередуя включения отягощений и специального 

инвентаря. Упражнения следует выполнять качественно, на максимум, постепенно 

увеличивая количество повторов.  

В ходе нашего эксперимента мы доказали эффективность каждого комплекса, 

направленного на развитие высоты прыжка с использованием вспомогательного инвентаря у 

фигуристок 7-8 лет. После эксперимента были получены статистически значимые результаты 

у экспериментальной группы по всем проведенным тестам. 
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Актуальность. По утверждению Н.А. Фомина, на первом этапе подготовки юных 

спортсменов главная задача состоит в формировании суммы знаний и представлений о 

двигательном действии и оптимальном уровне развития физических качеств. В последнее 

время приобретают большое значения и упражнения на скоростная выносливость.  

Характерной особенностью спортивных достижений являются значительные 

изменения, как в скорости, так и в усилиях, и в темпе. Скоростная выносливость это не 

только бороться с утомлением, но и способность выполнить поставленную задачу наиболее 

эффективно в условиях строго ограниченной дистанции или определенного времени. 

Фигурное катание – вид спорта, где техника выполнения элементов программы 

зависит от уровня развития специальной выносливости. В середине и в конце программы 

очень заметно снижаются скоростные характеристики исполняемых элементов, снижается 

способность сохранять равновесие, возрастает вероятность допуска ошибок в элементах, все 

это происходит на фоне специфического утомления, что приводит к падениям и не 

засчитанным элементам. 

Скоростная выносливость поможет не только обойти соперников, но и позволит 

чувствовать себя легче после проката программы. Поэтому необходимо, чтобы учебно-

тренировочный процесс с самого начала обеспечивал быстрое и качественное овладение 

движениями и был нацелен на изучение сложных элементов [1].Особенностями является 

перераспределение объема тренировочных нагрузок с акцентом на повышение объема 

специальной подготовки в спортивном зале и физических упражнений аэробной 

направленности [2]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, для успешной соревновательной 

деятельности особое внимание надо уделять развитию скоростной выносливости, как одному 

из ведущих двигательных качеств, поскольку только спортсмены, которые имеют высокий 

уровень развития скоростной выносливости, способны исполнить программу без ухудшения 

техники катания.  

Цель исследования. Разработать, теоретически обосновать и экспериментально 

проверить эффективность разработанного комплекса упражнений для развития скоростной 

выносливости фигуристок 8-9 лет.  

Организация исследования. В целях выявления эффективности комплексов 

упражнений, направленных на развитие скоростной выносливости фигуристок 8-9 лет, был 

проведен педагогический эксперимент в условиях тренировочного процесса на базе 

спортивной школы «Стрела». В тестировании принимали участие 2 группы фигуристок: 

контрольная и экспериментальная, по 10 человек в возрасте 8-9 лет. Контрольная группа 

занималась по программе спортивной школы по фигурному катанию на коньках, которая 

включает в себя тренировку на льду и общую физическую подготовку. Экспериментальная 

группа занималась по этой же программе, но в занятия общей физической подготовкой (3 

раза в неделю) был включен разработанный нами комплекс упражнений. 

Результаты исследования и их обсуждение. На основе анализа научно-

методической литературы по фигурному катанию на коньках для определения уровня 

физической подготовленности фигуристок 8-9 лет, нами были применены следующие 

контрольные тесты: 
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1. Тест Хенмана. (м). 
Для выполнения теста необходим секундомер и две линии, начерченные параллельно 

друг другу на расстоянии в 20 метров. 

2. Бег на месте высоко поднимая бедро в течение 40 с. (количество). 
Для выполнения теста спортсмену необходимо как можно больше раз поднять бедро 

за данный промежуток времени 

Разработаны комплексы упражнений для развития общей выносливости фигуристок 

8-9 лет. 

В начале эксперимента было проведено тестирование с целью определения уровня 

скоростной выносливости, в контрольной и экспериментальной группах. Результаты 

исследования показали, что контрольная и экспериментальная группа одинаковые по уровню 

воспитания. Для того чтобы повысить уровень скоростноых способностей, были подобраны 

специальные упражнения и внедрены в экспериментальную группу. В таблице представлены 

результаты контрольной и экспериментальной групп в начале и в конце эксперимента. 

 

Таблица 1 – Результаты тестирования скоростной выносливости  

в контрольной и экспериментальной группах в начале эксперимента 

Тесты 
В начале эксперимента 

КГ ЭГ 

Тест Хенмана 302 11,7 301 12,8 

Бег на месте высоко поднимая бедро в течение 40 с 60±0,9 60,2±0,9 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты в контрольной и экспериментальной группах  

в начале эксперимента 

 

 

 

Таблица 2 – Результаты тестирования общей выносливости  

в контрольной и экспериментальной группах в конце эксперимента 

Тесты 
В начале эксперимента 

КГ ЭГ 

Тест Хенмана 326 12,3 353 13 

Бег на месте высоко поднимая бедро в течение 40 с 60,8±0,7 62,6±0,8 
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Рисунок 2 – Результаты тестов  

в контрольной и экспериментальной группах в конце эксперимента 

 

Анализ результатов исследования, полученных в конце эксперимента, показывает, что 

в обеих группах произошли положительные изменения в измеряемых показателях. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что использование разработанного нами 

комплекса упражнений дает положительный эффект на развитие специальной выносливости, 

и делает целесообразным их применение. 

Выводы. Проведя анализ научно-методической литературы, по вопросам теории и 

методики развития скоростной выносливости, мы выявили, что начальный этап подготовки 

спортсменов является благоприятным для развития специальной выносливости. Особенно 

важно развивать скоростную выносливость в фигурном катании. Об этом свидетельствуют 

многочисленные исследования отечественных авторов. 

Фигурное катание развивается за счет увеличения скорости скольжения и 

разнообразием сложных элементов, что невозможно без развития скоростной выносливости. 

Недостаточный уровень развития физических способностей может оказаться причиной 

низкой эффективности тренировочного процесса, а также возможностью получить травму. 

Внедрение экспериментального комплекса в тренировочный процесс фигуристок 

позволило улучшить показатели скоростной выносливости, повысив показатели спортсменов 

в возрасте 8-9 лет.  
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Актуальность. Игровая деятельность футболиста в большой степени зависит от 

уровня развития двигательных качеств, обусловливающих и лимитирующих специальную 

работоспособность. 

Физическая подготовка спортсмена играет важнейшую роль в современной системе 

спортивной тренировки. Она создает благоприятные предпосылки для решения задач 

технической, тактической и психологической подготовки. Физическая подготовка 

представляет собой развитие двигательных качеств, способностей, необходимых в игровой 

деятельности [1]. 

В настоящее время существует две позиции относительно использования средств при 

скоростно-силовой подготовке юных футболистов. Одни специалисты считают, что 

скоростно-силовая подготовка юных футболистов должна включать только упражнения с 

мячом, другие полагают, что часть работы должна проводиться без мяча. Мы поддерживаем 

эту последнюю точку зрения, исходя из того, что многие юные игроки на занятиях 

скоростно-силовой подготовкой, особенно при выполнении упражнений на развитие 

быстроты и маневренности, основное внимание концентрируют на мяче и потому не могут 

полностью раскрыть свои физические возможности [2]. 

Цель исследования. Теоретически обосновать и экспериментально подтвердить 

эффективность экспериментального комплекса упражнений по развитию скоростно-силовой 

подготовки футболистов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для решения поставленных задач нами 

были использованы следующие методы: 

1. Анализ литературных источников. 

2. Педагогический эксперимент. 

3. Тестирование. 

4. Математическая статистика. 

Важнейшей особенностью достижения любого спортивного результата и футбола в 

том числе, является ступенчатый и множественный характер. Поэтому реализация этого 

достижения осуществляется в процессе тактической подготовки, под которой принято 

понимать воздействия, направленные на объединение, координацию и реализацию в 

условиях СД различных сторон подготовленности, качеств и способностей, 

обусловливающих уровень спортивного мастерства [2,3]. 

Экспериментальная часть исследований проводилась с группой футболистов. 

команды «Тасма» г. Казань в период с сентября 2021 года по декабрь 2021 года. 

В экспериментальную группу вошли 17 футболистов 17 – 18 лет. В качестве 

контрольной группы была команда СШ «Мирас», возраст занимающихся 17 – 18 лет. 

В начале исследований мы выявили исходный уровень развития скоростно-силовых 

качеств. 

В качестве тестов, определяющих скоростно-силовые способности, использовались 

следующие: 
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1. Прыжок в длину с места (3 попытки, зачет по лучшей). 
2. Тройной прыжок с места (3 попытки, зачет по лучшей). 
3. Бег 30м с места (2 попытки, в зачет лучшие результаты). 
После этого в течение двух месячных циклов футболисты экспериментальной группы 

тренировались по разработанному нами комплексу упражнений. 

Полученные данные мы обрабатывали с применением методов математической 

статистики. 

Для сравнительного анализа мы использовали данные футболистов того же возраста 

команды СШ «Мирас» г. Казань. 

В ходе исследования нами был разработан и реализован экспериментальный комплекс 

упражнений с акцентом на скоростно-силовую подготовку, причем в рамках того, что 

команда регулярно участвовала в первенстве города по футболу.  

Комплекс упражнений включал следующее:  

Месячный цикл, разбитый на 4е недельных микроцикла. В недельном микроцикле 

предлагалось пять тренировочный занятий, одна официальная игра и день отдыха:  

Первая и третья тренировка предполагалась с «большой» нагрузкой: 

1. Силовые упражнения со штангой и другими отягощениями.  

2. Единоборства 1х1; 1х2 в игре на площадке 10х15м. 

Вторая и четвертая тренировка «средняя» нагрузка: 

1. Упражнения преодолевающего и уступающего характера. Это напрыгивание на 

тумбу высотой 70 см и спрыгивание с нее в максимальном темпе, количество повторений 

1012 раз. 

2. Спрыгивание с тумбы высотой 1м с последующим выпрыгиванием вверх для 

имитации удара головой или короткий рывок. 

Пятая тренировка малая нагрузка: 

1. Рывковотормозная работа- челночный бег, дистанция не более 5м, максимальная 

работа в течение 8 сек и отдыхом 50 сек; 

2. Удары с максимальной силой в цель из различных положений после обработки 

мяча, расстояние до цели 3м, количество ударов не более 10, количество серий 56. 

Шестой день цикла календарная игра на первенство города  

Седьмой день восстановительные мероприятия. 

Следовательно, основная работа по развитию скоростно-силовых способностей велась 

в первый и третий день микроцикла, но это не значит, что в остальные дни отсутствовала 

работа на развитие скоростно-силовых качеств. 

В результате проведенных исследований были получены интересные, на наш взгляд, 

данные, характеризующие изменение скоростно-силовых способностей в сторону их 

улучшения.  

Сопоставляя исходные данные экспериментальной группы футболистов команды 

«Тасма» и контрольные нормативы команды «Мирас», что скоростно-силовая 

подготовленность контрольной команды находится на хорошем уровне. 

По второму нормативу «тройной прыжок с места» у семерых футболистов 

«отличный» результат  свыше 645 см, у десятерых футболистов  «хорошо» и 

«удовлетворительно». 

В беге на 30 м с места всего один футболист показал хороший результат  4,6 сек. 

Остальные 16 показали результат ниже оценки «удовлетворительно», из них 8 человек   

4,8 сек, четверо  5,0 и 5,1.  

Проведя 2 месячный тренировочных цикла, мы вновь исследовали уровень развития 

скоростно-силовых способностей у этих групп.  

Анализируя полученные данные, можно отметить, что большинство футболистов 

улучшили свои прежние результаты. Сопоставляя исходные данные, а также данные, 
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полученные после двух обследований, можно наглядно видеть прирост показателей 

скоростно-силовых показателей футболистов команды «Тасма». 

Выводы. Проанализировав научную литературу по теме исследования, мы пришли к 

мнению, что из большого разнообразия средств, применяемых в тренировочном процессе с 

футболистами, наиболее эффективными, на наш взгляд, оказались упражнения 

специфического и неспецифического воздействия и т.д. 

Нами был разработан и реализован экспериментальный комплекс упражнений с 

акцентом на скоростно-силовую подготовку, причем в рамках того, что команда регулярно 

участвовала в первенстве города по футболу.  

Упражнения скоростно-силового характера могут применяться в сочетании с 

упражнениями техникотактического характера, а также с упражнениями, направленными на 

развитие других физических качеств. 

Предложенный нами вариант применения скоростно-силовых упражнений  два раза 

в недельном цикле, дал положительный результат. Основной метод развития скоростно-

силовых качеств – повторный. 

После проведенного эксперимента и применив экспериментальный комплекс 

упражнений на скоростно-силовую подготовку мы получили следующие показатели в тестах 

у экспериментальной группы: 

- Прирост результатов в тесте «Прыжок в длину с места»(Прирост результата 

составляет 8% по сравнению с контрольной группой). 

- Прирост результатов в тесте «Бег на 30 м с места» (Прирост результата составляет 

4% по сравнению с контрольной группой). 

- Прирост результатов в тесте «Тройной прыжок с места» (Прирост результата 

составляет 3% по сравнению с контрольной группой). 
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Актуальность темы. Достижение высоких спортивных результатов в условиях 

возрастающей конкуренции требует постоянного совершенствования технического 

мастерства спортсменов. Одним из наиболее перспективных направлений технической 

подготовки юных хоккеистов является развитие координационных способностей. 

Техническая подготовка осуществляется за счет совершенствования координации 

движений и повышения устойчивости технических действий к различным текущим 

факторам. Большинство этих качеств получило широкое отражение в практике работы 

тренеров [1]. 

Координационные качества – это специальная способность человека быстро 

овладевать новыми движениями (способность обучаться и развивать) и быстро 

перестраивать двигательную деятельность в соответствии c требованиями внезапно 

меняющейся обстановки. Mетодом ловкости служит координационная cпособность 

двигательных действий и точность движений на основе пространственных, временных и 

силовых характеристик. Координационные качества весьма специфичны. Любое новое 

движение, как правило, выполняется на базе каких-то накопленных ранее 

координационных связей. Чем больше у человека запас двигательных комбинаций , тем 

большим объемом двигательных навыков он владеет, тем легчее он усвоит движения, тем 

выше будет уровень развития координационных качеств , что позволено хоккеисту [23]. 

Для повышения общей результативности проводимых тренировок необходимо 

составлять упражнения таким образом, чтобы их практическое проведение осуществлялось 

преимущественно так , когда спортсмены имитируют игровую деятельность дабы развить 

координационные качества. Само содержание упражнения, могло легко и оперативно 

варьироваться – усложняться или упрощаться по усмотрению тренера. 

Таким образом , координационные способности играют важную роль в состоянии 

спортсмена, тесно связаны с быстротой и точностью сложных двигательных реакций для 

будущих хоккеистов. 

Цель исследования: разработать, внедрить и проверить эффективность 

предложенных нами комплекса направленные на развитие координционных способностей 

для повышения показателей технической подготовленности юных хоккеистов 11-12 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. До внедрения разработанных 

комплексов упражнений, направленных на развитие координационных способностей у 

хоккеистов 11-12 лет, мы протестировали занимающихся контрольной и экспериментальной 

группы, после чего выявили, что показатели скоростно-силовых способностей у обеих групп 

статистически не отличаются (p≥0,05). Наглядно результаты тестирования представлены в 

таблице 1. 

В конце нашего эксперимента было проведено повторное исследование показателей 

специальной подготовки юных хоккеистов. Результаты представлены на рисунке 1. 
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Таблица 1 – Результаты тестирования  

в контрольной и экспериментальной группах до исследования  

Контрольные 

упражнения 

Тест 1. 

Проба 

Ромберга, с 

Тест 2 

Бег 60 м, 

с 

Тест 3. 

Челночный 

бег 3х10 м, с 

Тест 4. 

Комплексный тест  

на ловкость, с 

КГ(n=10) 9,26±1,04 11,44±0,37 9,73±0,29 23,31±0,52 

ЭГ (n=10) 9,23±1,01 11,42±0,35 9,72±0,28 23,30±0,51 

 

Более наглядно исходные показатели координационных качеств у хоккеистов 11-12 

лет в контрольной и экспериментальной группе представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Исходные показатели координационных качеств  

у хоккеистов 11-12 лет в контрольной и экспериментальной группе 

 

В ходе нашего исследования в экспериментальную группу юношей 11-12 лет 

занимающихся хоккеем, были внедрены комплексы упражнений, направленные на развитие 

координационных способностей. 

Комплексы упражнений применялась на занятиях по ОФП (4 раза в неделю). Первый 

комплекс упражнений проводился 2 раза в неделю в основной части занятия, длился 30 

минут, за раз применялось 5 упражнений. Второй комплекс проводился в заключительной 

части 2 раза в неделю, в виде круговой тренировки по 5 упражнений [2].  

Первый комплекс включал в себя упражнения, направленные на развитие 

координационных способностей с использованием дополнительных движений. 

Второй комплекс включал в себя упражнения, направленные на развитие 

координационных способностей с использованием метода круговой тренировки. 

 

Таблица 2 – Результаты тестирования координационных качеств  

у хоккеистов 11-12 лет в контрольной и экспериментальной группе в конце эксперимента 

Контрольные 

упражнения 

Тест 1. 

Проба 

Ромберга, с 

Тест 2 

Бег 60 м, 

с 

Тест 3. 

Челночный 

бег 3х10 м, с 

Тест 4. 

Комплексный тест 

на ловкость, с 

КГ(n=10) 9,10±0,1 11,35±0,26 9,63±0,29 23,22±0,49 

ЭГ (n=10) 9,19±0,9 11,41±0,31 9,67±0,28 23,26±0,45 
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Рисунок 1 – Исходные показатели координационных качеств у хоккеистов 11-12 лет  

в контрольной и экспериментальной группе 

 

Более наглядно результаты тестирования координационных качеств у хоккеистов 11-

12 лет в контрольной и экспериментальной группе в конце эксперимента представлены на 

рисунке 2. 

Анализ показателей скоростно-силовых способностей показал, что после 

эксперимента были выявлены статистически значимые различия в экспериментальной 

группе по всем проведенным тестам. В ходе нашего эксперимента, мы доказали 

эффективность разработанных комплексов упражнений, направленных на развитие 

скоростно-силовых способностей у юношей 11-12 лет, занимающихся хоккеем. 

Выводы. Из анализа научно-методической литературы мы выявили, что на 

сегодняшний день уделяется мало внимания развитию координационным качествам в 

тренировочном процессе юношей, занимающихся хоккеем [3].  

Нами были разработаны комплексы упражнений, направленные на развитие 

координационных качеств у юношей 11-12 лет, занимающихся хоккеем. Комплексы 

упражнений применялись на занятиях по специальной физической подготовке (4 раза в 

неделю). Первый комплекс упражнений проводился 2 раза в неделю в основной части 

занятия, длился 30 минут, за раз применялось 5 упражнений. Второй комплекс проводился в 

заключительной части 2 раза в неделю, в виде круговой тренировки по 5 упражнений [2]. 

В ходе нашего эксперимента, мы доказали эффективность нашей методики, 

направленной на развитие координационных качеств у юношей 11-12 лет, занимающихся 

хоккеем. После эксперимента были получены статистически значимые результаты у 

экспериментальной группы по всем проведенным тестам. 
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Актуальность. Процесс спортивной подготовки представляет собой 

многогранный процесс, который включает в себя шесть взаимосвязанных видов 

подготовки. В настоящее время особую актуальность приобретают проблемы, связанные 

с повышением физической подготовленности хоккеистов на всех этапах многолетней 

подготовки. Физическая подготовка хоккеистов является одним из важнейших факторов, 

от которого зависит эффективность командных, групповых и индивидуальных технико-

тактических действий. Одним из факторов является ловкость, которая влияет на умение 

распределять и концентрировать внимание, способность быстро ориентироваться, 

оперативно мыслить, направлять волевые усилия на управление эмоциями и выполнять 

сложно координированные действия [1]. Эффективность командных и индивидуальных 

технико-тактических действий зависит от физической подготовки хоккеистов. 

Необходимо работать над совершенствованием скоростно-силовых способностей, 

выносливости, ловкости и гибкости хоккеиста. Овладение сложными двигательными 

навыками на начальном этапе подготовки юных спортсменов способствует более 

результативному овладению техническим приемом игры в хоккей. Для правильного 

проведения воспитательного процесса необходимо с логико-алгоритмических позиций 

составлять алгоритмы обучения [3]. В игре хоккеист должен выполнять много движений 

с максимальной амплитудой: удары, обводка, финты. Они будут эффективными только 

тогда, когда у игрока будет хорошо развита ловкость. В основе эффективного 

выполнения технических приемов лежат процессы внутримышечной и межмышечной 

координации, или координационные способности. От них зависит обучаемость игроков 

техники хоккея. Ловкость одна из самых важных качеств в физической подготовке 

хоккеистов. Поэтому повышение уровня физической подготовленности – одна из 

важнейших задач, которую пытаются решать на тренировочных занятиях хоккейных 

команд. Таким образом, проблема развития физических качеств хоккеистов в процессе 

физической подготовки является актуальной [2]. 

Цель исследования. Разработать комплексы упражнений для развития ловкости у 

юных хоккеистов 9-10 лет и обосновать их эффективность.  

Результаты исследования и их обсуждение. Основной задачей исследования 

явилось выявление показателей развития ловкости хоккеистов 9-10 лет. Показатели 

развития ловкости экспериментальной и контрольной групп хоккеистов мы определяли с 

помощью контрольных испытаний мною разработанных тестов. 

Математическая обработка результатов проведенного исследования исходных 

показателей двигательных способностей у юных хоккеистов 9-10 лет на базе ДЮСШ 

«Динамо» г. Казань приведена в таблице 1.  
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Таблица 1 – Исходные показатели развития ловкости хоккеистов 9-10 лет  

контрольной и экспериментальной групп в начале эксперимента 

№ 

п/п  

Контрольные 

упражнения 

КГ Х±m ЭГ Х±m tp tкр Достовер 

ность 

различий 

1 
Челночный бег 6х9 

метров 
16.53±0.11 16.51±0.12 0,35 2,101 p>0,05 

2 

Бег на коньках «по 

малой восьмерке» 

лицом вперед 

27.36±0.14 27.2±0.11 0,47 2,101 p>0,05 

3 

Бег на коньках «по 

малой восьмерке» 

спиной вперед 

32.42±0.15 32.24±0.1 0,7 2,101 p>0,05 

4 
Комплексный тест на 

ловкость (с)  
23,80±0,46 23,96±0,34 0,28 2,101 p>0,05 

Примечание: * – различие между исходным и конечным результатами внутри группы 

достоверно (P <0,05). 

 

Исходные показатели ловкости хоккеистов 9-10 лет экспериментальной и 

контрольной групп статистически достоверны. Результаты всех четырех контрольных 

испытаний по физической подготовке в соответствии с требованиями программы ДЮСШ 

для данного возраста имеют оценку «удовлетворительно» (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Исходные показатели развития ловкости хоккеистов 9-10 лет  

контрольной и экспериментальной групп в начале эксперимента 

 

При разучивании сложных двигательных действий применяют стандартно-повторный 

метод. Овладеть указанными навыками можно при систематической отработке самых разных 

упражнений с высокой координацией в движении и после большого количества повторений 

их в относительно стандартных условиях.  

На втором этапе исследования были разработаны комплексы упражнений для 

развития ловкости хоккеистов 9-10 лет экспериментальной группы с применением метода 

вариативного упражнения. 

Были применены 4 комплекса упражнений, направленные на развитие ловкости юных 

хоккеистов. В течение двух месяцев с февраля по март 2021 г. в период учебно-
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тренировочного процесса занятия с хоккеистами в экспериментальной группе проводились 

упражнения по 30 минут 3 раза в неделю: 1 раз – в зале на этапе ОФП и 2 раза-на льду на 

этапе СФП.  

В конце эксперимента было проведено повторное тестирование двигательных 

способностей. Результаты тестирования представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Исходные показатели развития ловкости хоккеистов 9-10 лет  

контрольной и экспериментальной групп в конце эксперимента 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения КГ Х±m ЭГ Х±m tp tкр 

Достовер 

ность 

различий 

1 Челночный бег 6х9 метров 16.8±0.3 16.4±0.6 2,138 2,101 p>0,05 

2 
Бег на коньках «по малой 

восьмерке» лицом вперед 
27.0±0.5 25.9±1.1 2,116 2,101 p>0,05 

3 
Бег на коньках «по малой 

восьмерке» спиной вперед 
32.2±0.6 30.0±1.3 2,182 2,101 p>0,05 

4 Комплексный тест на ловкость (с)  22,8±0,8 22,38±1,1 2,170 2,101 p>0,05 

Примечание: * – различие между исходным и конечным результатами внутри группы 

достоверно (P <0,05). 

 

Таким образом, между экспериментальной и контрольной группами достоверные 

различия выявлены tрас
 
ч>tкр. Экспериментальная и контрольная группы отличаются, 

значит, статистически достоверны. По сравнению с началом эксперимента отмечено 

увеличение результатов как в контрольной, так и в экспериментальной группах, что 

объясняется активными посещениями тренировок и возрастными особенностями, которые 

обуславливают прирост этих качеств по всем показателям (рис. 2). 

 

 

 

Рисунок 2 – Исходные показатели развития ловкости хоккеистов 9-10 лет  

контрольной и экспериментальной групп в конце эксперимента 

 

 

Отмечается статистически достоверное изменение результатов, полученных у 

контрольной группы.  
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Вывод. По итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

Анализ научно-методической литературы и данных проведенного педагогического 

эксперимента показали, что в тренировке юных хоккеистов целесообразно применение 

комплексов упражнений для развития ловкости и гибкости.  

Была подобрана методика, направленная на развитие ловкости и гибкости. 

Установлено, что у экспериментальной группы отмечены статистически достоверные 

увеличения исследуемых показателей по сравнению с контрольной группой. При анализе 

показателей развития быстроты в ходе эксперимента установлено, что результат челночного 

бега 6х9 м, сек. в экспериментальной группе уменьшился на 0,1 сек. по сравнению с 

показателем контрольной группы и составил 16,4 сек. Результат бега на коньках «по малой 

восьмерке» лицом вперед, сек. в экспериментальной группе уменьшился на 1,36 сек. и 

составил 25,9 сек. Результат бега на коньках «по малой восьмерке» лицом назад, сек в 

экспериментальной группе уменьшился на 2,24 сек. по сравнению с показателем 

контрольной группы и составил 30 сек. Результаты комплексного теста на ловкость, сек., в 

экспериментальной и контрольной группах уменьшились на 1,58 сек и 1 сек, соответственно, 

и составили 22,38 сек. и 22,8 сек. 
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Актуальность. Игра в футбол является сложной и хаотичной средой. Процесс 

рационального и своевременного принятия решения и мышления оказывает наибольшее 

влияние на успешность игровой деятельности. Плюс ко всему, работа нашего интеллекта 

наименее изучена, и ей уделяется наименьшее внимание в тренировочной и 

соревновательной деятельности футболиста. В основном тренеры дают и отрабатывают на 

своих уроках стереотипные приемы ведения игры, не давая необходимых фундаментальных 

знаний и не развивая в игроках по-настоящему важные навыки, именно поэтому так важно 

выяснить то, как работает тактическое мышление футболиста. 

Цель исследования. На основе знания о работе человеческого интеллекта 

сформулировать основные принципы функционирования тактического мышления 

футболиста. 

Результаты исследования и их обсуждение. Футбол – командный, игровой вид 

спорта, где две команды борются на владение мячом и стараются забить как можно больше 

голов, а также не дать сопернику сделать это. Этот вид спорта по-настоящему сложная 

система. Взаимодействие между двумя командами и игроками в одной команде, 

непредсказуемость событий, а также качество игры и ее игроков – все это создает открытую, 

сложную и хаотичную среду. 

Тактика в футболе все больше берет на себя роль центра и координатора различных 

факторов результативности в игре, ведь в условиях равенства команд в плане технического 

оснащения, функционального состояния, побеждает тот коллектив, который обладает 

исполнителями, которые способны действовать более рационально и своевременно. Футбол 

– это в основном игра оценок и решений. Поэтому на первый план выходит умение каждого 

игрока в отдельности правильно оценивать игровые ситуации и принимать разумные 

решения с точки зрения тактики. 

Тактическое мышление работает по принципу память-предсказание. Игрок хранит в 

своей памяти определенные знания о тактических ситуациях и их контексте, о тактических 

приемах и способах их применения и так далее. Попадая в ту или иную игровую обстановку, 

игрок делает предсказания о том, в какую ситуацию он попал и ищет ответ на нее в своей 

памяти. Если такой ответ не найден в низких слоях мозга, то предсказания выполняются 

более высокими структурами. В случае отсутствия однозначного ответа на тактическую 

задачу, высшие структуры интеллекта проводят аналогии, смешивают и комбинируют 

имеющуюся информацию в поисках подходящей классификации и решения. Если такое 

решение найдено, оно откладывается в памяти и со временем (в случае его постоянного 

применения) спускается ниже по иерархии интеллекта. В рамках этого положения наша 

задача как тренеров вооружить спортсмена знаниями и навыками будут последовательными, 

отражать специфику футбола и быть достаточно универсальными и инвариантными. 

Так как человеческий интеллект постоянно классифицирует новые объекты, 

составляет последовательности и контекст для них, то и футболист старается правильно 

интерпретировать ту или иную тактическую ситуацию. Игрок будет группировать явления, 

которые встречаются вместе во времени или, например, имеют похожие свойства. Это все 

ему необходимо, чтобы сделать правильное предсказание и, что тоже важно, дать 

рациональный ответ на поступающий паттерн. В результате футболист воспринимает 
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ситуацию в целом, а не отдельные объекты или их сочетания. Здесь мы, как тренеры, 

обязаны с помощью наших тренировочных воздействий давать правильные названия и 

характеристики объектам, помогать игрокам находить их общие свойства для составления 

последовательностей, а также снабжать их знаниями о взаимоотношениях между объектами 

и явлениями. 

Творчество и воображение является неотъемлемой частью игровой деятельности. Она 

позволяет игроку быть непредсказуемым, совершать неожиданные действия, маскировать 

свои намерения. Игрок, попадая в сложные условия, ищет подходящее предсказание и ответ 

на ситуацию на высшем уровне своего интеллекта. Он проводит аналогии, смешивает и 

комбинирует свои знания и навыки для наиболее рационального ответа. Это и есть процесс 

творчества. Для того, чтобы развивать в игроках это качество, важно давать определенную 

свободу подопечным, ставить перед ними сложные задачи, давать им попадать в 

разнообразные ситуации. При этом важно давать основополагающие и инвариантные знания, 

которые можно будет скомбинировать в творческое действие. 

Последним положением является тот факт, что мышление футболиста проходит в по-

настоящему сложных условиях при лимите времени, сопротивлении соперника. При этом 

оно носит наглядно-образный характер и протекает неотрывно от моторных действий на 

фоне разнообразных личностных и социальных переживанием. Для того, чтобы снизить 

сложность и непредсказуемость игры для футболиста, тренерам необходимо создавать 

правильный контекст и условия на тренировках. Важно, «как», а не «что» мы конкретно 

тренируем. Чем больше раз спортсмен будет проходить через сложные игровые условия на 

занятиях, тем меньшее влияние на него будет оказаны вышеперечисленные особенности 

тактического мышления. 

Выводы. В качестве вывода хочется сказать, что процесс тактической подготовки 

футболиста является наиболее сложным и малоизученным. Я считаю, это категорически 

неправильным, ведь тактика, ее принципы и закономерности – это и есть суть игры, это, что 

делает такую сложную систему, как футбол, предсказуемой и поддающейся изучению. Все 

остальные аспекты игры, хоть и являются важными, лишь служат для осуществления 

тактической деятельности. Без знания фундаментальных основ процесса принятия решения – 

сама суть игровых действий спортсмена, невозможно обучить и воспитать по-настоящему 

качественного исполнителя для игры на высоком уровне. 
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Актуальность. Футбол – игра, которая по своему накалу является одним из самых 

зрелищных видов спорта. Формирование скоростно-силовых способностей наиболее 

необходимо в организации подготовки футболистов детских, специализированных классов 

футбола, где система грамотно построенного процесса позволит наиболее полно 

удовлетворить потребности прогрессивного спорта в полноценных, гармонично развитых и 

физически готовых футболистов, для составления и выполнения высоких тренировочных и 

соревновательных нагрузок, в командах спортивного мастерства [3]. Мы полагаем, что 

совершенствование скоростных и скоростно-силовых способностей футболистов должно 

происходить, главным образом, за счет упражнений без использования мяча. Поскольку во 

время тренировочного процесса футболист фиксируют свое внимание на мяче и по этой 

причине не могут полноценно развивать свои физические качества. В данном случае мяч 

выступает посредником игровой деятельности и его наличие при выполнении заданий 

ограничивает полноценное развитие скоростных и скоростно-силовых способностей 

футболистов. 

Прогресс отечественного футбола, по мнению специалистов, невозможен сегодня без 

развития студенческого футбола, как ведущего звена системы подготовки спортивного 

резерва национальной сборной и клубных команд [3]. Усиление роли студенческого футбола 

требует разработки научно-методического обеспечения подготовки студенческих команд [1]. 

Следует отметить, что научные исследования, посвященные студенческому футболу, больше 

касались аспектов применения данной игры как базового средства физического воспитания 

студентов и почти не затрагивали возможность проектирования спортивно-тренировочных 

программ с учетом специфических особенностей студенческой команды [2]. Поэтому 

остаются пока малоисследованными вопросы о методических аспектах управления 

физической подготовкой студенческой футбольной команды. 

Повышение физической подготовленности студенческой футбольной команды может 

быть обеспечено на основе рациональной преемственности нагрузок различной 

преимущественной направленности, концентрации однонаправленных нагрузок на 

отдельных этапах подготовки, постепенном повышении специфичности тренирующих 

воздействий [1]. 

Таким образом, анализ научно-методической литературы показал, что существующая 

практика спортивной подготовки студенческих команд по футболу имеет противоречие 

между высокими требованиями к уровню скоростно-силовой подготовленности игроков, 

предъявляемыми специфическими условиями соревновательной деятельности и 

недостаточным научно-методическим обеспечением подготовки игроков студенческих 

команд по футболу. 

Цели исследования: теоретическая разработка и экспериментальное обоснование 

методики совершенствования скоростно-силовых способностей футболистов студенческой 

команды. 
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Задачи исследования:  

1. Определить исходные показатели скоростно-силовой подготовки студентов 

студенческой команды по футболу. 

2. Провести сравнительный анализ исходных и конечных показателей скоростно-

силовых способностей в контрольной и экспериментальных группах после внедрения 

методики в тренировочный процесс студенческой команды по футболу. 

Результаты исследования и их обсуждение: Исследования по данной теме 

проводились в УСК «Буревестник» г. Казань со студентами сборной команды Университета 

по футболу. В исследовании участвовали 24 футболиста все игроки разных амплуа кроме 

вратарей.  

Футболисты в течении 3 месяцев занимались по разработанной нами методики. Все 

упражнения, условно, были разделены на две группы: 

Упражнения с преодолением собственного веса: прыжок с возвышения с мгновенным 

последующим выпрыгиванием вверх; выпрыгивание вверх из низкого приседа; 

попеременные выпады с прыжком.  

Упражнения с дополнительным отягощением: штанги, гири, набивные мячи, 

футбольные мячи и с предметами: прыжки через скакалку; прыжки через барьеры, 

координационная лестница. 

Комплекс №1 направлен на совершенствование скоростно-силовых способностей без 

мяча. Продолжительность комплекса – 12 тренировок. Основные задачи комплекса: 

повышение функциональных возможностей; совершенствования скоростных и скоростно-

силовых качеств и техники перемещений на максимальной скорости и работа ног в 

защитных действиях, отработка техники паса, дриблинга; в тактической подготовке – 

проработка индивидуальных тактических действий в нападении и защите. Скоростно-

силовая тренировка комбинируется с основной. В каждой нечетной тренировке 

последовательно выполняются упражнения 2, 3, 4, 7, а в каждой четной 1, 5, 6, 8, 9. 

Дозировка: 20 прыжков (запрыгивании на тумбу) в серии (2-3 серии); отдых между сериями 

– 1-2 мин. Интервал между упражнениями – 2-3 мин. Упражнения выполняются с 

набивными мячами (3-5 кг) [4, 5]. 

Комплекс №2 направлен на совершенствование скоростно-силовых способностей с 

мячом. Продолжительность комплекса – 16 тренировок. Основные задачи этапа: повышение 

функциональных возможностей; совершенствования скоростных и скоростно-силовых 

качеств и техники перемещений на максимальной скорости и работа ног в защитных 

действиях, отработка техники паса, дриблинга; в тактической подготовке – проработка 

индивидуальных тактических действий в нападении и защите. В каждой нечетной 

тренировке выполняются упражнения 1, 5, 6, 7, 8, а в каждой четной 2, 3, 4, 9,10 [4]. 

Результаты исследования и их обсуждение: в начале педагогического эксперимента 

нами было проведено констатирующее тестирование, которое позволило определить 

исходные показатели совершенствования скоростно-силовых способностей футболистов 

сборной студенческой команды Университета по футболу в контрольной и 

экспериментальной группах.  

Для определения показателей скоростно-силовых способностей футболистов нами 

использовались следующие тесты: бег на 30 м (с), прыжок в длину с места (см), тройной 

прыжок с места (см), вингейт-тест ножной (Вт), «удары на дальность» (м), обводка стоек и 

удар по воротам (с). 

Сравнительный же анализ результатов обеих команд с модельными 

характеристиками, выявил несоответствие с должными критериями и равнялся 

минимальным и ниже минимальных значений совершенствования скоростно-силовых 

способностей спортсменов-студентов. 

Рассматривая изменение показателей скоростно-силовых способностей футболистов 

студенческих команд вначале и в конце педагогического эксперимента можно сделать вывод, 
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что по результатам освоения методики наблюдалось, что в экспериментальной группе 

произошел рост показателей педагогических тестов. Вингейт-тест показал рост аэробной 

мощности в экспериментальной группе, а в контрольной группе показатель остался 

неизменным, таким образом подтвердив, эффективность методики. Можно сделать вывод, 

что функциональная подготовка выросла в экспериментальной группе, что подтверждает 

вингейт-тест.  

Выводы: 

1. Полученные результаты исходных показателей скоростно- силовых способностей 

футболистов студенческой команды, нами установлено, что полученные результаты низкие и 

средние показатели норм контрольных нормативов, установленных для по ФССП для этапа 

спортивного совершенствования. 

2. Доказана эффективность разработанных средств, направленных на 

совершенствование скоростных и скоростно-силовых способностей футболистов 

студенческой команды. Так, сравнительный анализ физической подготовленности 

футболистов контрольной и экспериментальной групп, проведенный до педагогического 

эксперимента показал отсутствие достоверных различий. После проведенного 

педагогического эксперимента отмечен достоверный прирост результатов во всех 4-х тестах 

в экспериментальной группе (p≤0,05) по сравнению с контрольной и их соответствие 

средним модельным значениям физической подготовленности футболистов. 

Вингейт-тест показал рост аэробной мощности в экспериментальной группе, а в 

контрольной группе показатель остался неизменным, таким образом подтвердив, 

эффективность методики. Можно сделать вывод, что функциональная подготовка выросла в 

экспериментальной группе, что подтверждает вингейт-тест.  
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Актуальность. В последние годы в футболе значительно повысилась интенсивность 

игры, в связи с чем, усложнился процесс специальной физической подготовки, поэтому 

возникла необходимость разработки методики, которая позволит спортсменам не только 

иметь достаточно высокие показатели развития значимых для футболиста физических 

качеств, но и их реализацию во взаимосвязи с техникой и тактикой игры. 

Цель исследования: рассмотреть современные аспекты скоростно-силовой 

подготовки футболистов-студентов в тренировочном процессе. 

Результаты исследования и их обсуждение. На современном этапе развития 

футбола произошло увеличение объемов соревновательной деятельности, а так же 

наблюдается сокращение сроков фундаментальной подготовки футболистов. Данная 

проблема включает в себя решение многих задач, среди которых немаловажное место 

занимает выбор формы организации тренировок.  

Спортивную тренировку в современном спорте рассматривают как непрерывный 

процесс, так как влияние внешних воздействий на адаптацию позволяет говорить о характере 

всего тренировочного процесса. Современные программы подготовки футболистов 

постоянно меняются и составляются с учетом тенденций подготовки спортсменов и 

рассчитаны на многолетний срок обучения, так как итоговая цель подготовки – достижение 

спортсменами высокой квалификации. 

Разработка методики тренировки спортсменов для разных возрастных групп 

предполагает преемственность и включает задачи формирования личности спортсмена, 

укрепления здоровья, гармоничного развития органов и систем организма. Она опирается на 

идеи целевой направленности методики подготовки по отношению к этапу высшего 

спортивного мастерства, а так же включает последовательность применения средств, 

методов и форм организации подготовки всех возрастных групп [1]. 

Средства, методы и физические нагрузки, которые применяются в тренировке, не 

всегда учитывают сезонность вида спорта, характер двигательных действий, индивидуальное 

возрастное развитие. Очень часто они могут не соответствовать перспективным требованиям 

по отношению к высшему спортивному мастерству и достижению высокого уровня 

спортивных результатов, которые достигаются спортсменами только через 12-13 лет 

систематических тренировок [3]. 

В современном спорте высших достижений рассматривается рациональное сочетание 

силовых упражнений с другими средствами подготовки – бег, аэробика, спортивные игры, 

единоборства, что позволяет достичь высокого уровня развития основных физических 

способностей.  

Многие авторы исследований указывают на важность скоростно-силовой подготовки 

в футболе. По интенсивности игры, тренеры четко должны определять систему тех заданий, 

которые способствуют рациональному развитию скоростно-силовых качеств спортсменов. 

Специально-подготовительные упражнения могут быть направлены как на развитие 

отдельных составляющих скоростных способностей, так и на их комплексное 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 2. Секция 9. Технологии спортивной тренировки в футболе, хоккее и фигурном катании 

 

428 

совершенствование в целостных двигательных действиях. Эти упражнения строятся в 

соответствии со структурой и особенностями проявления скоростных качеств в 

соревновательной деятельности [2]. 

Для совершенствования скоростной выносливости используются следующие 

методы тренировки: повторный, интервально-серийный с постоянными и 

уменьшающимися интервалами отдыха, а также их сочетания. Эффективность методов 

тренировки при развитии конкретного физического качества (быстроты, выносливости и 

т.д.) должна повышаться за счет однонаправленных тренировочных воздействий, а 

конкретная эффективная программа тренировки является залогом успешной 

педагогической работы [3].  

Для совершенствования скоростных возможностей футболистов на сегодняшний день 

применяются такие методы как: метод скоростно-силовой подготовки, или метод 

динамических усилий; повторный метод выполнения упражнений в максимально быстром 

темпе; метод облегченных условий при выполнении скоростных упражнений; метод 

затрудненных условий при выполнении скоростных упражнений; игровой метод [1]. 

Развивая скоростно-силовые способности необходимо игрокам выполнять движения с 

мячом и без мяча в очень короткие отрезки времени. Так же современные исследования 

указывают на необходимость разработки форм тренировок для каждого вида спорта, а не 

слепо копировать и тренировать футболиста так же, как легкоатлета и штангиста. Таким 

образом, появляется необходимость в специальных методах тренировки, направленных на 

развитие скоростно-силовых качеств, таких как интервальные тренировки и постоянные 

нагрузки. Так же при всей их специфичности они могут применяться в сочетании с 

техническими и тактическими занятиями и быть приближенны к игровой обстановке. 

Одинаковые тренировки снижают внутреннюю активность спортсменов и противоречат 

специфическим требованиям игры [3]. 

Конкретные результаты в спорте высших достижений зависят от хорошо 

подобранных методов тренировки и точной корректировки тренировочной нагрузки. 

Некоторые современные исследования уже указывали на то, что упражнения с 

сопротивлением (например, баллистические или небаллистические движения) могут иметь 

разные эффекты и взаимосвязь с характеристиками, связанными со скоростью и мощностью. 

В то время как прыжковые упражнения регулярно выбираются из-за их сходства со 

спортивными движениями и имеют относительно невысокую сложность, полуприседания 

применяются из-за присущей ему способности улучшать как «типичное соотношение силы и 

скорости» [4]. 

Спортивные результаты в футболе зачастую зависят от линейной скорости и 

способности спортсменов к резкому изменению направления движений на соревнованиях, и 

считается, что эти способности определяют исход матча. Соответственно, определение 

наиболее эффективных упражнений и нагрузок, которые приводят к улучшению 

характеристик силы и скорости в конкретных видах спорта, стало актуальной темой в 

научной литературе [3]. В настоящее время неясно, какой режим упражнений 

(баллистический или небаллистический) лучше подходит для улучшения полевых 

показателей эффективности у игроков командных видов спорта. 

Выводы. На сегодняшний день существует два мнения, о том, какие упражнения 

необходимо использовать в тренировочном процессе у спортсменов для развития скоростно-

силовых качеств. Одни авторы считают, что упражнения необходимо применять с 

утяжелением, вторые полагают, что такие упражнения включать не обязательно. В связи с 

этим вопрос содержания скоростно-силовой подготовки футболистов-студентов в 

тренировочном процессе остается актуальным. 

 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 2. Секция 9. Технологии спортивной тренировки в футболе, хоккее и фигурном катании 

 

429 

Список литературы 

1. Можаев Э.Л., Современная методика обучения основам техники игры футбола 

студентами вуза / Э.Л. Можаев, Р.В. Фаттахов, Д.Ю. Денисенко. – Текст: непосредственный 

// Образование и право. – 2018. – №9. – С. 285-288. 

2. Морженаков, М.В. Методика скоростно-силовой подготовки футболистов 15-16 лет 

/ М.В Морженаков, И.Ю. Петряева, А.С. Третьяков. Текст электронный // Педагогико-

психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. – 2013. 

– №1(26). – С. 55-57. – ISSN 2070 47 / бесплатная интернет библиотека: сайт. – URL: 

http://wiki.pdfm.ru/36biologiya/133197-1-pedagogiko-psihologicheskie-mediko-biologicheskie-

problemi-fizicheskoy-kulturi-sporta-rossiyski.php (дата обращения: 27.01.2021). Режим доступа: 

свободный. 

3. Тюленков, С.Ю. Методология дифференцированного подхода как основа 

оптимизации тренерской работы юных футболистов / С. Ю. Тюленков, В. С. Левин / Сб. 

науч. трудов V всероссийской научно-практической конференции. – Смоленск, 2007. – С. 

544-547. 

4. Loturco I. et al. Jump-squat and half-squat exercises: Selective influences on speed-

power performance of elite rugby sevens players // PloS one. – 2017. – Т. 12. – №. 1. – С. 

e0170627. 

 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 2. Секция 9. Технологии спортивной тренировки в футболе, хоккее и фигурном катании 

 

430 

ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ  

ДЕЙСТВИЙ ХОККЕИСТОВ 15-16 ЛЕТ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УПРАЖНЕНИЙ 
 

Чегринцев М.В.,  

магистрант 21102М гр. 

Научный руководитель – д.п.н., доцент Коновалов И.Е. 

Поволжский государственный университет  

физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Актуальность. Каждый знает, что спортивные игры отличаются от индивидуальных 

видов спорта, что выражается во взаимодействии групповых и командных действий, 

основанных на индивидуальном мышлении игрока. Правильное построение тренировочного 

процесса, которая охватывает все виды подготовки и подведение команд к основным 

соревнованиям, является залогом успешного выступления [2].  

На современном этапе развития теории и методики хоккея, в тренировочном процессе 

предусматривает повышение уровня спортивного мастерства за счет содержательного 

наполнения на этапе углубленной специализации технической и тактической подготовкой [1]. 

В современной литературе, по хоккею, отдельно опубликованы работы по 

технической и тактической подготовке юных спортсменов [3]. В свою очередь недостаточно 

раскрыты методики по технико-тактической подготовке хоккеистов на тренировочном этапе. 

Цель исследования – выявить изменения между контрольной и экспериментальной 

группами при проведения тестирования после применения комплексов упражнений для 

совершенствования выполнения технико-тактических действий хоккеистами 15-16 лет. 

Методика и организация исследования. К исследованию были привлечены 20 

хоккеистов 15-16 лет, которые в момент проведения тестирования были на одном уровне 

технико-тактической, физической, психологической подготовленности. Эти хоккеисты 

входили в группу совершенствования спортивного мастерства. Для выявления различий при 

проведении исследований испытуемых разделили на две группы: контрольную и 

экспериментальную в количестве по 10 человек.  

В качестве контрольных испытаний были применены следующие тесты, 

предусмотренные в федеральном стандарте спортивной подготовки по виду спорта хоккей [4]: 

1. Бег лицом на коньках 30 метров (с); 

2. Челночный бег на коньках 5х54 метра (с); 

3. Обводка пяти стоек с последующим броском по воротам (с);  

4. Броски шайбы по воротам с места в 7-ми метрах от них и разделенных на 4 

квадрата (с). 

Нами было разработано 3 комплекса упражнений:  

Комплекс I. Каждый индивидуально работает с шайбой без противостояния 

защитника, при «пассивном» противодействии защитника, при «активном» противодействии 

защитника. 

Комплекс II. В упражнении принимает участие несколько нападающих. Вначале 

выполняются без защитников, затем с «пассивным» защитником и при «активном» 

защитнике. 

Комплекс III. В этом упражнении участие принимает все звено. Командные 

взаимодействия без противостояния защитников, при «пассивном» защитнике и при 

«активном» защитнике. 

Результаты исследования и их обсуждение. Тесты по выполнению технико-

тактических действий в нападении хоккеистами 15-16 лет, были проведены до начала и 

после выполнения комплексов упражнений. Проведенные исследования представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 – Показатели выполнения технико-тактических действий в нападении 

хоккеистами 15-16 лет до и после эксперимента 

№ Контрольные 

тесты 

 Экспериментальн

ая группа 

Контрольная 

группа 
tp tкp P 

1.  

Бег лицом на 

коньках 30 метров 

(с) 

до 5,68±0,11 5,78±0,09 0,70 2,101 p>0,05 

после 4,79±0,10* 5,21±0,09 3,12 2,101 p <0,05 

2.  

Челночный бег на 

коньках 5х54 

метра (с) 

до 40,40±0,50 40,40±0,50 0,00 2,101 p>0,05 

после 38,50±0,39* 39,90±0,48 2,26 2,101 p <0,05 

3.  

Обводка пяти 

стоек с 

последующим  

броском по 

воротам (4 раза) 

до 7,60±0,12 7,56±0,11 0,25 2,101 p>0,05 

после 6,63±0,07* 7,14±0,11 3,91 2,101 p <0,05 

4.  

Броски шайбы по 

воротам с места в 

7-ми метрах от 

них и разделенных 

на 4 квадрата, (с) 

до 9,20±0,24 9,50±0,36 0,44 2,101 p>0,05 

после 7,40±0,32* 8,60±0,32 2,31 2,101 p <0,05 

Примечание: tp – расчетное значение; tкр – критическое значение; P – уровень значимости; * 

– различие между показателями в группе достоверно (p<0,05). 

 

По полученным результатам после применения комплекса упражнений в 

экспериментальной и контрольной группе наблюдается улучшение показателей технико-

тактических подготовленности хоккеистов 15-16 лет в нападении. 

В экспериментальной группе при выполнении теста «Бег лицом на коньках 30 

метров» прирост составил 16%, и стал 4,79±0,10 (с), а в контрольной группе равнялся 

5,21±0,09 (с), прирост 10%.  

Результат между экспериментальной группой и контрольной в конце эксперимента 

являются достоверно значимым (tp3,12<tкp2,101). 

После выполнения теста «Челночный бег на коньках 5х54 метра» в 

экспериментальной группе прирост 5% и составил 38,50±0,39 (с), а в контрольной группе 

равнялся 39,90±0,48 (с), прирост 2%.  

Результат между экспериментальной группой и контрольной в конце эксперимента 

являются достоверно значимым (tp2,26<tкp2,101).  

В тесте «Обводка пяти стоек с последующим броском в ворота» результат в 

экспериментальной группе составил 6,63±0,07 раз, прирост 13%, а в контрольной группе 

равнялся 7,14±0,11 раз, прирост 6%.  

Результат между экспериментальной группой и контрольной в конце эксперимента 

являются достоверно значимым (tp3,91<tкp2,101). 

В тесте «Броски шайбы в ворота с места в 7-ми метрах от ворот» результат в 

экспериментальной группе составил 7,40±0,32 с, прирост 25%, а в контрольной группе 

равнялся 8,60±0,32 с, прирост 13%.  

Результат между экспериментальной группой и контрольной в конце эксперимента 

являются достоверно значимым (tp2,31<tкp2,101). 

Выводы. В конце эксперимента результаты всех исследуемых показателях между 

экспериментальной группой и контрольной имеют достоверно значимые различия 

(tp3,91<tкp2,101). По итогам проведенных исследований мы видим, что в экспериментальной 

группе наблюдаются прирост всех показателей по сравнению с контрольной группой.  
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Таким образом, за период исследования в экспериментальной группе наблюдается 

значительный прирост по всем показателям технико-тактической подготовке хоккеистов 15-

16 лет. Это указывает на эффективность предлагаемых нами комплексов упражнений. 
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Актуальность. Потребность в систематическом пополнении проффессиональных 

команд высококвалифицированными футболистами обязывает систематизировать процесс 

формирования резервов на уровне современных требований. 

 В настоящее время требования к уровню подготовленности юных футболистов 

постоянно повышаются, поэтому необходимо применять наиболее эффективные, научно 

обоснованные подходы, средства и избирательно методы тренировки, наиболее акцентируя 

внимание на технической, технико-тактической подготовке. 

Вопросы совершенствования техники ударов по мячу ногой на современном этапе 

развития футбола приобретают особую актуальность в связи с тем, что результативность 

отечественных команд все еще недостаточная. И только совокупность передовых научных 

знаний, опыта, углубленного изучения факторов влияющих на развитие техники и их 

анализа, педагогических экспериментов, могут позволить найти более эффективные средства 

и выьбрать необходимые методы подготовки футболистов. Поэтому тренеры, специалисты 

продолжают поиск новых средств и методов повышения точности выполнения ударов по 

мячу. 

Понимая данную проблему, большие усилия прикладывает Российский Футбольный 

Союз, организуя многочисленные обучающие семинары, оказывая значительную 

методическая помощь регионам, проводя лицензирование тренеров, разрабатывая 

программы подготовки юных футболистов где основная роль в содержании отводиться 

преимущественно технической и технико-тактической подготовке. 

В современном футболе особое место в технической подготовки юных футболистов 

входят разнообразные удары по мячу. Удары по мячу – основное средство ведения игры. 

Одним из таких ударов является удар мяча серединой подъема. Значительная зона 

соприкосновения стопы и мяча разрешает выполнять удар достаточно сильно и точно. 

На начальном этапе с учетом формирования двигательного фонда возрастают 

возможности обучения технике игры, а значит и в нашем случае актуализирует проблему 

обучения удару по мячу серединой подъема футболистов 7-8 лет.  

Цель исследования – разработать и определить эффективность комплексов 

упражнений направленных на обучение техники удара по мячу серединой подъема у 

футболистов 7-8 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. В целях выявления эффективности 

обучения техники ударам по мячу серединой подъема был проведен основоной 

педагогический эксперимент. Было проведено деление на две группы по 15 человек 

(методом случайной выборки), приблизительно равных по уровню физической подготовки и 

технического мастерства: а) контрольная; б) экспериментальная. 

Данное педагогическое исследование проводилось в 4 этапа. 

1 этап: – анализ научно-методической литературы 

2 этап: – педагогическое тестирование 

3 этап: разработка комплекса упражнений на обучение техники удара по мячу 

серединой подъема футболистов 7-8 лет и экспериментальная проверка ее эффективности. 

В контрольных испытаниях в оценке технической подготовленности юных футболистов 

контрольной и экспериментальной групах редставлены следующие показатели (таблица 1). 
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Таблица 1 – Исходные показатели контрольной и экспериментальной группы 

 

№ ТЕСТЫ К.Г Э.Г 

1 Удар по неподвижному мячу на дальность и точность полета 12,2±0,5 12,6±0,6 

2 
Удар по воротам с 15 метров по неподвижному мячу (попадание в  

угол ворот) 
4,0±0,2 4,1±0,3 

3 
Удар по воротам с 15 метров по неподвижному мячу (попадание в  

центр ворот) 
4,0±0,3 3,4±0,3 

4 Удары по воротам неподвижным мячом (за 10 секунд) 3,6±0,3 3,2±0,2 

 

Контрольная группа тренировались только по школьной программе, а для 

экспериментальной мы разработали комплекс упражнений. 

Комплекс №1. Ускорения 1в1 с ударом по воротам. Упражнения выполняется в парах 

в 20-30 метрах от ворот. Тренер катит мяч между игроками на 15 метров, задача забить гол в 

пустые ворота. Размер ворот 2 на 5 метров. По окончании каждой серии дистанция ударов 

увеличивается. Выполняется 4 серии по 5 подходов. Длительность 10 минут. 

Комплекс №2. Обводка стоек и удар по воротам. Количество стоек 6-8. Расстояние 

между стойками 2 метра, уменьшаем по мере освоения технике. Также каждую неделю 

меняем расположения стоек, «зигзагообразно» или в один ряд. После ведения игрок бьет по 

воротам. Размер ворот 2 на 5 метров. По мере усвоения выполнения технического элемента 

меняем способ выполнения ведения и расстояния ударов до ворот. Выполняем 4 серии по 5 

подходов. Паузы отдыха составляют 40 секунд. Длительность упражнения 10 минут. 

 

Таблица 2- Итоговые показатели контрольной и экспериментальной группы. 

 

 

После педагогического эксперимента мы сравнили две таблицы. Контрольная группа, 

которая занималась по школьной программе, показала следующие показатели: 1) Удар по 

неподвижному мячу на дальность и точность полета 12,8±0,5; 2) Удар по воротам с 15 

метров по неподвижному мячу (попадание в угол ворот) 4,8±0,5; 3) Удар по воротам с 15 

метров по неподвижному мячу (попадание в центр ворот) 4,3±0,3; 4) Удары по воротам 

неподвижным мячом (за 10 секунд) 4,0±0,3. Показатели силовых способностей увеличились 

на 5-10%. Экспериментальная группа, которая занималась по разработанному комплексу, 

показала следующие показатели: 1) Удар по неподвижному мячу на дальность и точность 

полета 14,3±0,6; 2) Удар по воротам с 15 метров по неподвижному мячу (попадание в угол 

ворот) 6,2±0,5; 3) Удар по воротам с 15 метров по неподвижному мячу (попадание в центр 

ворот) 5,2±0,3; 4) Удары по воротам неподвижным мячом (за 10 секунд) 4,8±0,2. Показатели 

силовых способностей увеличились на 10-30% 

Выводы: Анализ исходных показателей техники удара по мячу серединой подъема 

футболистов 7-8 лет описывает, что в начале исследований показатели контрольной и 

экспериментальной группы весьма схожий результат во всех тестах. Разница между ними не 

существенна. 

№ ТЕСТЫ К.Г Э.Г 

1 Удар по неподвижному мячу на дальность и точность полета 12,8±0,5 14,3±0,6 

2 
Удар по воротам с 15 метров по неподвижному мячу 

(попадание в угол ворот) 
4,8±0,5 6,2±0,5 

3 
Удар по воротам с 15 метров по неподвижному мячу 

(попадание в центр ворот) 
4,3±0,3 5,2±0,3 

4 Удары по воротам неподвижным мячом (за 10 секунд) 4,0±0,3 4,8±0,2 
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Использование упражнений для повышения точности позволяет существенно 

улучшить процесс тренировки юных футболистов, что и было доказано результатами 

педагогического эксперимента. 
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Актуальность. Развитие физических способностей в разные возрастные периоды 

имеет свои особенности, что вызывает необходимость при работе с молодыми фигуристами 

ориентироваться на сенситивные периоды развития физических способностей. Оценивая 

возможности развития физических способностей у юных фигуристов специалисты Великая 

Е.А., Коган А.И., Скуратова Т.В., Тихомирова А.К., Ступень М.П. прежде всего, выделяют 

младший и средний школьный возраст, говоря о значимости данного периода для развития 

большинства физический способностей [4]. 

Непрерывный рост спортивных достижений, все увеличивающиеся тренировочные и 

соревновательные нагрузки, повышая требования к спортсмену, предъявляют 

соответственно строгие требования к качеству спортивных занятий, эффективности их 

действия. Поэтому необходимо иметь высокий уровень выносливости. 

В последние годы молодые спортсмены показывают высокие результаты в более 

короткие сроки, нежели это было 10-15 лет назад. Поэтому особый интерес представляет 

исследование особенности развития выносливости фигуристок.  

Уровень развития выносливость у каждого человека разный. Это зависит от уровня 

обменных процессов и правильной работы различных органов и систем. От выносливости 

зависит не только физическое и психическое здоровье, но и работоспособность. Выносливые 

дети, как правило, более уравновешены, внимательно слушают материал на занятиях, быстро 

усваивают информацию и дольше не утомляются [3]. Утомление – это функциональное 

состояние организма, возникающее как следствие длительной и напряженной деятельности и 

характеризующееся временным снижением работоспособности, изменений функций 

организма и появлением субъективного ощущения усталости [5]. 

Особенностями является перераспределение объема тренировочных нагрузок с 

акцентом на повышение объема специальной подготовки в спортивном зале и физических 

упражнений аэробной направленности [1]. 

Актуальной является общая выносливость фигуристок, поскольку она способствует 

выполнению физических нагрузок высокой продолжительности и интенсивности [2], более 

совершенно осуществлять управление двигательной деятельностью, быстрее и полнее 

мобилизовать и эффективнее использовать свои резервные возможности. 

Цель исследования. Разработать, теоретически обосновать и экспериментально 

проверить эффективность разработанного комплекса упражнений для развития общей 

выносливости фигуристок 13-14 лет. В целях выявления эффективности комплексов 

упражнений, направленных на развитие общей выносливости фигуристок 13-14 лет, был 

проведен педагогический эксперимент в условиях тренировочного процесса на базе 

спортивной школы «Стрела» г.Казани. В тестировании принимали участие 2 группы 

фигуристок: контрольная и экспериментальная, по 10 человек в возрасте 13-14 лет. 

Контрольная группа занималась по программе спортивной школы по фигурному катанию на 

коньках, которая включает в себя тренировку на льду и общую физическую подготовку. 

Экспериментальная группа занималась по этой же программе, но в занятия общей 

физической подготовкой (3 раза в неделю) был включен разработанный нами комплекс 

упражнений. 

Результаты исследования и их обсуждение. На основе анализа научно-

методической литературы по фигурному катанию на коньках для определения уровня 
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физической подготовленности фигуристок 13-14 лет, а именно общей выносливости, нами 

были применены следующие контрольные тесты: 

3. «6-ти минутный тест Купера» (м). Тест позволяет определить показатели общей 

выносливости. Выполняется тест на стадионе, имеющем длину круга 400 м. Дорожка была 

размечена через каждые 10 м. Фиксировалось расстояние за установленное время. 

4. Бег на 1000 метров (сек). Контрольный тест заключался в непрерывном беге на 
дистанции 1000 метров для определения показателей общей выносливости. Фиксировалось 

время пройденной дистанции. 

Разработаны комплексы упражнений для развития общей выносливости фигуристок 

13-14 лет. 

В начале эксперимента было проведено тестирование с целью определения уровня 

физической подготовки, а именно общей выносливости, в контрольной и экспериментальной 

группах. Анализ результатов тестирования показал, что средние значения общей 

выносливости контрольной и экспериментальной групп имеют примерно равные показатели, 

и статистически не различаются. 

В тренировочном процессе экспериментальной группы использовались комплексы 

упражнений с применением дополнительного оборудования и инвентаря для развития общей 

выносливости. В таблицах представлены результаты контрольной и экспериментальной 

групп в начале и в конце эксперимента. 

 

Таблица 1 – Результаты теста «6-ти минутный тест Купера» в контрольной и 

экспериментальной группах в начале и в конце эксперимента 

Результаты 
«6-ти минутный тест Купера» 

КГ ЭГ 

В начале эксперимента 1130 11,7 1135 12,8 

В конце эксперимента 1146 12,3 1200 13 
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Рисунок 1 – Результаты теста «6-ти минутный тест Купера» в контрольной и 

экспериментальной группах в начале и в конце эксперимента 

 

Таблица 2 – Результаты теста «Бег на 1000 метров»  

в контрольной и экспериментальной группах в начале и в конце эксперимента 

Результаты 
«Бег на 1000 метров» 

КГ ЭГ 

В начале эксперимента 299,4 4,25 299,6 4,26 

В конце эксперимента 297,1 4,4 286,5 4,2 
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Рисунок 2 – Результаты теста «Бег на 1000 метров»  

в контрольной и экспериментальной группах в начале и в конце эксперимента 

 

Анализ результатов исследования, полученных в конце эксперимента, показывает, что в 

обеих группах произошли положительные изменения в измеряемых показателях. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что использование разработанного нами комплекса 

упражнений дает положительный эффект на развитие специальной выносливости, и делает 

целесообразным их применение. 

Выводы. Проведя анализ научно-методической литературы, мы сделали вывод, что 

общая выносливость имеет большую значимость в большинстве видов спорта. Особенно она 

важна в фигурном катании. Об этом свидетельствуют многочисленные исследования 

отечественных авторов. 

Развитие общей выносливости – это процесс развития физических способностей и 

функциональных возможностей спортсмена. Недостаточный уровень развития физических 

способностей может оказаться причиной низкой эффективности тренировочного процесса, а 

также возможностью получить переутомление, заболевание и даже травму. 

Внедрение экспериментального комплекса в тренировочный процесс фигуристок 

позволило улучшить показатели общей выносливости. Таким образом, данный комплекс 

может быть рекомендован к применению в подготовки фигуристок 13-14 лет. 
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Актуальность. В современном спорте в настоящее время невозможно достижения 
высоких спортивных результатов без должного уровня физической подготовленности 
спортсменов.[4] Физическая подготовка футболистов является одним из важнейших факторов, 
от которого зависит эффективность командных, групповых и индивидуальных действий. Каким 
бы техничным и тактически грамотным не был футболист, навряд ли он добьется 
максимального успеха без хорошей и разносторонней физической подготовленности. 
Выносливость является одним из важнейших физических качеств в циклических и ациклических 
видах спорта, но в футболе выносливость имеет свою спецификацию связанную с игровой и 
соревновательной деятельностью. В тренировочном процессе совершенствование специальной 
выносливость – необходимая часть в структуре физической подготовки футболистов. Ряд 
авторов указывает, что именно специальная выносливость во многом определяет исход 
встречи.(Н.Г.Озолин, Ю.В. Верхошанский, В.М. Зациорский, А.П. Матвеев, В.П. Платонов). 

Можно отметить, что в тренировочном процессе футболистов присутствует комплексный 
подход в применении общих и специальных средств подготовки. Таким образом происходит 
сочетание технико-тактической подготовки и средств развитие специальной выносливости. 

Игрок на протяжении всего матча выполняет специфические игровые действия, качество 
которых зависит от степени утомления спортсмена и уровня технико-тактического мастерства. 
Чем выше уровень развития специальной выносливости у футболиста, тем меньше он совершает 
ошибок в игровых ситуациях на фоне усталости. Таким образом, одной из важных задач 
подготовки футболиста является совершенствование специальной выносливости с 
использованием технико-тактических средств в моделируемых игровых технико-тактических и 
тактико-технических упражнениях приближенных к соревновательным. В этой связи в нашем 
исследовании мы предприняли некоторые шаги по решению данной проблемы. 

Цель исследования – разработать и научно обосновать комплекс физических 
упражнений направленных на совершенствование специальной выносливости футболистов 16-
17лет в подготовительном периоде. 

Методы исследования. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы:  
1. Анализ научно-методической литературы.  
2. Педагогическое тестирование.  
3. Анкетирование.  
4. Методы математической статистики.  
В ходе изучения литературных источников, был обоснован комплекс тестов для 

определения уровня специальной выносливости футболистов 16-17 лет: 
Тест 1. Челночный бег 7х50 м. 
Тест 2. Челночный бег 5х30 м с ведением мяча. 
Тест 3. Yo-Yo тест. 
Результаты исследования и их обсуждения. 
В ходе изучения литературных источников, был обоснован комплекс тестов для 

определения уровня специальной выносливости футболистов 18-19 лет:  
а) Челночный бег 7х50 м  
б) Челночный бег 5х30м с ведением мяча  
в) Yo-Yo тест  
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Педагогическое тестирование футболистов проводилось на базе СШ «Савиново», 

г. Казань. Целью данного исследования было определение исходного уровня развития 

специальной выносливости у 10 футболистов 16-17 лет (таблица 2). Показатели специальной 

выносливости представлены (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Показатели специальной выносливости у футболистов 16-17 лет 

Тесты для определения 

уровня специальной 

выносливости футболистов 

Средние показатели 

специальной выносливости 

футболистов 16-17 лет 

Требуемые нормативные показатели 

специальной выносливости 

футболистов 16-17 лет 

Челночный бег 7х50 м (с) 58,4±2,24 58 с 

Челночный бег 5х30 м 

с ведением мяча (с) 
22,8±4,76 22 с 

Yo-Yo тест (отрезки) 28,9±4,89 26 

 

По замыслу исследования, кроме педагогического тестирования футболистов 16-17 лет, 

предполагалось сравнение полученных нами данных с требованиями программных документов 

по специальной выносливости.  

В результате сравнения исходных показателей специальной выносливости футболистов 

16-17 лет с требуемыми нормативами, мы получили следующие результаты;  

Среднее значение в челночном беге 7х50м равняется 58,4±2,24 с, в то время как 

необходимое время за которое нужно пробежать тест 58 с. Исходя из этого можно сделать 

вывод, что футболисты не уложились в необходимое время . 

В челночном беге 5х30м с ведением мяча среднее значение студентов равняется 

22,8±4,76 с, что на 0,8 ниже требуемых нормативов. Таким образом данный тест не выполнен. 

Средний результат студентов-футболистов в Yo-Yo тесте составляет 28,9±4,89 отрезка, 

что свидетельствует о небольшом перевыполнении требуемого норматива (26) на 2,9 отрезка. 

Выводы. Мы сравнили нормативные требования специальной выносливости 

футболистов 16-17 лет с полученными средними значениями в педагогических тестах по 

специальной выносливости.  

Таким образом, исходя из сравнения полученных результатов педагогического 

тестирования с требованиями программных документов, можно сказать, что показатели 

развития специальной выносливости у футболистов 16-17 лет, оставляют желать лучшего. В 

данный момент большинство футболистов не в состоянии выполнить тест «челночный бег 

7х50м» и «челночный бег 5х30м с ведением мяча» на требуемые нормативные результаты. 

Исключением является «Yo-Yo» тест, где все испытуемые превзошли необходимый норматив. 
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФУТБОЛОМ 6-8 ЛЕТ 
Яппаров И.И.,  

студент 81108 гр.  
Научный руководитель – к.п.н., доцент Р.В. Фаттахов 

Поволжский государственный университет  
физической культуры, спорта и туризма  

Казань, Россия 

Актуальность. Значение координационных способностей для занятий спортом 
сложно переоценить. По мнению авторов [1,3], координационные способности и уровень их 
развития относятся к критериям высокого спортивного мастерства. Также можно отметить, 
что координационные способности отмечены в большей части стандартов спортивной 
подготовки по видам спорта, как определяющие спортивный успех. В частности, в стандарте 
спортивной подготовки по виду спорта «футбол» координация отмечена средним влиянием 
на результативность спортсменов. 

Помимо вышесказанного, в спортивной науке отмечается явление «омоложения» 
спорта. Оно заключается в том, что возраст высших спортивных достижений сдвигается в 
сторону все более молодого возраста. И, соответственно, возраст начала занятий различными 
видами спорта также становится меньше. Это обусловлено повышенной конкуренцией в 
мировом спорте, развитием спортивной науки и экономическими факторами[2,3]. 

Цель работы: изучить особенности развития координационных способностей детей, 
занимающихся футболом 6-8 лет, и разработать комплекс упражнений для развития 
координационных способностей детей 6-8 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проходило на базе 
частной спортивной школы «Витязь» г. Казани. В эксперименте приняли участие дети, 
занимающиеся футболом, 6-8 лет. 

Мы разделили группу детей на 2 подгруппы, контрольную и экспериментальную. В 
каждой подгруппе было по 11 человек. Контрольная группа тренировалась по программе 
спортивной школы «Витязь» без каких-либо изменений в тренировочном процессе, а 
экспериментальная группа тренировалась по разработанному комплексу упражнений, 
направленных на развитие координационных способностей. 

Первый этап включал в себя анализ научно-методической литературы, в процессе 
которого изучались источники, посвященные проблеме развития координационных 
способностей детей, занимающихся футболом, 6-8 лет и принципам построения 
тренировочного процесса, его содержанию и структуре. 

На втором этапе мы выявляли уровень развития координационных способностей 
детей, занимающихся футболом, 6-8 лет. 

 
Таблица 1 – Показатели уровня развития координационных способностей  

у детей, занимающихся футболом, 6-8 лет (p<0,05) 

Норматив Контрольная группа Экспериментальная группа 

Бросок теннисного мяча в мишень 
(меткость по 10-балльной шкале) 
(кол-во раз) 

3,8 3,9 

Три кувырка вперед (сек) 8,8 9,0 

Удары футбольного мяча в конкретную 
часть ворот (меткость по 10-балльной 
шкале) (кол-во раз) 

4,1 4,0 

Выявленные результаты указывают на отсутствие значимых различий между 
контрольной и экспериментальной группами. 

Разработанный комплекс упражнений, мы разделили на основные блоки: 
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1. Обучающий блок – формирование технико-тактических навыков футбола, в 
соответствии с требованиями существующей Федерального стандарта и основной 
Программы спортивной школы.  

2. Развивающий блок – дифференцированное развитие «ведущих» и 
«дополнительных» специфических составляющих координационных способностей 
футболиста, а также развитие основных физических способностей.  

3. Игровой блок – подвижные игры, направленные на дифференцированное и 
сопряженное развитие специфических составляющих координационных способностей 
футболиста. 

Задачи комплекса упражнений: 
1. Обучающие: 
- Приобретать знания о теории, технике и тактике футбола; 
- Формировать двигательные умения и навыки; 
- Воспитывать познавательную активность, объясняя ожидаемый эффект от 

используемых упражнений; 
2. Развивающие: 
- Развивать «ведущие» и «дополнительные» специфические составляющие ловкости и 

координационных способностей футболиста; 
- Сопряженно воздействовать на улучшение основных психических процессов; 
- Воспитывать морально-волевые качества на фоне психического напряжения 

необходимого в развитии специфических составляющих координационных способностей 
футболиста; 

3. Игровые: 
- Развивать специфические составляющие координационных способностей футболиста; 
- Улучшать основные психические процессы; 
- Формировать интерес к систематическим учебно-тренировочным занятиям; 
- Способствовать снятию излишней психической напряженности. 
Мы также разделили все средства методики по формируемым составляющим 

координационных способностей футболиста: 
- Способность к быстроте простой двигательной реакции; 
- Способность к быстроте сложной двигательной реакции; 
- Способность к дифференцированию временных параметров движений; 
- Способность к перестроению движений рук; 
- Способность к перестроению движений рук и ног. 
 

Таблица 2 – Средства развития координации футболистов  
экспериментальной подгруппы 

Составляющие 
координационных 
способностей 

Средства 

Способность к 
быстроте 
простой 
двигательной 
реакции 

Рывки и ускорения из нестандартных исходных положений разной 
координационной сложности; выполнение различных заданий после 
звукового, зрительного, тактильного сигнала; передача мяча во внезапно 
появившуюся цель; зеркальное выполнение упражнений. Подвижные 
игры: «пятнашки» мягким мячом, «успей поймать мяч», «делай как я», 
«ниточка-иголочка», «утки-охотники», «съедобное-несъедобное» 

Способность к 
быстроте 
сложной 
двигательной 
реакции 

Рывки и ускорения после выполнения заданий повышенной 
интенсивности; ловля обозначенного мяча; неожиданная смена 
нападающих и защитников; наличие сбивающих факторов; 
неожиданное изменение правил игры тренером; Подвижные игры: 
«пятнашки-столбики», «номерные пятнашки с ведением», «пятнашки с 
тренером», «перестрелка 
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Способность к 
дифференцирова
нию временных 
параметров 
движений 

Выполнение упражнения за время, заданное тренером; мысленное 
определение временных интервалов в игре и при выполнении заданий; 
резкое уменьшение игрового времени в условиях отставания в счете; 
Подвижные игры: «пятнашки по времени», «волк во рву»; 
лимитированное время «на атаку» в учебных играх 2*2, 3*3, 5*5 

Способность к 
перестроению 
движений ног 

Комбинированные упражнения с изменением способов выполнения 
заданий; передачи мяча в парах и тройках 2 и 3 мячами; упражнения с 
мячами разного диаметра и веса; челночный бег со сменой заданий по 
свистку регламентированное касание предметов; одновременное 
катание и ведение двух мячей; Подвижные игры: «пятнашки» с 
выбиванием чужого мяча, «пятнашки с передачей мяча», «пятнашки 
мячом», «минеры-саперы» 

Способность к 
перестроению 
движений рук и 
ног 

Разнонаправленные движения с чередованием контрастных заданий для 
рук и ног; передачи мяча и обводка стоек с дриблингом и передачами 
мяча; футбол с дриблингом; неожиданные задания в ходе учебной 
игры: получить фол, ударить с дальней дистанции, исключить ведение 
мяча; «классики», «разножка», «топотушки» с дриблингом; Подвижные 
игры: «пятнашки» с заданиями, «путаница» – распутать сцепленные 
руки и ноги, «заказные пятнашки». 

 
Результаты внедрения методики и итоговых тестовых испытаний в настоящий момент 

обрабатываются и будут представлены в выпускной квалификационной работе. 
Выводы. Была проанализирована литература, посвященная проблематике развития 

координационных способностей в футболе. Была выявлена сущность координационных 
способностей. Координационные способности футболиста можно разделить на следующие блоки: 

- Способность к быстроте простой двигательной реакции; 
- Способность к быстроте сложной двигательной реакции; 
- Способность к дифференцированию временных параметров движений; 
- Способность к перестроению движений ног; 
- Способность к перестроению движений рук и ног. 
Также были проанализированы возрастные особенности построения тренировочного 

процесса у детей 6-8 лет. 
Нами был разработан комплекс упражнений по развитию координационных 

способностей у детей, занимающихся футболом, 6-8 лет. 
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Актуальность. Художественная гимнастика является достаточно молодым и быстро 

развивающимся видом спорта, в котором по правилам соревнований, упражнение включает в 

себя большой набор сложно координационных трудностей, время на выполнение которых 

ограничено и практически не позволяет исполнение танцевальных движений, выражающих 

характер музыкальных произведений, но при этом так же оценивается артистичное, чистое и 

выразительное музыкальное исполнение [3, 4]. С изменением правил в новом олимпийском 

цикле артистичное исполнение теперь оценивается четырьмя судьями, которые выставляют 

личную оценку, которая высчитывается из 10 баллов. Поэтому спортсменкам, которые хотят 

стать лидерами нужно кроме идеального владения телом и предметом показать образ, 

выражающий музыкальное сопровождение, а так же артистично, эмоционально и 

музыкально исполнить соревновательную программу. Поэтому, по мнению многих 

специалистов, музыкально-двигательная подготовка гимнасток вносит весомый вклад в 

окончательную оценку за упражнение гимнастки. 

По мнению Л.А. Карпенко, О.Г. Румба (2014), музыкально-двигательная подготовка 

помогает развивать двигательную выразительность у гимнасток, она формирует умение 

понимать музыку и выполнять движения в соответствии с ее характером, темпом, ритмом, 

динамикой [5].  

Э.П. Аверкович, И.А. Винер-Усманова указывают, что к ряду способностей гимнасток 

предъявляются высокие требования, в том числе к музыкально-двигательной подготовке, то 

есть музыкальности и двигательной выразительности требуется более качественный подход 

к музыкально-двигательной подготовке гимнасток [1, 2] . Именно поэтому важную роль 

играет обучение гимнасток отражать характер музыки при выполнении упражнения и 

способствовать повышению уровня двигательной выразительности. Вместе с тем в 

практической деятельности такой объем задач, которых решает тренер, не позволяет в 

полной мере заниматься музыкально-двигательной подготовкой. Традиционные средства не 

могут отвечать современным требованиям к художественной гимнастике. Вследствие этого, 

мы наблюдаем противоречия между современными требованиями к музыкальности 

гимнасток и научно-методическим обеспечением учебно-тренировочного процесса, который 

решает задачи формирования музыкально-двигательной подготовки гимнасток. 

Цель исследования: разработать и проверить эффективность средств двигательной 

выразительности. 

Результаты исследования. Воспитание двигательной выразительности требует 

особого внимания, на учебно-тренировочных занятиях. Такими заданиями могут являться: 

специальные упражнения на согласование движений с музыкой, творческие задания и 

импровизация; музыкальные игры. Для повышения артистизма, двигательной 

выразительности гимнасток необходимо включать в тренировочный процесс музыкально-

двигательные упражнения с применением гимнастических предметов. Так как 

музыкальность является важным композиционным элементом в гимнастической программе, 

мы считаем, что во время учебно-тренировочного процесса гимнасток необходимо уделить 

внимание заданиям на развитие музыкальности. 
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Проведя педагогическое тестирование гимнасток 13-15 лет, нами была выявлена 

необходимость в разработке средств направленных на воспитание значимых для 

художественной гимнастике компонентов двигательной выразительности. Опираясь на 

компоненты музыкальности, нами были разработаны средства, которые состоит из 4 блоков: 

1 блок – Музыкально-ритмическое чувство, 2 блок – Ладовое чувство, 3 блок – Способность 

к слуховому представлению, 4 блок – повторение всего материала. 

Средства двигательной выразительности, гимнасток 13-15 лет представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Средства двигательной выразительности гимнасток 13-15 лет 

 
 

Было проведено педагогическое тестирование 24 спортсменок в возрасте 13-15 лет с 

целью выявления эффективности разработанных средств. 

Исследование двигательной выразительности проводилось с помощью следующих 

контрольных упражнений: 

1. «Целостность выполнение упражнения 1» – выполнение «волн» руками с мелкой 

работой мячом. 

2. «Целостность выполнения упражнения 2» – выполнение «волны» туловищем под 

музыкальное сопровождение с амплитудной работой мячом и лентой. 

3. «Динамичность» – под музыкальное сопровождение (музыкальный размер 2/4 и 

3/4) выполнение прыжков с мелкой работой обруча и булав. 

4. «Художественный образ» – под музыкальное сопровождение воспроизвести образ 

композиции, соответствующий характеру музы. 

5. «Музыкальность» – под музыкальное сопровождение, в котором присутствует 

тихое и громкое звучание, выполнять мелкую и менее амплитудную работу предметом с 

разновидностью ходьбы под тихое звучание, и амплитудную и широкую работу предметом с 

разновидностью ходьбы под громкое звучание. 

Контрольные упражнения оценивались по 5-ти балльной системе тремя 

квалифицированными экспертами тренерами-преподавателями, имеющие 1 судейскую 

категорию.  
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Результаты тестирования двигательной выразительности, гимнасток 13-15 лет 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Показатели двигательной выразительности гимнасток 13-15 лет (n=24 чел) 

 
 

Обработка полученных в ходе исследования данных проводилась с помощью 

математико-статических методов и заключалась в вычислении среднего арифметического и 

стандартной ошибки средней арифметической.  

Из данных таблицы видно, что в тестировании двигательной выразительности девочек 

контрольной группы показатели практически не изменились, а в экспериментальной группе 

выявили прирост показателей двигательной выразительности. Так прирост среднего 

значение по 1 тесту в экспериментальной группе составил – 0,67; по 2 тесту – 1,42; по 3 – 

1,42; по 4 тесту – 1,08; по 5 тесту – 1,25. В то время как у контрольной группы прирост был 

только по 3 тестам: 2 тест – 0,17; 3 тест – 0,09; 4 тест – 0,17; а показатели 2 тестов 

уменьшились: 1 тест – на 0,17 и 5 тест – на 0,08. 

Выводы. В ходе констатирующего эксперимента нами была выявлена 

необходимость в разработке средств направленных на воспитание значимых для 

художественной гимнастике компонентов двигательной выразительности. Разработанные 

средства воспитания двигательной выразительности гимнасток, которые включает в себя 

4 блока упражнений, должны существенно улучшить показатели, характеризующие 

двигательную выразительность у девочек 13-15 лет, занимающихся художественной 

гимнастикой. 

Проведенный педагогический эксперимент подтвердил эффективность 

разработанных средств. Сравнительный анализ двигательной выразительности 

экспериментальной и контрольной групп до эксперимента показал отсутствие различий, 

после педагогического эксперимента экспериментальная группа достоверно улучшила 

результаты.  
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Актуальность. Тренировочный этап – основной этап подготовки гимнасток. В 

данный период разучиваются базовые элементы в гимнастике, в том числе на разновысоких 

брусьях. Отмах в стойку на руках – один из основных базовых элементов на данном виде 

многоборья, который входит в состав обязательной программы. Анализ типичных ошибок 

проводится с целью упреждения их на этапе начального разучивания элемента при 

дальнейшей работе [1]. 

Цель исследования – проанализировать типичные двигательные ошибки при 

выполнении отмаха в стойку на руках на разновысоких брусьях у гимнасток на 

тренировочном этапе. 

Организация, методы исследования. Исследование проводилось на базе протоколов 

и видеоматериалов первенства Приволжского федерального округа, в котором принимали 

участие 36 гимнасток 1 взрослого разряда. 

1. Анализ видеоматериалов. 

2. Методы математической статистики. 

Результаты исследования. Обращение к протоколам и видеоматериалам упражнений 

на разновысоких брусьях гимнасток является исходным моментом в анализе выявления 

типичных ошибок при выполнении отмаха в стойку на руках на разновысоких брусьях [2]. 

Средние сбавки по каждому критерию представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Критерии оценки отмаха в стойку на руках на разновысоких брусьях 

Критерии Средние сбавки, балл 

Согнутые руки 0,40 ± 0,27 

Угол окончания элемента 0,27 ± 0,31 

Разведение ног 0,24 ± 0,24 

Согнутое положение тела 0,21 ± 0,24 

Прогнутое положение тела 0,15 ± 0,28 

Чрезмерный наклон головы назад 0,125 ± 0,30 

Согнутые ноги 0,10 ± 0,30 

Стопы не натянуты, расслаблены 0,03 ± 0,37 

 

При исполнении отмаха в стойку на руках на разновысоких брусьях с наибольшей 

частотой встречается ошибка – согнутые руки. Причина возникновения – недостаточная 

работы кистей в фазе ускоренного отмаха. Если гимнастка не помогает туловищу 

зафиксироваться в наклонном положении, позволяет кистям проворачиваться, тело 
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продолжает наклоняться вперед, что приводит к сгибанию рук. По данной причине 

возникает также угол окончания элемента, то есть отклонение от вертикального положения 

на 10, 30 - 45 или более 45 [3]. 

Причиной разведенных или согнутых ног при выполнении отмаха служит 

недостаточный сгиб в фазе подготовительных действий, или недостаточно сильный бросок в 

основной фазе отмаха, что вынуждает гимнастку далее любым путем принять положение 

стойки на руках. 

При исполнении отмаха ноги гимнастки движутся ускоренно до прямого положения 

тела, после этого происходит переключение мышц, ноги теряют скорость, давление на опору 

падает, гимнастка вращается вокруг плечевой оси. Если ноги не теряют свою скорость, 

продолжается движение тела по инерции, это становится причиной прогнутого положения 

тела или чрезмерного наклона головы назад. 

Причиной согнутого положения тела в отмахе является недостаточно сильный наклон 

плеч вперед, или недостаточно упругое отталкивание от жерди, при этом стопы не успевают 

достичь нужного положения и происходит сгиб в тазобедренном суставе. 

Ненатянутые или расслабленные стопы встречаются у гимнасток, которые обращают 

внимание только на основные ошибки и не следят за положением стоп.  

Заключение. Таким образом, проведенный анализ позволил выявить типичные 

двигательные ошибки при выполнении отмаха в стойку на руках на разновысоких брусьях у 

гимнасток на тренировочном этапе.  

 

Список литературы 

1. Гавердовский, Ю. К. Теория и методика спортивной гимнастики: учебник: в 2 т. – 

Т. 2 / Ю. К. Гавердовский, В. М. Смолевский. – М.: Советский спорт, 2014 – 231 с. 

2. Протоколы первенства Приволжского федерального округа – 2022 г. [Электронный 

ресурс] – URL: https://sportgymrus.ru/uploads/media_manager/2022/02/otchet-pervenstvo-dev-1-

r.pdf (дата обращения 10.03.2022) 

3. Трифонова, Н.Н. Спортивная метрология: учеб. пособие / Н.Н. Трифонова, И. В. 
Еркомайшвили. – Екатеринбург: изд-во урал. ун-та, 2016 – 112 с. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 2. Секция 10. Теория и практика технико-эстетических видов спорта и фитнеса 

  

451 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  

С ВРАЩЕНИЕМ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ 

ГИМНАСТОК МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ 
 

Арсланова Г.Р.,  

студент 81102 гр. 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Коновалова Л.А. 

Поволжский государственный университет 

 физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Актуальность. Художественная гимнастика – это сложно-координационный вид 

спорта, в котором техническая подготовленность спортсменок реализуется благодаря 

выполнению различных манипуляций с предметами, элементов мастерства и динамических 

элементов с вращением. 

Совершенствованию техники выполнения бросков и ловли предмета в 

художественной гимнастике должно уделяться особое внимание, так как в соревновательных 

программах гимнасток значительную роль составляют бросковые действия и различные 

способы ловли предмета [1].  

В соответствии с современными требованиями правил соревнований по 

художественной гимнастики, динамические элементы с вращением должны быть усложнены 

условиями высокой точности, требованиями к высоте броска и различными 

дополнительными критериями [2, 3]. Но нехватка научно-обоснованных и эффективных 

методик обучения, сдерживает процесс освоения динамических элементов с вращением в 

соревновательных композициях.  

Таким образом, возникает противоречие между изменениями в правилах 

соревнований, в частности посвященных анализу структуры и содержания динамических 

элементов с вращением в упражнении с обручем, и выполненными исследованиями, которые 

не раскрывают проблему обучения технике выполнения динамических элементов с 

вращением в художественной гимнастике в полной мере. 

В связи с этим, целью исследования является выявление структуры и содержания 

динамических элементов с вращением на основе сравнительного анализа соревновательной 

деятельности гимнасток на ЧМ 2017-2019 гг. 

Для определения структуры и содержания динамических элементов с вращением (R) 

нами было проведено педагогическое наблюдение чемпионатов Мира по художественной 

гимнастике с 2017 по 2019 года с целью выявления структуры и содержания динамических 

элементов с вращением, наиболее часто используемых критериев в соревновательных 

программах высококвалифицированных гимнасток в трех фазах: во время броска обруча, 

полета обруча и ловли обруча. Было просмотрено 72 соревновательных программ гимнасток 

на чемпионатах Мира, соревнующихся в группах «А» и «В» в упражнении с обручем. В 

группу «А» вошли гимнастки с 1 по 12 места, в группу «В» вошли гимнастки с 13 по 24 

места. 

Результаты исследования и их обсуждение. За период с 2017 по 2018 года 

количество R увеличилось на 8 в обеих группах. К чемпионату мира 2019 года в группе «А» 

общее количество R уменьшилось на 1 по сравнению с 2018 годом, а в группе «В» 

количество R осталось прежним (рис. 1). 
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После внесения изменений в правила соревнований по художественной гимнастике 

наблюдается прирост в количественном соотношении динамических элементов с вращением 

у гимнасток обеих групп.  

Средний показатель технической ценности у групп «А» и «В» в 2017 году равен 0,67 и 

0,71балла соответственно, в 2018 году – 0,73 и 0,72 балла, в 2019 году – 0,81 и 0,76 баллов 

(рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 1 – Общее количество R, выполняемых гимнастками двух групп 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Средний показатель технической ценности динамических элементов  

с вращением в группах «А» и «В» 

 

 

По данной диаграмме мы можем наблюдать рост технической стоимости R с 2017 по 

2019 года у гимнасток групп «А» и «В». Следовательно, наблюдается тенденция стремления 

всех гимнасток мирового уровня к увеличению количества и улучшению качества 

выполнения трудностей с предметом (рис. 2). 

Структура динамического элемента с вращением состоит из трех компонентов: фаза 

броска обруча, фаза полета обруча и фаза ловли обруча. Каждую из трех фаз гимнастка 

может выполнять с дополнительными критериями сложности. Например, в фазах броска и 

ловли обруча возможны выполнение таких критериев как «без помощи рук», «вне 

зрительного контроля», «на вращении». В фазе полета обруча дополнительным критерием 

считается выполнение более двух вращательных движений под броском. 
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Рисунок 3 – Стоимость дополнительных критериев в различные фазы динамического 

элемента с вращением в упражнении с обручем 

 

 

Таким образом, можно проследить следующую тенденцию (рис. 16): 

- в 2017 году у гимнасток обеих групп не наблюдается акцентирования на 

определенной фазе динамического элемента с вращением; 

- в 2018 году гимнастки группы «А» выполняли более сложный бросок обруча, 

используя дополнительные критерии. Количество вращений под броском и трудность ловли 

предмета у двух групп в среднем не отличалась; 

- В 2019 году гимнастки группы «А» стремились выполнить более сложную ловлю 

обруча. 

При рассмотрении временной структуры в фазе броска обруча мы наблюдаем, что 

время выполнения броска от ЧМ 2017 до 2019 года снижается у гимнасток обеих групп, но у 

гимнасток группы «А» оно немного больше, что может говорить о выполнении большего 

количества дополнительных критериев в данной фазе. В фазе полета обруча у гимнасток 

обеих групп наблюдается начала увеличение времени второй фазы, затем его снижение. В 

2017 и 2019 годах гимнастки группы «А» затрачивают меньше времени на подготовку к 

ловле, чем гимнастки группы «В». На ЧМ в 2018 году показатели приблизительно равны. 
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Рисунок 4 – Длительность фаз динамического элемента с вращением 

 

Таким образом, временная структура динамических элементов с вращением в 2017 

году у гимнасток групп «А» и «В» в фазе броска обруча не имеют статистически значимых 

отличий, то есть среднее время выполнения бросков обеих групп приблизительно одинаково. 

В фазах полета обруча и ловли – отличаются статистически существенно друг от друга по 

критерию U-Манна-Уитни. На чемпионатах мира в 2018 и 2019 году с помощью критерия U-

Манна-Уитни во всех фазах динамических элементов с вращением выявлены статистически 

существенные различия между группами гимнасток «А» и «В» (при уровне значимости а ≤ 

0,05). 

Выводы: 

1. Определена структура динамических элементов с вращением, которая состоит из 
трех компонентов: фаза броска, фаза полета и фаза ловли обруча. Содержание каждой фазы 

R с ЧМ 2017 по 2019 года изменилось. Во-первых, после внесения изменений в правила 

соревнований общее количество динамических элементов с вращением увеличилось. Во-

вторых, на ЧМ 2019 года гимнастки выполняли более простой бросок, более двух вращений 

в фазе полета обруча и делали акцент на усложнении ловли обруча, что повлияло на рост 

средней технической ценности R.  

2. Общее количество и средняя техническая ценность R увеличивается у гимнасток 

обеих групп, что говорит о стремлении к повышению уровня мастерства всех спортсменок 

мирового уровня. Стоимость дополнительных критерий в трех фазах динамического 

элемента с вращением и временная структура R у гимнасток группы «В» изменяется в той же 

закономерности, что и у гимнасток группы «А». Средние показатели стоимости 

дополнительных критериев у группы «А» выше, чем у группы «В». Количество времени, 

затрачиваемое на фазу броска обруча у гимнасток группы «А» немного больше, что может 
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говорить о выполнении большего количества дополнительных критериев в данной фазе. 

Фазу полета обруча гимнастки группы «А» выполняют более длительно. Гимнастки группы 

«А» затрачивают меньше времени на подготовку к ловле, чем гимнастки группы «В». 
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Актуальность. В настоящее время художественная гимнастика – олимпийский вид 

спорта, в котором спортсменки всего мира соревнуются в техническом мастерстве и 

выразительности исполнения сложных движений телом в сочетании с манипуляциями 

предметами под музыкальное сопровождение [2, 3]. 

 Правила художественной гимнастики постоянно меняются связи со стремительным 

развитием гимнастики. По правилам FIG в художественной гимнастике выполняются группы 

трудностей тела и предмета. К трудностям тела относятся повороты, прыжки и равновесия [4]. 

 В нынешним олимпийском цикле наблюдается в соревновательных программах 

увеличение количества групп трудностей тела. Одним из параметров спортивно – 

технического мастерства, входящего в соревновательную композицию гимнасток являются 

повороты [3]. В современной тенденции возрастает необходимость изучение элементов 

наивысшей трудности на более ранних этапах подготовки гимнасток [5]. Уже с юных 

разрядов гимнастки включают в свои композиции повороты на 540 и 720 градусов в 

различных положениях и позах [1]. Использование в соревновательных композициях 

поворота в заднем равновесии позволит сделать упражнение более интересным и 

разнообразным.  

На сегодняшний день есть проблемы подготовки и обучения спортсменок 

относительно сложным поворотам и их совершенствования. В литературе много 

информации о равновесно-вращательной подготовке. Тему равновесно-поворотной 

подготовки затрагивали такие авторы, как Л.А. Карпенко, Г.Н. Пшеничникова и др. 

Учитывая выше сказанное, возникает необходимость в разработке методики, специально 

направленной на обучение поворотов наивысшей трудности на ранних этапах подготовки. 

Цель исследования. Уточнить классификацию разновидностей поворота в заднем 

равновесии на основе анализа соревновательной деятельности гимнасток. 

Результаты исследования и их обсуждение. Педагогическое наблюдение за 

соревновательной деятельностью был проведен для выявления классификации и 

разновидностей поворота в заднем равновесии. Существует большая классификация и 

множество разновидностей поворота в заднем равновесии, но также применяется различные 

способы принятия исходного положения, форм и действия завершающих действий. 

В дальнейшем для решения поставленных задач мы рассмотрели 78 соревновательных 

программ в финале личного многоборья гимнасток Чемпионатов мира 2018 – 2019 годов, 

Этапов Кубка Мира 2021 и Чемпионата России 2021 года. Проводился анализ выполняемого 

поворота в заднем равновесии в 4 видах упражнения (обруч, мяч, булавы, лента) в финалах 

индивидуального многоборья. Педагогическое наблюдение за соревновательной 

деятельностью ведущих гимнасток мира и России показало, что у большинства гимнасток в 

композициях присутствует поворот в заднем равновесии. 

В таблице 1 мы можем увидеть большую классификацию и модификацию поворота в 

заднем равновесии в принятие исходного положения, т.к. форма и завершающие действия 

имеют меньшую модификацию поворота.  
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Таблица 1 – Разновидности и модификации поворота в заднем равновесии 

 

 

Также стойка на одной ноге подразделяется на различные формы сложности: простая, 

сложная и комбинированная. Такая модификация исходного положения данного поворота 

обширна, т.к. это обуславливает разную технику исполнения, поэтому данные вращения 

считаются разными. 
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Чемпионат 

мира 2018 

год 

22 32% 
32

% 
0 

18

% 
9% 

4,5

% 
0 

4,5

% 
9% 

90

% 

100

% 
0 0 

Средняя арифметическая: 1,57 Среднее отклонение: 5,07 

Чемпионат 

мира 2019 

год 

8 25% 
37,5

% 
0 

37,5

% 
0 0 0 0 0 

100

% 

100

% 
0 0 

Средняя арифметическая: 0,57 Среднее отклонение: 1,85 

Этап Кубка 

мира 2021 

(Ташкент) 

14 21% 0 
1,75

% 

1,75

% 
0 0 0 0 0 

100

% 

100

% 
0 0 

Средняя арифметическая: 1 Среднее отклонение: 3,23 

Этап Кубка 

мира 2021 

(Баку) 

28 
60,7

% 

18

% 
0 

3,6

% 
0 0 

18

% 
0 

18

% 

82

% 

100

% 
0 0 

Средняя арифметическая: 2 Среднее отклонение: 6,58 

Чемпионат 

России  

2021 

22 
22,7

% 

27,3

% 
0 

27,3

% 

4,5

% 
0 

18,2

% 
0 

9,1

% 

95,5

% 

100

% 

9,1

% 
0 

Средняя арифметическая: 1,57 Среднее отклонение: 5,23 
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Рисунок 1 – Соотношение средней арифметической количества выполняемых поворотов 

в заднем равновесии в 4-х видах личного многоборья 

 

Рисунок 1 показывает, что в 2018 году и 2021 году выполнение поворота в заднем 

равновесии остается актуальным до сих пор и соотношение средней арифметической 

показывает, что показатели количества выполняемых поворотов в соревновательной 

программе остается неизменным, кроме показателя Этапа Кубка Мира в Баку 2021 года. 

Количество разнообразных видов поворотов каждый раз меняется и обретает новую 

модификацию выполнения данного поворота. Это связано с тем, что правила 

художественной гимнастики 2017 – 2020 г.г. предусматривают выполнение различных 9 

элементов в соревновательных композициях и чем сложнее элементы, тем выше результат и 

оценка выступления. 

Заключение. Таким образом, можно утверждать, что данный поворот сегодня 

остается востребованным, но в то же время сложным для разучивания. Классификация 

поворотов с каждым годом обогащается новыми формами исполнения, но самыми 

востребованными являются базовое исполнение поворота (со стойки и с седа). Требования к 

разучиванию поворота в заднем равновесии говорит о том, что спортсменки стремятся 

повышать стоимость своих соревновательных композиций для увеличения результатов. 

Педагогическое наблюдение показало, что в современной художественной гимнастике 

наблюдается: 

 Увеличение в соревновательных композициях различных разновидностей поворота 
в заднем равновесии; 

 Модификация сложных по структуре и комбинированных форм данного поворота, 

но востребованность выполнения базовых форм. 
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Актуальность. Современный период развития художественной гимнастики 

характеризуется значительным увеличением объема и интенсивности тренировочных 

нагрузок, что связано с усложнением правил соревнований, увеличением конкуренции и 

расширением географии гимнасток, участвующих в мировых чемпионатах [2]. 

Высшие спортивные достижения в художественной гимнастике – это артистичное 

исполнение композиции под музыку с максимальным проявлением координационных 

способностей, гибкости, прыгучести, равновесия, вестибулярной устойчивости, виртуозного 

владения предметом. Уровень достижений определяется слагается из следующих 

компонентов: сложности композиции, технического и артистического исполнения [3].  

Основной акцент в совершенствовании содержания индивидуальных программ в 

художественной гимнастике делается на усложнении элементов всех структурных групп [1]. 

Так, в выигрышности исполнения композиции является правильный подбор элементов 

трудности тела и предмета. У гимнасток международного уровня акцент ставится на 

предмет. В данном случае будет актуальным проанализировать исполнение лидеров 

Российской Федерации бросковых элементов с вращение (рисков). 

Цель исследования – анализ рисков трех финалисток Чемпионата России 2022, 

выступающих с мячом.  

Результаты исследования и их обсуждение. Современные правила соревнований по 

художественной гимнастике предъявляют повышенные требования к высоте броска 

предмета. По новым правилам художественной гимнастики риск не будет засчитан, если 

бросок выполнен менее чем на два роста гимнастки. Также новым условием выполнения 

риска является минимум два вращения под броском. 

 

Таблица 1- Анализ выполнения бросковых элементов с вращением  

Фамилия, 

Имя 
Выброс 

Вращения 

под 

броском 

(кол-ва) 

Ловля Доп. критерии 
Общая 

стоимость 
Место 

Крамаренко 

Лала  

Без 

зрительного 

контроля, 

вращение 

2 

вращения 

Элемент 

трудности 

тела 

Смена уровня, 

ловля в 1 руку, 

ловля в трудность 

тела, непосред-

ственный выброс 

0,9 

1 

место Без 

зрительного 

контроля, 

вращение 

2 

вращения 

Во 

вращение 

Смена уровня, 

ловля в 1 руку 
0,7 

Без 2 Во Смена уровня, 1,0 
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зрительного 

контроля, 

вращение 

вращения вращение ловля без зрит. и 

без помощи рук, 

под ногой, в 

непосредственное 

вращение 

ИТОГО  2,6  

Аверина 

Арина  

Без 

зрительного 

контроля, 

вращение 

2 

вращения 

В 

«вертолет» 

Смена уровня, 

ловля в 1 руку, 

ловля в трудность 

тела, непосред-

ственный выброс 

0,9 

 

С переката, 

без 

зрительного 

контроля 

2 

вращения 

Во 

вращение 

Смена уровня, 

ловля без зритель-

ного контроля и 

без помощи рук, 

под ногой, в 

непосредственное 

вращение 

1,1 

На труднос-

ти тела, без 

зрительного 

контроля, 

вращение 

2 

вращения 
- 

Смена уровня, 

ловля без помощи 

рук 

0,7 

Без 

зрительного 

контроля, 

вращение 

2 

вращения 

Во 

вращение 

Смена уровня 

(+ошибка – ловля 

в 2 руки) 

0,6 

ИТОГО  3,3  

Гузенкова 

Анастасия 

Без 

зрительного 

контроля, 

вращение 

2 

вращения 

В 

«вертолет» 

Смена уровня, 

ловля в 1 руку, 

ловля в трудность 

тела, непосредст-

венный выброс 

0,9 

3 

место 

 

На труднос-

ти тела, без 

зрительного 

контроля, 

вращение 

2 

вращения 

Во 

вращение 

Смена уровня, 

ловля в одну руку, 

непосредственный 

выброс 

1,0 

 - 
3 

вращения 

Во 

вращение 

Смена уровня, 

ловля в одну руку, 

непосрдественный 

выброс 

0,7 

 

Отбив, вра-

щение, без 

зрительного 

2 

вращение 
- 

Смена уровня, 

ловля на полу 
0,7 

ИТОГО  3,4  

 

По данной таблице мы видим, что гимнастками в соревновательной программе с 

мячом используется минимум 3 риска. Также мастерство гимнасток предполагает 

дополнительные критерии к выполнению рисков, чаще всего это: бросок без зрительного 
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контроля на вращении, смена уровня, ловля в 1 руку, ловля в непосредственный выброс. У 

Крамаренко Лалы и Авериной Арины в программе поставлена сложная ловля : в кувырок, 

без зрительного контроля, без помощи рук, в непосредственное вращение, под ногой. Данная 

ловля позволяет добавить +0,4 балла к стоимости риска, когда базовая стоимость риска 0,2. 

У Гузенковой Анастасии также сделан акцент на усложнении ловли. 3 из 4 рисков 

выполнены с непосредственным выбросом предмета после ловли, также здесь добавляется 

критерия ловля в одну руку. Два данных критерия добавляет +0,2 к стоимости риска. 

Крамаренко Лала и Гузенкова Анастасия выполнили риск безошибочно, однако 

Аверина Арина на последнем риске выполнила ловлю в две руки, не заработав к стоимости 

риска +0,1 балла. 

Выводы. По результатам анализа выполнения бросковых элементов с вращение 3 

финалистками Чемпионата России 2022, нам удалось выявить, что правила выполнения 

бросковых элементов были соблюдены каждой гимнасток: бросок был выше, чем 2 роста 

гимнастки, было выполнено минимум 2 вращения под броском.  

Каждая гимнастка использовала дополнительные критерии для повышения стоимости 

броскового элемента с вращение, чаще: бросок без зрительного контроля на вращении, смена 

уровня, ловля в 1 руку, ловля в непосредственный выброс. 
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Актуальность. Акробатический рок-н-ролл многогранный вид спорта, который 

объединяет в себе множество различных видов спорта. Акробатический рок-н-ролл 

разделяется на различные дисциплины, что позволяет заниматься данным видом спорта 

много лет, без вреда для здоровья. Многие спортсмены приходят в данный вид спорта, после 

окончания своей спортивной карьеры в таких видах спорта, как спортивная акробатика, 

спортивная гимнастика, художественная гимнастика и фигурное катание. В акробатическом 

рок-н-ролле есть дисциплины, где оценку за акробатические и полуакробатические элементы 

ставят отдельно, поэтому каждый элемент нужно выполнять с правильной техникой 

исполнения и без сбавок [1, 2, 3, 4]. 

Недостатком учебно-методической литературы, а также методик обучения технике 

элементов акробатического рок-н-ролла, встает необходимость расширения научно-

исследовательской работы в этом виде спорта. Правила соревнований диктуют свои условия, 

о необходимости в технической подготовке совершенствования полуакробатических 

элементов. На сегодня научно обоснованных методик в акробатическом рок-н-ролле не 

достаточно. Таким образом, актуальность данной темы является: разработка средств при 

обучении акробатическим элементам.  

Цель исследования. Теоритически обосновать и экспериментально проверить 

эффективность средств, направленных на обучение спортсменов-студентов 

полуакробатическому элементу «репка». 

Результаты исследования и их обсуждения. В исследовании приняло участие 8 пар 16 

спортсменов 18-20 лет, занимающихся акробатическим рок-н-роллом в дисциплине В класс-

микст мужчины и женщины. Группа поделена на подгруппы по 4 пары, экспериментальную и 

контрольную. Экспериментальной группе были предложены разработанные нами комплексы 

упражнений для обучения полуакробатическому элементу «репка». Комплексы упражнений 

выполнялись 3 раза в неделю по 30 минут, на протяжении трех недель. Контрольная группа 

осваивала «репку» в том же объеме, но по традиционной методике. 

 

Таблица 1 – Результаты тестирования физической подготовленности  

партнеров контрольной и экспериментальной групп до начала эксперимента 

Группа 

 

 

Тесты 

Прыжок 

в длину 

с места 

Сгибание и 

разгибание рук 

в висе на 

перекладине 

Поднимания 

ног  

до угла 90° 

Поднимания 

ног до угла 90°. 

Фиксация 

положения 

Экспериментальная группа 2,23±1,5 12±1,6 11,25±1,26 11,5±3,1 

Контрольная группа 2,26±0,2 11,75±1,26 11,75±2,2 10,75±2,9 

P (уровень значимости) P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 

t 0,18 0,24 0,39 0,35 

t критическое 2,45 2,45 2,45 2,45 
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Таблица 2 – Результаты тестирования физической подготовленности партнерш  

контрольной и экспериментальной групп до начала эксперимента 

Группа 

 

 

Тесты 

Прыжок в 

длину с 

места 

Сгибание и 

разгибание 

рук в висе на 

перекладине 

Поднимания 

ног  

до угла 90° 

Поднимания ног 

до угла 90°. 

Фиксация 

положения 

Экспериментальная группа 1,91±0,2 8,75±4,8 12,5±4,2 13,75±4,78 

Контрольная группа 1,87±0,17 3,5±2,3 7,25±3,3 9,5±4,2 

P (уровень значимости) P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 

t 0,31 1,96 1,96 1,33 

t критическое 2,45 2,45 2,45 2,45 

 

Так как t < t крит. следовательно средние значения по прыжкам в длину с места, 

сгибание и разгибание рук на перекладине, поднимания ног до угла 90° и поднимания ног до 

угла 90°, и фиксация положения у двух групп партнерш и партнеров отличаются не 

существенно, не значимо, группы принадлежат одной и той же генеральной совокупности, 

при уровне значимости >0,05.  

Средства обучения акробатическому элементу «репка» были направлены отдельно 

для партнеш и партнеров с направленностью на общую физическую подготовку на все этапы 

обучения. 

Затем мы проверили физическую подготовленность, которая непосредственно влияет 

для выполнения данного элемента. 

 

Таблица 3 – Результаты тестирования физической подготовленности партнеров  

контрольной и экспериментальной групп после эксперимента 

Группа 

 

 

Тесты 

Прыжок  

в длину  

с места 

Сгибание и 

разгибание 

рук в висе на 

перекладине 

Поднимани

я ног  

до угла 90° 

Поднимания 

ног до угла 90°. 

Фиксация 

положения 

Экспериментальная группа 2,61±1,6 17,25±2,06 18,25±5,37 19,75±3,8 

Контрольная группа 2,36±0,13 4, 5±3,38 9,25±2,9 11,25±4,34 

P (уровень значимости) P≤0,05 P≤0,05 P≤0,05 P≤0,05 

t 3,42 2,99 2,95 3 

t критическое 2,45 2,45 2,45 2,45 

 

Таблица 4 – Результаты тестирования физической подготовленности партнерш 

контрольной и экспериментальной групп после эксперимента 

Группа 

 

Тесты 

Прыжок в 

длину с 

места 

Сгибание и 

разгибание 

рук в висе на 

перекладине 

Поднимания 

ног  

до угла 90° 

Поднимания 

ног до угла 

90°. Фиксация 

положения 

Экспериментальная группа 2,3±0,14 12,75±5,85 18,25±5,37 19,75±0,14 

Контрольная группа 1,97±0,18 5,66±2,38 9,25±2,9 11,25±0,19 

P (уровень значимости) P≤0,05 P≤0,05 P≤0,05 P≤0,05 

t 2,86 2,61 2,96 2,95 

t критическое 2,45 2,45 2,45 2,45 
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Так как t > t крит. следовательно, средние значения по прыжкам в длину с места, 

сгибание и разгибание рук в висе на перекладине, поднимания ног до угла 90° и поднимания 

ног до угла 90°, и фиксация положения у двух групп партнерш и партнеров отличаются 

значимо, группы принадлежат разным генеральным совокупностям, при уровне значимости 

≤0,05. 

Выводы. Данные комплексы упражнений помогли повысить физическую 

подготовленность спортсменов и освоить, и усовершенствовать полуакробатический элемент 

«репка» среди студентов-спортсменов, занимающихся акробатическим рок-н-роллом и 

выступающих в дисциплине В класс-микст мужчины и женщины.  
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Актуальность. Проблема нарушения осанки у учащейся молодежи остается актуальной 

уже многие десятилетия. Установлено, что нарушения осанки встречаются у представителей 

старших классов в 94-97% случаев [1]. Доминирующее положение среди всех типов нарушения 

осанки занимает сутулость. По данным Н.А. Романовой, среди причин сутулости подростков в 

возрасте 15-16 лет особенно выделяются такие, как малоподвижный образ жизни, неправильная 

поза при длительном провождении времени сидя, психологические комплексы из-за роста и 

формы тела, психологическое влияние общества, неправильно подобранная обувь [3]. 

Разработка научно обоснованных методик проведения физкультурно-оздоровительных занятий 

с направленным уклоном на профилактику и коррекцию отклонений осанки для студентов 

профессиональных образовательных организаций в рамках дополнительного образования 

представляет интерес для специалистов в области физического воспитания. 

Новизна данной работы заключается в том, что на сегодняшний день недостаточно 

исследований по вопросу комплексного применения фитнес-петель, резиновых лент-

амортизаторов и фитболов для профилактики и коррекции нарушений осанки у студенток 

колледжа.  

Цель исследования: обосновать необходимость внедрения методики для 

профилактики и коррекции нарушений осанки по типу сутуловатости с использованием 

фитнес-петель (TRX), резиновых лент-амортизаторов и фитболов на физкультурно-

оздоровительных занятиях в рамках дополнительного образования студенток колледжа. В 

нашем исследовании приняли участие 26 девушек 15-16 лет, студентки 1 курса Курского 

государственного политехнического колледжа.  

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось в течение  

9 месяцев. Были сформированы две группы, контрольная и экспериментальная. Диагностика 

нарушений осанки на основе плечевого показателя до начала проведения эксперимента 

выявила отклонения от нормы по типу сутуловатости у 76,9% в контрольной группе и у 

69,2% в экспериментальной группе. Контрольная группа занималась по традиционной 

методике классической аэробики. Экспериментальная группа по разработанной нами 

методике. Особенностью разработанной нами методики являлось изменение содержания 

силового блока, который всегда проводится в конце основной части традиционного занятия 

классической аэробики. А именно то, что 33% времени в основной части уделялось 

целенаправленному развитию силовой выносливости мышц туловища и плечевого пояса с 

использованием современных средств фитнеса – фитнес-петель (TRX), резиновых лент-

амортизаторов и фитболов. В заключительной части занятия нами также использовались 

TRX петли, резиновые ленты-амортизаторы и фитболы в течение 25 минут. Уделялось 

внимание увеличению подвижности плечевых суставов, улучшению эластичных свойств 

мышц и связок плечевого пояса, сгибателей и разгибателей туловища, гибкости 

позвоночника, выработке навыка правильной осанки. В экспериментальной методике мы 

развивали динамическую и статическую силовую выносливость мышц туловища. Для 
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развития динамической силовой выносливости использовали в основном повторный метод. 

Также был применен круговой метод по типу длительной непрерывной работы и круговой 

метод по типу интервальной работы. Для развития статической силовой выносливости в 

экспериментальной методике использовали повторный метод в режиме изометрических 

усилий. Для развития подвижности плечевых суставов, улучшения эластичных свойств 

мышц груди, спины и живота были использованы метод повторного динамического 

упражнения, повторного статического упражнения. Дозировка упражнений подбиралась с 

учетом возраста и физической подготовленности девушек. Активные и пассивные 

динамические упражнения повторялись от 40 до 60 раз. При выполнении статических 

упражнений длительность варьировалась от 5-10 до 25-60 секунд. Отдых между подходами 

длился обычно от 5-10 до 25-30 секунд. Пассивные статические упражнения выполнялись в 

следующем режиме: от 5-10 до 25-60 секунд, а отдых между подходами пассивный от 5-10 

до 25-30 секунд. Применялись также комбинированные (смешанные) упражнения с 

количеством подходов для каждого до 4 раз. Вытяжение позвоночника производилось по 

методу самовытяжения, для чего использовались следующие упражнения: 

на горизонтальной плоскости (на гимнастическом коврике); на фитнес-петлях (TRX); с 

резиновой лентой-амортизатором; лежа спиной на фитболе. 

Задержка тела в вытянутом состоянии происходила в течение 10-30 секунд, во время 

которого занимающиеся продолжали спокойно дышать. А после этого в течение 15-30 с 

наступало полное расслабление тела. Общее количество повторений на вытяжение 

позвоночника – 3-4 раза. 

Для формирования навыка правильной осанки были использованы мероприятия, 

предложенные А.А. Потапчук, Е.В. Клочковой и Т.Г. Щедриной. Для стимуляции 

зрительной афферентной системы применялась работа у зеркала с постоянным зрительным 

контролем правильной осанки; для стимуляции тактильной и кинестетической афферентной 

системы – упражнения у вертикальной плоскости – касание стены без плинтуса пятью 

точками – головой, межлопаточной областью, ягодицами, икроножными мышцами и 

пятками. Для стимуляции проприоцептивной чувствительности мышц и сухожилий шеи 

выполнялось удержание на голове различных предметов (мешочка с песком, фитнес-блока, 

книги и тому подобное) и выполнение ходьбы и различных упражнений с этими предметами. 

Для стимуляции мышечно-суставного чувства – воспроизведение правильной осанки по 

памяти, с закрытыми глазами; для стимуляции второй сигнальной системы – 

воспроизведение правильной осанки по словесному объяснению и контролю [2].  

Педагогическое тестирование, проведенное по окончании эксперимента показало, что и в 

контрольной и в экспериментальной группах наблюдается прирост показателей силовой 

выносливости мышц у студенток колледжа. Но экспериментальная методика способствует 

более интенсивному развитию силовой выносливости: Показатели в тестах « удержание 

прямых ног углом в упоре сидя, с» и «подтягивание на низкой перекладине, раз» 

статистически достоверны на уровне значимости p ≤ 0,01, а в тесте «удержание туловища в 

разогнутом положении лежа на животе, с» – на уровне значимости p ≤ 0,05. После 

проведения эксперимента выявлена следующая динамика: в контрольной группе 

подвижность плечевых суставов улучшилась на 2,73 %, а в экспериментальной группе – на 

12,31 %. Полученные в результате исследования значения плечевого показателя и 

подвижности плечевых суставов статистически достоверны на уровне значимости p ≤ 0,01.  

Выводы. Методика применения фитнес-петель (TRX), резиновых лент-амортизаторов 

и фитболов в основной и заключительной части физкультурно-оздоровительного занятия 

повышает силовую выносливость и гибкость, что позволяет корректировать нарушение 

осанки по типу сутуловатости в рамках дополнительного образования студенток колледжа. 

Методику можно использовать на физкультурно-оздоровительных занятиях как для 

студенток колледжа, так и для старших школьников. 
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Актуальность. В национальной Стратегии развития физической культуры и спорта 

до 2030 г. одной из базовых ценностей является свобода выбора, которая должна обеспечить 

широкие возможности и доступность использования многообразных видов физической 

культуры и спорта. В условиях современного школьного образования такие возможности 

самореализации подрастающего поколения обеспечивает спортизациия физического 

воспитания. Оно заключается в активном использовании спортивной деятельности 

спортивных технологий, соревнований и элементов спорта в образовательном процессе с 

целью формирования спортивной культуры учащихся.  

В настоящее время художественная гимнастика – специфический элитный вид спорта 

развивается, как супердостиженческий спорт. Основная цель – достижение высоких 

спортивных результатов. Однако, не стоит забывать о том, что средства художественной 

гимнастики способствуют гармоничному развитию личности.  

В настоящее время существует программа физического воспитания школьников с 

использованием средств художественной гимнастики в форме учебника «Физическая 

культура. Гимнастика. 1-4 классы. Учебник. В 2-х частях. ФГОС.» под ред. И.А. Винер. Для 

проведения уроков ФК по данной программе производится обучение специалистов в области 

ФКиС, однако существуют некоторые особенности, которые стоит учитывать при внедрении 

уроков гимнастики в школьное образование Республики Татарстан. Основная проблема 

заключается в недостаточности научно-методического сопровождения внедрения программы 

физического воспитания на местах с учетом региональных особенностей. Необходимо 

учитывать материально-техническое оснащение образовательной организации, учебный план 

конкретного образовательного учреждения, а также уровень подготовки специалистов, 

осуществляющих обучение школьников по данной программе.  

Цель исследования – разработать адаптированную программу физического 

воспитания школьников Республики Татарстан средствами художественной гимнастики на 

основе учебника «Физическая культура. Гимнастика. 1-4 классы. Учебник» под редакцией 

И.А. Винер.  

Результаты исследования и их обсуждение. Художественная гимнастика, как 

сложнокоординационный вид спорта с эстетической направленностью, способствует 

гармоничному развитию личности, специфические средства художественной гимнастики, а в 

особенности, работа с предметом, способствует развитию мелкой моторики, что, безусловно, 

оказывает положительное влияние на работу центральной нервной системы, и, в свою 

очередь, положительно сказывается на умственной деятельности ребенка. Базовые навыки, 

полученные в ходе занятий художественной гимнастикой являются мощной основой при 

выборе дальнейшей спортивной специализации ребенка.  

Гимнастика, как базовый вид спорта решает большинство важных целей спортизации 

физического воспитания, таких, как становление спортивной культуры учащихся, 

определение, отбор и дальнейшую ориентацию спортивных талантов, обеспечение 

эффективной комплексной реализации образовательной, воспитательной и 

здoрoвьефoрмирующей функций процесса физического воспитания как приоритетного 

направления спортизированных уроков. 
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Однако, при включении спортивной деятельности в систему школьного образования 

возникает вопрос адаптации разработанных программ уроков физической культуры с 

использованием средств и методов художественной гимнастики. Возникает вопрос 

юридического обоснования взаимодействия специалистов, имеющих профессиональное 

образование в сфере ФКиС, с работой общеобразовательных организаций. Также большую 

роль играет материально-техническая база общеобразовательных учреждений, в которых 

планируется реализация данных программ. Следует учитывать не только необходимость 

наличия оборудования, регламентируемого образовательными стандартами, но и 

оборудования, прописанного в Федеральном Стандарте спортивной подготовки по виду 

спорта.  

Особое внимание необходимо уделять особенностям расписания и годового плана 

общеобразовательного учреждения, и на его основе составлять отдельный поурочный план 

уроков физической культуры с использованием средств и методов художественной 

гимнастики. На дальнейшем этапе работы нами планируется подбор базы для реализации и 

адаптации программы «Физическая культура. Гимнастика. 1-4 классы. Учебник.» под ред. 

И.А. Винер в Республике Татарстан, а также разработка научно-методического обеспечения 

данной программы в условиях конкретного общеобразовательного учреждения. 

Выводы. На основе анализа научно-методической литературы и документальных 

материалов была выявлена проблема реализации существующих программ физического 

воспитания школьников средствами и методами художественной гимнастики. Необходимо 

учитывать особенности образовательных учреждений, а также особенностей структуры 

образования в конкретных регионах.  
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Актуальность. Фигурное катание является одним из самых известных обликов 

спорта в РФ, оно объединяет выполнение сложнейших технических элементов, требующих 

проявление большой силы воли, вместе с музыкальностью, легкостью и мягкостью 

скольжения фигуриста. Как раз от такового необыкновенного сочетания во время 

выполнения соревновательных программ, у большинства зрителей захватывает дух. 

Фигурное катание на коньках, предъявляет высокие запросы к технике выполнения 

двигательных действий, для которых характерно комплексное проявлением физических 

способностей [2]. Но согласно федеральному стандарту фигурного катания на коньках, в 

тренировочном процессе большее внимание стоит уделять развитию гибкости и 

координационных возможностей фигуристов, так как данные качества оказывают особое 

воздействие на результативность фигуристов. В различном возрасте, физические 

способности развиваются не равномерно. Этот факт требует от тренеров, опираться на 

сенситивные периоды развития физических качеств, при работе со спортсменами – 

фигуристами. 

В.И. Ляхом были выявлены закономерности об особенно активном росте 

координационных способностей у детей с 7 до 11-12 лет, что полностью соответствует 

многочисленным высказываниям, обобщениям и экспериментальным исследованиям многих 

авторов [4]. Ученые обозначают возраст с 9 до 13 лет, как наиболее подходящий, для 

развития вестибулярной устойчивости спортсменов. Кроме того, исследования 

Ю.Л. Кулибановой показали, что вестибулярная устойчивость особенно активно повышается 

во время тренировочного процесса [3].  

По мнению специалистов, следует обращать внимание и на развитие гибкости юных 

спортсменов. Более активно данное качество развивается до 15-17 лет. Но при этом 

благоприятным временем повышения пассивной гибкости будет возраст с 9 до 10 лет, а 

активной – с 10 до 14 лет [5]. В.М. Зациорский в своей книге «Физические качества 

спортсмена: основы теории и методики воспитания» писал о том, что нет необходимости 

добиваться максимальных проявлений гибкости при ее развитии. Он рекомендует доходить 

лишь до той степени, которая гарантирует свободное выполнение двигательных действий, 

важных для определенного этапа подготовки. Но при этом величина, с которой выполняется 

движение, должна в несколько раз превышать наибольшую амплитуду гибкости, создавая 

тем самым «запас гибкости». Наиболее высокое значение, в тренировочном процессе 

фигуристов, придают увеличению подвижности тазобедренного и плечевых суставов, а 

также позвоночного столба и в особенности его грудного отдела [1]. 

Цель исследования: повысить результативность исполнения соревновательных 

программ в общем, а сложно-координационных вращений в частности, фигуристов этапа 

спортивной специализации  

Результаты исследования и их обсуждение: оценивая требования вида спорта 

«Фигурное катание на коньках», к воспитанию физических способностей, учитывая 
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обозначенные специалистами возрастные границы, наиболее благоприятные для развития 

физических способностей, мы выявили, что гибкость и координация имеют перекрывающие 

сенситивные периоды. Это отчетливо видно в возрасте 9-12 лет, соответствующего этапу 

спортивной специализации в фигурном катании. 

Выводы. Исходя из вышесказанного, мы определили, что для повышения 

результативности исполнения соревновательных программ в общем, а сложно-

координационных вращений в частности, фигуристам этапа спортивной специализации 

необходимо в равной мере развивать гибкость и координационные способности. 
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Актуальность. На современном этапе развития спортивной гимнастики успех 

спортсмена определяется его высоким уровнем исполнительского мастерства. Так и в 

данный период одним из злободневных вопросов в спортивной гимнастике является – 

хореографическая подготовка девочек. Начался новый Олимпийский цикл (2021-2024). Он 

влечет за собой изменения в правилах соревнований. Существенно увеличились сбавки за 

качество исполнения вольных упражнений, упражнений на бревне (0,1 – 1,6 б). Большое 

требование предъявляется к артистизму, выразительности, способности выразить идею 

(тему) музыки через движение, тем самым донести для зрителя историю композиции. Особое 

внимание судьями уделяется на вовлечение всего тела в хореографическое движение. Кроме 

того, обращается внимание на сложность и креативность хореографических движений на 

протяжении всего упражнения, а также на разнообразие хореографии в углу перед 

акробатической связкой.  

Следовательно, становится недостаточно высоко-бальных акробатических связок и 

сложных технических элементов в программе вольных упражнений. На сегодняшний день 

требуется более качественный подход к хореографической подготовке уже на начальном 

этапе. Значимость данной подготовки растет, а значит, тренер должен владеть 

эффективными и актуальными средствами хореографии на сегодняшний день. Исходя из 

этого, была поставлена цель нашего исследования. 

Цель исследования: теоретически обосновать эффективность средств 

хореографической подготовки у гимнасток 7-8 лет. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; педагогическое 

тестирование; метод экспертной оценки; методы математической статистики. 

Организация исследования. В тестировании принимали участие две группы 

гимнасток 7-8 лет (КГ- 7 чел, ЭГ -7 чел). Исследование проводилось на базе Центра 

гимнастики Олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой. На следующем этапе были 

разработаны эффективные средства хореографической подготовки, опираясь на введенные 

сбавки в блоке хореографии в вольных упражнениях и на результаты педагогического 

тестирования девочек 7-8 лет, занимающихся спортивной гимнастикой.  

Результаты исследования и их обсуждения. Проанализировав научно-

методическую литературу, была сформирована классификация средств хореографической 

подготовки гимнасток 7-8 лет в виде схемы (рис. 1). 

Анализ физической подготовленности гимнасток. Уровень физической подготовки 

гимнасток, а именно пассивную и активную гибкость мы определили, проведя 

педагогическое тестирование, результаты которого представлены в таблице 1.  

В таблице представлены результаты тестирования физической подготовленности 

гимнасток 7-8 лет. Наблюдая вариативность средней оценки групп за каждый тест, можно 

говорить о неплохом уровне физической подготовленности, а именно качество «гибкость» 

находится на среднем уровне, что недостаточно для удовлетворения требований программы 

вольных упражнений.  
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Рисунок 1 – классификация средств хореографической подготовки гимнасток 7-8 лет 

 

 

Таблица 1 – Результаты тестирования физической подготовки  

девочек 7-8 лет контрольной и экспериментальной группы 

Группы 

испытуемых 

Наклон 

вперед 

Удержание 

вперед 

Удержание 

в сторону 
«Мост» 

«Шпагат» 

правая левая продольный 

КГ 

(М±m) 
4,5 ± 0,4 4,3 ± 0,2 4,3 ± 0,3 4,5 ± 0,6 4,4 ± 0,6 4,3 ± 0,6 4,4 ± 0,5 

ЭГ 

(М±m) 
4,6 ± 0,4 4,3 ± 0,2 4,5 ± 0,2 4,0 ± 0,5 4,6 ± 0,5 4,2 ± 0,5 4,5 ± 0,5 

U рас 53 58 52 56 54 52 53 

U кр 11 11 11 11 11 11 11 

P Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05 

Примечание: M – среднее арифметическое значение; m – ошибка среднего арифметического 

значения; U – критерий Манна Уитни; U кр – критическое значения кр. Манна Уитни, 

вычисляемое по таблице; p – уровень значимости. 

 

 

Повороты 
- на одной (из разных и. п.) 

- на двух ( на месте, в движении) 

- в приседе  
 
 

Классический экзерсис 

- классический экзерсис у опоры,  

на середине, на бревне (на середине)  

- танцевальные шаги историко-бытового 

танца 

- (деми плие, гран плие, разновидности 

батманов/рон де жамп пар тер) 

 

 

 
 

Партерный экзерсис 

- партерный экзерсис, деми плие, гран 

плие в положении лежа на спине ноги 

вперед, элементы классического танца, 

наклоны, махи из различных и. п.; 

- партерная хореография под музыку 

(в стилистических образах)* 
- без музыки  

 

 

 
 

Прыжки 

- подскоки (на двух, на одной) 

- на месте, в продвижении  

- с поворотом (с двух на две/на одну,  

с одной на две/на одну, с одной на 

другую  

 

 

 
 

Пантомимика 

- волны, взмахи, пружинистые движения* 

- упражнения для мышц лица, 

иллюстративные упр с показом эмоций  

Народный танец, историко-бытовой, 

современный  

- Основы танцевальных движений 

русских, украинских, белорусских, 

польских, испанских танцев (позиции 

рук, ног) 

- хип-хоп, контемпорари 
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Анализ хореографической подготовленности гимнасток 7-8 лет. С помощью метода 

экспертной оценки, мы определили показатели сбавок по каждому блоку хореографии в 

вольных упражнениях, результаты которые представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Результаты хореографической подготовленности девочек 7-8 лет  

контрольной и экспериментальной группы  

Сумма сбавок за хореографию 

 Артистичность Композиция Музыка и музыкальность 

 КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Σ 2,4 1,7 1,2 1,1 0,6 0,7 

M 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 

P Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05 

Примечание: Σ – общая сумма сбавок; M – среднее арифметическое значение; p – уровень 

значимости. 

 

В таблице № 3 представлены суммы окончательных сбавок за каждый блок 

хореографии у контрольной и экспериментальной группы. Результаты доказывают, что до 1 

балла и больше можно потерять только в блоке хореографии. Данные показатели указывают 

на то, что сумма сбавки за хореографию может значительно повлиять на окончательную 

оценку в вольных упражнениях гимнасток.  

Теоретическое обоснование средств, предложенных в комплексе хореографической 

подготовки гимнасток 7-8 лет. Разработанные средства разделены на 3 блока с разной 

направленностью, что позволяет совместить в одном комплексе ведущие направления и 

целенаправленно воздействовать на хореографическую подготовку гимнасток, более 

подробно на рис 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – комплекс хореографической подготовки гимнасток 7-8 лет  

III Блок. Развитие артистизма, чувства 

темпа и ритма движений. 

Этот блок проводится в игровой 

форме. 

I Блок состоит из нескольких серий 

ОРУ (в партере, беговая серия), 

составленных на основе народного 

танца. Их необходимо выполнять в 

определенном образе с сопровож-

дением народной, ритмической 

музыкой (умение демонстрировать 

эмоциональное исполнение) 

II Блок состоит из комбинаций партерной 

хореографии, направленных на укрепление 

мышц «корпуса», развития активной 

гибкости, средств, включающие в себя 

вовлечение всего тела. Упражнения 

выполняются в разных тематических 

(образах), что формирует индивидуальный 

стиль показа гимнастки 
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Заключение. На основе полученных данных педагогического тестирования, метода 

экспертной оценки и значительных сбавок в блоке хореографии вольных упражнений, нами 

был разработан и теоретически обоснован комплекс хореографической подготовки гимнасток 

7-8 лет, направленный на развитие умения раскрывать индивидуальность гимнасток во время 

композиции. 
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Актуальность. Соревновательную деятельность в художественной гимнастике 

сегодня определяют повышенные требования к технической подготовленности гимнасток. 

Одним из признаков спортивного мастерства гимнасток является использование в 

соревновательной композиции элементов трудности тела наивысшей ценности, как например 

сложные вращательные движения вокруг вертикальной оси – повороты [1, 2]. К таким 

элементам относятся комбинированные повороты, состоящие из непрерывной серии 

вращений в двух различных формах [3].  

Вопросы техники исполнения вращений, включающих несколько форм, на 

сегодняшний день очень актуальны. Данные повороты характеризуются своей 

оригинальностью и сложностью, они требуют более детального внимания. Поэтому, от 

тренеров требуется постоянный поиск эффективных средств и методов обучения данной 

группе вращений.  

При всей значимости комбинированных поворотов для обеспечения 

конкурентоспособности гимнасток, анализ научно-методической литературы показал 

фрагментарность изучения данной проблемы. Поэтому, на практике обучение сложным 

комбинированным поворотам не обеспечено должным методическим сопровождением, что и 

определило актуальность нашего исследования.  

В связи с этим, целью исследования является определение модельных параметров 

техники выполнения поворота из двух форм: панше с переходом в боковое. 

В ходе данной работы был использован метод моделирования с целью определения 

модельной техники поворота с изменением формы «панше с переходом в боковое» и 

выявления возможных двигательных ошибок при его исполнении  

Результаты исследования и их обсуждение. Модельные характеристики поворота с 

изменением формы «панше с переходом в боковое» заключаются в точности исполнения 

каждой фазы действия. Он представляет собой вращательное движение тела вокруг 

вертикальной оси без перемещения точки опоры.  

Поворот «панше с переходом в боковое» включает 3 фазы: подготовительных, 

основных и завершающих действий. Основная задача подготовительной фазы: создать 

начальный разгон тела гимнастки для фазы отталкивания и дальнейшего вращения. Задача 

основной фазы: выполнить максимальное количество вращений, сохраняя центр тяжести над 

площадью опоры и заданную форму. Задача заключительной фазы: погасить инерционную 

силу. 

В фазе подготовительных действий исходное положение играет значительную роль. 

При выполнении выпада угол в тазобедренном суставе должен составлять около 64°, центр 

тяжести распределен между ногами (рис.1-I). В данном случае несовпадение точки опоры и 

проекции силы тяжести может вызвать несовершенный вход на вращение, неправильное 

определение центра вращения.  
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Рисунок 1 – Кинограмма поворота с изменением формы «панше с переходом в боковое» 

 

 

Фаза основных действий начинается с отталкивания – это важная часть поворота. 

Именно здесь возникает вращение. Вращение телу придается круговым маховым движением 

свободной ноги и руки. Необходимо оттолкнуться от опоры маховой ногой с одновременным 

выходом на полупалец и продолжением маха вверх до положения вертикали не менее 180°C , 

принимая форму «Панше» (рис.1-III). Такие ошибки, как резкий сброс корпуса при 

отталкивании и неточное маховое движение могут породить инерционные силы, 

отклоняющие ОЦТ тела от вертикали.  

Осуществляя поворот в стойке на полупальце в форме «Панше» (рис. 1-III), 

необходимо держать плечи на одном уровне, не опуская низко корпус (около 90°), тянуться 

макушкой к ягодицам, чуть заводя правую руку в сторону вращения. Пятку опорной ноги 

разворачивать в сторону самого вращения. Во вращательном движении особое значение 

приобретает распределение массы тела относительно оси вращения: удаление массы тела от 

оси вращения увеличивает инертность тела во вращательном движении вокруг этой оси, а 

приближение к оси уменьшает. В процессе вращения ОЦТ тела находится точно над точкой 

опоры. Ось вращения должна проходить через опорную стопу. На устойчивость оси 

вращения положительно влияет увеличение момента инерции тела относительно оси 

вращения. Однако, наиболее важную роль в устойчивости оси вращения играет положение 

центра тяжести. Момент силы тяжести относительно точки опоры определяет угловую 

скорость прецессии. Для уменьшения угловой скорости прецессии следует уменьшить 

величину этого момента, т. е. стремиться к такому положению, при котором ОЦТ тела 

находится над точкой опоры. Характеристикой, свойственной вращательному движению, 

является момент импульса – физическая величина, характеризующая количество 

вращательного движения и зависящая от того, сколько массы вращается, как она 

распределена в пространстве и с какой угловой скоростью происходит вращение. Угловой 

скоростью тела называется векторная величина, характеризующая быстроту и направление 

вращения тела относительно центра вращения. Величина угловой скорости определяется 

отношением угла поворота тела к времени, за которое произошел этот поворот. При 

выполнении поворота образуется постоянная взаимосвязь между величинами момента 

инерции тела и его угловой скоростью вращения.  

Для перехода из одной формы поворота в другую необходимо зафиксировать 

вертикальное положение маховой ноги, выполнить поворот туловища и таза наружу, 

выровнять положение тела в лицевой плоскости.  

Принять форму бокового горизонтального равновесия и сохранять его во время всего 

вращения (рис. 1: IV-VI). Корпус необходимо сохранить в положении параллельно пола 

(около 90°), пятку не опускать на пол, подкручивать ее в сторону вращения, зажать ягодицы 

и сохранять ровное положение каната (более 180°). Необходимо следить за правильным 
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перемещением частей тела при смене позы, в противном случае может возникнуть смещение 

ОЦТ, что повлечет за собой срыв поворота. Для предотвращения быстрого замедления при 

смене формы поворота необходимо переместить руки как можно ближе к оси вращения, в 

данном случае возникают силы инерции Кориолиса, которые ускоряют вращение при 

приведении частей тела ближе к оси вращения и замедляют его при их отведении. 

Кориолисовы силы инерции зависят от величины угловой скорости вращения тела и 

линейной скорости частей тела при выполнении отведения/ приведения. 

В фазе завершающих действий в первую очередь необходимо развести руки от оси 

вращения для замедления скорости вращения. Далее одновременным поднимем туловища, и 

приставлением свободной ноги в стойку на носках завершить вращение, сохраняя 

статическое положение тела. 

Заключение. Таким образом, проведя моделирование поворота с изменением формы 

«панше с переходом в боковое», мы выявили, что главным критерием выполнения данного 

поворота является точность исполнения каждой фазы действия. Для наиболее грамотного 

исполнения данного поворота необходимо активное использование опоры, позволяющее 

выполнить отталкивание и последующее быстрое инерционное вращательное движение 

вокруг продольной оси тела спортсменки; наличие ярко выраженного махового движения, 

выполняемого руками и свободной ногой; сохранение ОЦТ тела точно над точкой опоры; 

высокая инертность движения; отслеживание правильного перемещения частей тела при 

смене позы. 
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Актуальность. В Олимпийской семье из всех видов спорта наиболее изящным и 

грациозным является художественная гимнастика. Спортсменки демонстрируют мастерство 

в сохранении сложных гимнастических поз в условиях ограниченной опоры и 

демонстрируют высокий уровень постуральной устойчивости [3].  

Успешность выступлений зависит от координационных способностей гимнасток, от 

умения выполнять различные трудности тела, сохраняя устойчивое положение на высоком 

полупальце или в стойке на одной ноге. 

В связи со значительным омоложением художественной гимнастики, упражнения, 

направленные на развитие координационной способности, начинают осваиваться в возрасте 

3-4 лет, при этом у них возникают большие затруднения при выполнении упражнений на 

равновесие. Поэтому изучение функции сохранения равновесия – постуральной 

устойчивости является актуальным.  

Цель исследования. Выявить роль постуральной устойчивости в художественной 

гимнастике.  

Результаты исследования. Художественная гимнастика является ациклическим, 

сложно координированным видом спорта. Требования, предъявляемые к гимнасткам, 

прогрессируют каждый олимпийский цикл в направлении усложнения элементов трудности 

различных групп: повороты, прыжки, равновесия с различным положением туловища и 

работы с предметом, поэтому высокое качество их исполнения во многом зависит от степени 

развития координационной устойчивости и способности поддержания вертикальной позы [2].  

Регуляция вертикальной устойчивости в целом зависит от постурального контроля, 

который в свою очередь подразделяется на постуральную ориентацию и постуральную 

устойчивость. Постуральная ориентация поддерживает взаимоотношение спортсмена с 

окружающим пространством, а также отдельными частями его тела.  

Постуральная устойчивость – это способность, позволяющая спортсменам правильно 

расположить свое ОЦТ для длительного удержания вертикальной позы. Обе эти части тесно 

взаимосвязаны, так как любое изменение положения тела в пространстве приводит к 

смещению центра тяжести, происходит перемещение сегментов тела относительно друг 

друга, что впоследствии наблюдается изменение позы. Умение хорошо сохранять 

устойчивость играет важную роль в художественной гимнастике, поэтому ее начинают 

развивать еще на этапах начальной подготовки.  

В гимнастике выделяют: 

1) Статическую устойчивость – это способность, позволяющая сохранить позу, 

равновесие без динамических сил. 

2) Динамическая устойчивость – это способность сохранить положение тела на 

воздействие динамической силы, возникающие во время поворота или в комбинировании 

двух элементов, выражается изменением положения корпуса спортсмена и переходом одной 

позы в другую. 

Система постурального контроля складывается как бы из двух подсистем: нервно-

мышечной и невральной. 
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Мышечно-скелетная подсистема включает угол движений в суставах, свойства мышц, 

гибкость позвоночного столба, биомеханические процессы между соседними сегментами тела.  

Невральную подсистему составляют анализаторы равновесия, зрения, рецепторы 

подошвы, нервно-мышечные синергии и центральная часть нервной системы, 

обеспечивающие ориентацию тела в окружающем пространстве [4]. 

Уровень постуральной устойчивости определяется следующими методами: 

кефалография, базометрия, сейсмография, позициография, ихнография, 

статодинамография и др. 

Кроме того на разных этапах подготовки применяются тесты для выявления уровня 

постуральной устойчивости спортсменов. Тесты состоят из следующих заданий: стойка на 

двух ногах со зрительным и без зрительного контроля; упражнение «цапля» – это стойка на 

одной ноге с удержанием согнутой другой; упражнение «ласточка»; проба Ромберга с 

зрительным и без зрительного контроля и др. [1]. 

Для групп начальной подготовки используются упрощенные тесты: стойка на двух 

ногах с открытыми глазами; равновесие «цапелька» и «ласточка», так как данные элементы 

начинают активно изучаться уже с самого начала их спортивной карьеры. В связи ростом 

возраста и переходом гимнасток на другие учебные группы идет усложнение тестов. В 

тренировочном процессе используются стойка на двух ногах с закрытыми глазами, стойка на 

релеве в сочетании с «полупальцами», также можно сочетать и равновесия «цапелька» и 

«ласточка». Поэтому определение постурального контроля имеет важное значение не только 

в подготовке гимнасток на начальном этапе обучения, но и на дальнейших этапах, так как от 

этого зависит спортивный результат. Кроме того при оценивании постуральной 

устойчивости на начальном этапе обучения тренера даже могут выявить нарушения в 

опорно-двигательной системе спортсмена. Однако на постуральную устойчивость также 

влияет и психологическая составляющая, ведь из-за боязни выступать или волнения, 

показатель устойчивости может сильно ухудшаться.  

Выводы. Таким образом, постуральная устойчивость играет важную роль в жизни 

каждого спортсмена, так как соревновательные упражнения в художественной гимнастике в 

основном состоят из способности сохранять позную устойчивость, обуславливают быстрый 

переход из одного положения в другое. Для определения уровня постуральной устойчивости 

созданы множества методов оценки и разработаны тесты, позволяющие выявить и устранить 

постуральных дисфункций.  
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Актуальность. В настоящее время художественная гимнастика все больше 

начинает походить на спортивную, из-за отсутствия важного и зрелищного компонента 

исполнительского мастерства, как выразительность [2]. Виртуозное исполнение 

соревновательной программы проявляется только у гимнасток мирового уровня, по 

мнению многих специалистов [1, 2].  

Гимнастки на этапе совершенствования спортивного мастерства при выполнении 

своей программы работают лишь на автоматизме, технически выполняя элементы под 

музыку. При этом они не проявляют двигательную выразительность, которая делает 

художественную гимнастику уникальной. Большинство тренеров в погоне за высокими 

спортивными достижениями повышают лишь техническую оснащенность программы, 

игнорирую выразительность и плавность движений [3, 4]. Поэтому появляется 

необходимость в разработке и обосновании методики развития двигательной 

выразительности в художественной гимнастике. 

В проведенном нами психологическом тестировании мы выявили, что уровень 

развития наглядно-образного мышления у девочек 13-14 лет находится на среднем 

уровне. Хотя именно такой вид мышления служит фундаментом для развития всех 

остальных видов мышления и способствует развитию двигательной выразительности у 

гимнасток. 

Проведя педагогическое тестирование девочек 13-14 лет, занимающихся 

художественной гимнастикой, нами была выявлена необходимость в разработке 

методики, которая будет направлена на развитие двигательной выразительности, так как 

гимнастки показали низкий уровень. 

В нашем исследовании была разработана методика, которая состоит из двух 

комплексов. Первый комплекс состоит из двух сюжетно-ролевых игр, которые 

направлены на повышение двигательной выразительности и согласованности движений 

тела с предметом. Второй комплекс состоит из двух музыкально-двигательных игр, 

которые направлены на повышение двигательной выразительности, чувства ритма и 

согласование движений с музыкой и работой предмета. 

Цель исследования: обосновать разработанную методику для повышения 

двигательной выразительности гимнасток 13-14 лет. 

Нами был проведен корреляционный анализ с целью статистического изучения 

тесноты связи между двумя явлениями, психологическим тестированием по методике 

«Узоры» и двигательными заданиями. В нашей работе для решения цели был использован 

метод психологического тестирования. Было проведено тестирование по методике 

«Узоры», который проходил среди гимнасток 13-14 лет. Также в нашей работе был 

использован метод педагогического эксперимента. Общее количество гимнасток 

составило 12 человек, которые были поделены на две группы: контрольную и 

экспериментальную. Гимнастки контрольной группы тренировались по традиционной 

методике, а в тренировочный процесс экспериментальной группы были включена 

методика по воспитанию двигательной выразительности, стимулирующее образное 

мышление. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Определив уровень развития 

наглядно-образного мышления и двигательной выразительности у девочек 13-14 лет, 

занимающихся гимнастикой, мы провели корреляционный анализ результатов двух 

тестирований с применением коэффициента корреляции Спирмена. 

В процессе корреляционного анализа была выявлена взаимосвязь: сильная прямая. 

Коэффициент Корреляции – Спирмена p>0,05, Сила корреляции r=0,83. В связи с этим, 

мы можем предположить, что методика, стимулирующая образное мышление, может 

повысить уровень двигательной выразительности. 

Методической основой для разработки методики воспитания двигательной 

выразительности гимнасток на этапе совершенствования спортивного мастерства легли 

работы таких авторов, как Л.А. Карпенко, О.Г. Румба и И.А. Винер-Усманова. В своих 

научных работах они выделяют основные и вспомогательные средства воспитания 

выразительности. 

Нами были разработаны комплексы игр для гимнасток 13-14 лет, которые 

направлены на воспитание двигательной выразительности и чувства ритма. Первый 

комплекс включает две сюжетно-ролевые игры, которые понятны детям 13-14 лет 

«Громкая и тихая музыка» и «Кармен». Игры использовались с целью погружения 

гимнасток в конкретный двигательный образ, где им необходимо было через движения 

тела и работу с предметом раскрыть образ героя и характер музыкального произведения.  

«Громкая и тихая музыка»- проводится в подготовительной части занятия под 

музыку с предметом под руководством тренера. Тренер, используя метод рассказа, 

проводит комплекс гимнастических упражнений в соответствии с задачами 

тренировочного занятия. Занимающимся необходимо определить характер музыки и 

выполнять заданные двигательные задания в такт и ритм музыкального произведения.  

Игра по сюжету «Кармен» также, проводится в подготовительной части занятия. 

Все движения «Кармен» мощные, четкие и яркие, что позволяет сформировать 

необходимые навыки целостных движений, специфичных для художественной 

гимнастики: волн и взмахов. Тренер, под музыкальное сопровождении: танго, дает 

танцевальные шаги и различные выпрыгивания с работой предмета. 

Второй комплекс состоит из 2-х музыкально-двигательных игр. Они 

использовались с целью воспитания музыкальности и чувства ритма у гимнасток на этапе 

совершенствования спортивного мастерства. Первая игра: «Джунгли» проводится в 

заключительной части занятия в качестве заминки. Игра направлена на объединение 

этюдов-наблюдений (звери, птицы). Вторая игра: «Куколи» проводится в заключительной 

части занятия в качестве заминки. Игра направлена совершенствование танцевальных 

шагов под музыку с предметом.  

 

Выводы: 

1. Результаты психологического тестирования показали, что у гимнасток 13-14 лет 

на этапе спортивной специализации, уровень развития наглядно-образного мышления 

соответствует среднему значению. 

2. Разработана методика, которая состоит из 2-х сюжетно-ролевых комплекса 

разминки и 2-х музыкально-двигательных игр, которые направлены на воспитание 

двигательной выразительности через образное мышление гимнасток 13-14 лет, 

занимающихся художественной гимнастикой.  

3. Проведен корреляционный анализ, в ходе которого была выявлена зависимость, 

что подтверждает необходимость в изменении традиционного метода подготовки 

гимнасток и включение в тренировочный процесс методики по воспитанию двигательной 

выразительности. 
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Актуальность. В последнее время в современном обществе возрастает гиподинамия. 

Это связано, в большей степени с тем, что практически все сферы жизнедеятельности 

неразрывно связаны с техническим сопровождением. Это касается и работы менеджера по 

продажам. Одними из обязанностей менеджера входит регистрация товара в системе и 

анализ его реализации. В связи с этим, идет резкое снижение двигательной активности, что 

сказывается на уровне здоровья [1, 2].  

Наша работа посвящена изучению уровня здоровья менеджеров по продажам сети 

магазинов ПАО «Магнит». Актуальность нашей темы состоит в том, что сейчас большая 

часть работы во многих сферах деятельности автоматизирована и работники вынуждены 

долго находится в сидячей позе, что неблагоприятно сказывается на формировании 

осанки, развитии физических качеств, и, в общем, на снижении уровня здоровья. Данная 

работа является попыткой повысить уровень здоровья менеджеров посредством подбора 

комплекса физических упражнений.  

Цель исследования: определить уровень здоровья менеджеров по продажам 40-50 

лет ПАО «Магнит». 

Задачи исследования: 

1. Определить уровень здоровья менеджеров по продажам с помощью методики 
Г.Л. Апанасенко. 

2. Разработать комплекс упражнений для улучшения их уровня здоровья. 
Методы исследования: анализ научно-методической литературы, тестирование по 

методике Г.Л. Апонасенко, методы математической статистики. 

Организация исследования. Эксперимент проводился на базе ПАО «Магнит» 

города Лениногорск. В исследовании приняли участие 36 женщин в возрастном 

диапазоне 40-50 лет. Для подтверждения утверждения о том, что у менеджеров по 

продажам низкая двигательная активность мы оценили ежедневную шаговую норму и 

определили, что при норме в 10.000 шагов работниками ПАО «Магнит» было выполнено, 

в среднем, 6400 шагов. 

Оценка уровня здоровья менеджеров была проведена по методике Г.Л. Апанасенко. 

При проведении тестирования были выявлены следующие результаты (рис. 1). По 

результатам теста мы видим, что у 54% женщин низкий уровень здоровья, у 21% – ниже 

среднего, у 25% – средний. 

Также ниже в таблице 1 представлены параметры показателей здоровья, по которым 

был определен сам уровень здоровья. 

Как мы видим из представленной таблицы, показатели массы тела, артериального 

давления, ЧСС и времени восстановления после дозированной нагрузки находятся за 

рамками нормы (в сторону увеличения). А в тестах динамометрии кисти и ЖЕЛ мы 

наблюдаем низкие показатели. Этот факт свидетельствует о том, что необходимо 

предпринимать меры, которые будут способствовать уровню здоровья.  
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Рисунок 1 – Уровень здоровья менеджеров по продажам 

 

Для решения данной задачи были разработаны комплексы упражнений, которые в 

свое содержание включали: 

1. Гимнастику для глаз – как необходимый компонент профилактики зрения; 

2. Гимнастику для рук и пальцев рук – для снятия напряжения и улучшения 

кровообращения; 

3. Физические упражнения, выполняемые сидя и стоя возле рабочего места с целью 
восстановления кровотока и снятия усталости.  

 

Таблица 1 – Средние значения показателей здоровья женщин 
 

Рост Масса 

тела 

Артериальное 

давление 

систолическое 

(верхнее) 

ЖЕЛ Динамометри

я кисти (кг) 

ЧСС Время восстано-

вления пульса в 

покое (20 присе-

даний за 30 сек) 

Уровень 

здоровья 

167 82,4 142 1200 14,25 92 140 Низкий 

Как уже было сказано выше, основной целью данных комплексов является 

повышение уровня здоровья работников ПАО «Магнит». На данный момент эксперимент 

находится на стадии апробации и итоговые данные будут доложены по завершению 

эксперимента в мае 2022 года.  

Выводы:  

1. В результате оценки уровня здоровья по методике Апанасенко менеджеров по 

продажам 40-50 лет, мы выявили что более 54% работников данной организации имеют 

низкий уровень здоровья, средний уровень здоровья имеют – 25% работников, а 21% имеют 

уровень здоровья ниже среднего . 

2. В результате нашего исследования нами были разработаны 4 базовых комплекса 

упражнений производственной гимнастики, также комплексы упражнений для глаз, рук, 

статического снятия утомления мышц спины. 
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Актуальность. В современном мире существует большое количество олимпийских 

видов спорта, постоянно набирающих популярность. Одним из таких видов спорта является 

спортивная гимнастика. Спортивная гимнастика представляет собой зрелищный 

сложнокоординационный вид спорта с развитой координацией движений, быстротой 

двигательной реакции и максимальным проявлением скоростно-силовых способностей 

спортсменов во время выполнения соревновательных упражнений. Как показывает 

практическая деятельность, выполнение современных опорных прыжков и акробатических 

связок в спортивной гимнастике невозможно без высокого уровня развития скоростно-

силовых способностей спортсменов. 

Так, ряд авторов считает, что без планомерного развития скоростно-силовых 

способностей нельзя в полной мере совершенствовать и техническую подготовку 

спортсменов. Также некоторые авторы в своих работах отмечают, что различные прыжки и 

прыжковые упражнения занимают важное место среди других форм и видов двигательных 

действий в спортивной деятельности. Данные упражнения интегрируют силу мышц и 

быстроту движений. Следовательно, скоростно-силовые способности играют большую роль 

в формировании и совершенствовании различных двигательных умений и навыков 

спортсменов, на базе которых легче формируются новые виды физических упражнений. 

Целью исследования является разработать и экспериментально проверить 

эффективность методики скоростно-силовой подготовки спортсменов на тренировочном 

этапе в спортивной гимнастике. 

Задачи исследования: 
1. Определить уровень развития скоростно-силовых способностей гимнастов 10-12 

лет на начало эксперимента. 

2. Разработать и внедрить в тренировочный процесс методику скоростно-силовой 

подготовки. 

3. Экспериментально проверить эффективность методики скоростно-силовой 

подготовки спортсменов на тренировочном этапе в спортивной гимнастике. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для достижения цели проводимого 

исследования нами была разработана методика скоростно-силовой подготовки спортсменов 

на тренировочном этапе в спортивной гимнастике.  

Методика включала в себя 3 комплекса упражнений, которые выполнялись 3 раза в 

неделю в основной части тренировочного занятия. 

Комплекс упражнений №1. Данный комплекс упражнений направлен на улучшение 

работы и укрепление голеностопного сустава, повышение реакции стопы на опору. Комплекс 

включает в себя различные вариации прыжковых и взрывных упражнений, выполняющихся 

на различной опоре, в которых уделяется большое внимание на работу стопы, а также 

упражнения для укрепления голеностопного сустава спортсменов. 

Комплекс упражнений №2. В данный комплекс включены упражнения, направленные 

на развитие взрывной силы мышц ног. В комплексе содержатся прыжковые упражнения, 

которые при выполнении предполагают использование взрывной силы. 
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Комплекс упражнений №3. Данный комплекс содержит упражнения, направленные на 

укрепление верхнего плечевого пояса и кистей рук гимнастов, а также на проявление 

скоростно-силовых и силовых способностей. 

Для выявления эффективности разработанной методики воспитания скоростно-

силовых способностей был проведен педагогический эксперимент. Результаты на начало 

эксперимента представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – результаты оценки показателей скоростно-силовых способностей  

контрольной и экспериментальной групп на начало эксперимента 

Контрольные тесты 

Напрыгивания на 

возвышенность 30 см 

(кол-во раз за 30 сек) 

Прыжок в длину с места 

(см) 

Контрольная группа (M±m) 20,7 ± 0,5 138,5 ± 0,8 

Экспериментальная группа (M±m) 21,0 ± 0,3 140,5 ± 1,0 

Трасч. 0,5 1,6 

Ткрит. 2,2 2,2 

P > 0,05 > 0,05 

 

По полученным результатам в таблице 1 мы видим, что средний показатель по 

контрольному тесту «Прыжок в длину с места» у контрольной группы до эксперимента 

равен 138,5 ± 0,8 см, у экспериментальной группы результат до эксперимента составил 140,5 

± 1,0 см. На начало эксперимента по контрольному тесту «Напрыгивания на возвышенность 

30 см» были получены следующие результаты: средний показатель у контрольной группы 

составил 20,7 ± 0,5; у экспериментальной группы – 21,0 ± 0,3. Таким образом, 

проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод, что средние показатели 

результатов оценки скоростно-силовых способностей гимнастов до эксперимента находятся 

на одном уровне. Статистически достоверных различий между двумя группами на начало 

эксперимента не выявлено. 

По итогам внедрения разработанной нами методики в тренировочный процесс 

экспериментальной группы спортсменов было проведено повторное тестирование обеих 

групп. Полученные результаты были обработаны с помощью методов математической 

статистики и представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – результаты оценки показателей скоростно-силовых способностей  

контрольной и экспериментальной групп на конец эксперимента 

Контрольные тесты 

Напрыгивания на 

возвышенность 30 см 

(кол-во раз за 30 сек) 

Прыжок в длину с места 

(см) 

Контрольная группа (M±m) 25,5 ± 2,0 143,6 ± 0,9 

Экспериментальная группа (M±m) 30,6 ± 2,2 149,5 ± 1,7 

Трасч. 5,4 9,5 

Ткрит. 2,2 2,2 

P ≤ 0,05 ≤ 0,05 

 

При сравнении полученных результатов контрольной и экспериментальной групп мы 

наблюдаем некоторые различия в показателях. Мы видим, что средний показатель по 

контрольному тесту «Прыжок в длину с места» у контрольной группы равен 143,6 ± 0,9, а у 

экспериментальной группы – 149,5 ± 1,7. По контрольному тесту «Напрыгивания на 

возвышенность 30 см» показатель у контрольной группы равен 25,5 ± 2,0, у 
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экспериментальной группы – 30,6 ± 2,2. Так как Tрасч. > Tкрит. в обоих показателях, 

следовательно, различие между выборками статистически достоверно при уровне 

значимости P≤ 0,05. 

Выводы: 

1. На основании полученных результатов тестирования мы выявили, что развитие 
скоростно-силовых способностей гимнастов 10-12 лет находится на среднем уровне. 

2. На основании результатов, полученных на конец эксперимента, можно наблюдать, 
что у экспериментальной группы спортсменов произошел прирост показателей скоростно-

силовых способностей. Таким образом, мы можем сделать вывод, что разработанная 

методика эффективна. 
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Актуальность. Пожалуй, все согласятся, что посещать тренажерный зал полезно как 

для здоровья, так и для внешнего вида. Речь, конечно, идет о выполнении упражнений с 

правильной техникой, когда вероятность травмы сведена к минимуму. Но ходят в 

тренажерный зал далеко не все, а многие пробовали начать, но бросали через неделю, месяц 

или полгода. Посетителей уже не удерживает низкая цена абонемента и яркая реклама в 

социальных сетях. Необходимо изучать новые методы маркетинга, поэтому появляется 

необходимость изучения этой актуальной проблемы. 

Цель исследования: разработать программу лояльности для фитнес-клуба. 

Результаты исследования и их обсуждение. Фитнес – это система занятий 

физическими упражнениями, включающая не только достижение хорошей физической 

формы, но и интеллектуальное, эмоциональное, социальное и духовное развитие. Если не 

включается один из компонентов, то не действует и вся система. Таким образом, фитнес 

решает задачи оздоровления, сохранения здоровья, а также реабилитации всех систем 

организма. В наши дни фитнес – это оригинальные и здоровьесберегательные занятия 

физической культурой для людей всех возрастов [1]. 

Реальным проявлением физкультурно-оздоровительных технологий в комплексе 

физической культуры, в целом, и в системе фитнес-индустрии, в частности, являются 

различные фитнес-программы. Это вид двигательной активности, которая имеет 

оздоровительную направленность, главной целью которой является приобщение клиентов к 

занятиям фитнесом и к здоровому образу жизни [2,3].  

Для того, чтобы изучить потребность в дальнейшем посещении фитнес-клуба, нами 

была составлена анкета, респондентами которой стали 20 посетителей различных фитнес-

клубов. Анкета была отправлена респондентам в личные сообщения социальной сети 

«ВКонтакте» в виде google-формы. 

Одним из ключевых вопросов анкеты стал: «Вы планируете дальше посещать фитнес-

клуб?» (рис.1). 

 

да
70%

нет
5%

сомневаюсь 
25%

 
Рисунок 1 – Результаты ответов на вопрос  

«Вы планируете дальше посещать фитнес-клуб?» 
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Как мы видим, 70% респондентов планируют и дальше посещать занятия фитнесом. 

Но также 30% опрошенных высказали то, что они либо не хотят ходить в фитнес-клубы в 

дальнейшем, либо они сомневаются в своем ответе.  

Далее была составлена анкета, респондентами которой стали 20 человек, когда-либо 

занимавшихся в фитнес-клубах, но не занимающиеся там на сегодняшний день. Ключевым 

вопросом в анкете стал: «Почему вы решили бросить занятия в клубе?» (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Результаты ответов на вопрос  

«Почему вы решили бросить занятия в клубе?» 

 

Мы видим, что для большинства респондентов причиной, по которой они решили 

прекратить посещение фитнес-клубов, послужило то, что им стало скучно заниматься в 

клубе. И заключительным вопросом анкеты стал: «Что бы могло заставить вас продолжать 

занятия в клубе?» (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Результаты ответов на вопрос  

«Что бы могло заставить вас продолжать занятия в клубе?» 

 

 

Можно отметить, что низкая стоимость абонемента не заставит большинство 

опрошенных вернуться к занятиям в фитнес-клубе. Большинство респондентов заставит 

продолжить занятия в клубе насыщенная, разнообразная программа клуба. 
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Исходя из данных, полученных в результате анкетирования, мы составили программу 

лояльности фитнес-клуба. Определив то, что люди бросают занятия в клубе в основном из-за 

того, что им становится скучно заниматься, мы решили составить программу, которая будет 

содержать различные мероприятия-стимулы для клиентов фитнес-клуба.  

 

Таблица 1 – Программа мотивации клиентов к занятиям в фитнес-клубе 

Длитель-

ность меро-

приятия 

Название 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Частота 

проведе

ния 

4 недели «Битва за 

тело» 

В этом соревновании принимают участие люди, 

борющиеся с лишним весом. Ведется журнал «мои 

потери» где отмечается сколько участники успели 

сбросить лишних килограмм за 4 недели. Призом 

для победителя будет бесплатный абонемент на 

полгода, а также набор спортивного питания. 

Раз в 

полгода 

1 неделя «Кто здесь 

йог?» 

Всех клиентов приглашают на занятия йогой на 

свежем воздухе, которые будет проводить 

инструктор фитнес-клуба. Локации для занятий 

предлагают клиенты. А самый активный участник 

получает индивидуальное занятие по йоге. 

Раз в 

месяц 

1 неделя «Мой 

бицепс 

круче» 

Соревнование на самый большой бицепс. 

Участникам измеряют обхват бицепса. Выиграет 

обладатель наибольшего обхвата. Призом становится 

5 килограмм протеина, либо абонемент на 3 месяца. 

Раз в 

месяц 

1 неделя Марафон 

«Вперед, в 

светлое 

будущее!» 

Марафон 5 и 10 километров по пересеченной 

местности. Фото победителей марафонов будут 

вывешены в фитнес клубе с подписью «люди, 

создающие будущее» 

Раз в 

месяц 

1 неделя «Непро-

гибаемые» 

Соревнования по стрейчингу. Участники 

соревнуются на лучшую гибкость. Самый гибкий 

клиент получает костюм для занятий стрейчингом. 

Раз в два 

месяца 

1 неделя «Ди-джей» Участники представляют трек-лист, под который 

они хотели бы тренироваться. Составляется 

плейлист из лучших треков, который играет  

1 неделю в тренажерном зале. 

Раз в 

месяц 

2 недели «Готов к 

труду и 

фитнесу» 

Участники сдают норм ГТО, вместо значков им 

присевается золотой, серебряный, бронзовый 

статус клиента соответственно. Клиент с золотым 

статусом получает 30% скидку на все услуги клуба 

на полгода, с серебряным 20%, с бронзовым 10%. 

Пересдача нормативов каждые полгода. 

Два раза 

в год 

2 недели «Вместе 

сильнее» 

Участники набирают команду 6 человек (3 

девушки, 3 мужчины), выполняют упражнения на 

различные группы мышц на время (приседания, 

пресс, отжимания, прыжки на скакалке и т.д.) в 

результате командного зачета определяется 

сильнейшая команда, наградой для которых станет 

бесплатная фотоссесия в фитнес-клубе, а лучшее 

их совместное фото будет размещено на баннерах 

фитнес-клуба. 

Раз в год 
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Вывод. Определяя причины, по которым люди прекращают занятия в фитнес-клубе, 

мы выяснили, что 64% становится скучно заниматься в зале, поэтому мы создали программу 

лояльности, благодаря которой клиенты будут мотивированы к продолжению занятий, ставя 

перед собой все новые перспективы достижения цели, и принося владельцам фитнес-клубов 

прибыль. 
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Актуальность. Для достижения высокой результативности на соревнованиях, 

команда дисциплины «формейшн», должна уметь синхронно исполнять соревновательную 

программу, соблюдать точность построений линий и перестроений рисунков.  

От уровня развития специальных координационных способностей зависит 

техническое исполнение соревновательной программы, а также компоненты оценивания, 

такие как, танцевальные фигуры и формейшн-фигуры.  

Цель исследования. Анализ литературных и интернет-источников по данной 

проблеме. 

Аннотация. Специальные координационные способности играют важную роль в 

подготовке спортсменов для занятий акробатическим рок-н-роллом. Это связано с самой 

спецификой спорта. В акробатическом рок-н-ролле, дисциплины «формейшн-женщины», 

ведется целенаправленная работа над специальными координационными способностями, 

влияющими на синхронность исполнения танцевальных элементов и точность перестроения 

танцевальных фигур, а также над технической и физической подготовкой спортсменов.  

Результаты исследования и их обсуждение. Специальные координационные 

способности представляют собой многоуровневые, иерархически организованные структуры 

ЦНС, обеспечивающие в содружестве с органами чувств и органами движения оптимальное 

решение двигательной задачи. Однако навыки всегда связаны с решением одной конкретной 

двигательной задачи и распространяются, таким образом, на отдельный двигательный акт. 

Специальные КС в противоположность этому имеют более общий характер и выступают как 

общие координационные предпосылки для решения целого и определенного класса (группы) 

двигательных задач, сходных по основным нейро- и психофизиологическим механизмам 

управления и регуляции[2].  

Изучив литературные источники, мы выяснили, что техническая подготовка 

спортсменов, занимающихся акробатическим рок-н-роллом, а именно командной 

дисциплины «формейшн-женщины» еще недостаточно исследована. Между тем конкретное 

изучение специальных координационных способностей является главным условием 

улучшения тренировочного процесса и подготовки спортсменов к соревнованиям. В 

дисциплине «формейшн-женщины» в акробатическом рок-н-ролле для воспитания 

специальных координационных способностей должна применяться конкретная работа над 

физической и технической подготовленностью спортсменов, в частности влияющая на 

компоненты оценивания соревновательной программы. Известно, что техническая 

подготовленность спортсменов состоит из структурных показателей физических, 

технических, функциональных и других компонентов, которые направлены на 

максимальную эффективность соревновательной деятельности. По мнению Л.П. Матвеева и 

В.Н. Платонова, техническая подготовка направлена на обучение спортсмена технике 
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движений и доведение их до совершенства. Также овладение технической подготовкой 

связано с совершенствованием способности спортсменов координировать свои движения, 

развивать общую и специальную ловкость, формировать точность движений и четкость в 

действиях. Овладение техникой всегда связано с проявлением и развитием психических и 

физических качеств. 

Для достижения высокого соревновательного результата в акробатическом рок-н-

ролле команда должна уметь синхронно выполнять свои действия и соблюдать точность 

построений и перестроений. В команде, помимо синхронизации движений, спортсмены 

обязаны следить за перестроениями танцевальных фигур, а также рисунками. 

Одним из неотъемлемых компонентов развития синхронности и точности 

выполнения, является физическая подготовленность спортсменов и, в частности, 

координация движений. Однако при подготовке спортсменов ее развитию уделяется 

недостаточное внимание, что связано с недостаточным научно-методическим обеспечением 

дисциплины «формейшн-женщины» в акробатическом рок-н-ролле. 

В связи с этим, были разработаны комплексы упражнений, направленные на развитие 

специальных координационных способностей и непосредственного совершенствования 

соревновательной программы, которые были реализованы в педагогическом эксперименте в 

процессе совершенствования точности построений и синхронности исполнения. 

В ходе нашего исследования для воспитания специальных координационных 

способностей были определены исходные показатели в экспериментальной и контрольной 

группе. С помощью подобранных нами тестов: челночный бег 6х5 (сек); проба Ромберга 

простая (сек); проба Ромберга усложненная (сек). Для выявления однородности групп мы 

использовали t-критерий Стьюдента. Применялись методы математической обработки для 

нахождения статистических характеристик, исследуемой выборки (таблица 1). 

 

Таблица 1. Показатели координационных способностей  

в экспериментальных и контрольных группах в начале эксперимента 

Тест 
КГ 

X+Sx 

ЭГ 

X+Sx 
tp tkp p 

Челночный бег 6х5 (сек) 9,41±0,03 9,54±0,18 0,71 2,101 > 0,05 

Проба Ромберга простая (сек) 64,10±0,69 62,90±0,78 1,15 2,101 > 0,05 

Проба Ромберга усложненная (сек) 57,50±0,96 56,20±1,00 0,94 2,101 > 0,05 

 

Как мы видим из таблицы 1, на первом этапе исследования спортсмены 

экспериментальной и контрольной групп в начале эксперимента имеют относительно равные 

средние показатели по всем показателям тестирования, между исследуемыми группами нет 

достоверных различий в показателях. 

После проведенного нами исходного тестирования нами были разработаны 

комплексы упражнений на воспитание специальных координационных способностей в 

дисциплине «формейшн-женщины» в акробатическом рок-н-ролле. Мы разработали 4 

комплекса упражнений для экспериментальной группы: 

˗ Комплекс №1 – упражнения воспитывающие воспроизведение пространственных 

параметров движений; 

˗ Комплекс №2 – упражнения, воспитывающие музыкально-ритмическую 

координацию; 

˗ Комплекс №3 – упражнения воспитывающие ориентацию в пространстве; 

˗ Комплекс №4 – упражнения воспитывающие равновесие. 
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Данные комплексы применялись на тренировочных занятиях у спортсменов, 

занимающиеся акробатическим рок-н-роллом в дисциплине «формейшн-женщины» в 

экспериментальной группе. Комплексы выполнялись в основной части тренировочного 

занятия в течение 30 минут. При разработке комплексов упражнений учитывались 

возрастные особенности спортсменов, занимающиеся акробатическим рок-н-роллом. 

Заключение. Данные комплексы упражнений позволили совершенствовать 

физические способности. В результате использования комплексов упражнений, развилась 

синхронность исполнения соревновательной программы, точность перестроения из одной 

танцевальной фигуры в другую, а так же спортсменки начали быстро и правильно 

реагировать на сложившуюся ситуацию. Тем самым данные комплексы упражнений 

способствовали значительному улучшению специальных координационных способностей у 

спортсменов дисциплины «формейшн-женщины», в акробатическом рок-н-ролле.  
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Актуальность. Самой сложной и зрелищной дисциплиной в акробатическом рок-н-

ролле является «М класс-микст мужчины и женщины», которая включает в себя полетную 

акробатику.  

Основой полетной акробатики является элемент «фус», то есть заход на 

акробатический элемент, при котором партнерша упирается стопой в ладонь партнера, 

стоящего с согнутыми в коленях ногами. От правильной постановки «фуса» зависит высота 

акробатического элемента, приземление и легкость исполнения. Техническая подготовка 

изучалась В.С. Терехиным, Е.Н. Медведевым, М.Ю. Барановым [2]. 

Для освоения сложных полетных элементов необходимо своевременное обучение 

базовых элементов, одним из которых является «фус». Правильное обучение техники играет 

большую роль в росте спортсменов высокого уровня. Существуют специфические 

подводящие упражнения для обучения элемента «фус» в паре.  

Благодаря усложнению базовых элементов акробатического рок-н-ролла, спортсмены 

владеющие данными навыками достигают высших достижений на мировой арене в 

дисциплине «М класс-микст мужчины и женщины». 

Цель исследования. Оценить техническую готовность спортсменов, занимающихся 

акробатическим рок-н-роллом при обучении элементу «фус». 

Организация и методы исследования. Исследование проводилось на базе УСК 

«Буревестник», Ассоциации «Спортклуба Поволжского ГУФКСиТ», г. Казани. В 

исследовании принимали участие спортсмены, занимающиеся акробатическим рок-н-роллом 

в количестве 10 человек, 5 мальчиков и 5 девочек. Обработка полученных данных в ходе 

исследования была проведена с помощью методов математической статистики: среднее 

арифметической значение (М); среднее квадратическое (стандартное) отклонение (m). 

Результаты исследования и их обсуждение. «Фус» требует поэтапного обучения, на 

первом этапе происходит отдельное обучение партнера и партнерши, на следующем этапе 

идет совместная работа. На заключительном этапе начинается совершенствование элемента, 

отработка с основного хода [1]. 

Техника элемента «фус» представляет собой взаимодействие двух партнеров. 

Наглядно исполнение элемента представлено на рисунке 1.  

Обращает на себя внимание: 

1) заход на элемент; 

2) фаза отталкивания; 

3) бросок и толчок; 

4) ловля партнерши; 

5) приземление. 
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Рисунок 1 – Исполнение элемента «фус» 

Для оценки технической готовности спортсменов, занимающихся акробатическим 

рок-н-роллом было использовано два подводящих упражнения: 

1) У партнера И.п. – полуприсед около гимнастической стенки, ноги на ширине плеч, 

руки в зоне паха. У партнерши И.п – стоя лицом на гимнастической стенке. Партнер 

поднимает партнершу на уровень груди максимальное количество раз. Норматив 

контрольного упражнения: 

«отлично» – 5-6 раз;  

«хорошо» – 3-4 раза; 

«удовлетворительно» – 1-2 раза. 

2) Приседание с партнершей у гимнастической стенки. Норматив контрольного 

упражнения: 

«отлично» – 10-12 раз;  

«хорошо» – 7-9 раз; 

«удовлетворительно» – 4-6 раз. 

Результаты выполнения этих упражнений представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты оценки технической готовности спортсменов  

для выполнения элемента «фус» 

Статистические 

параметры 

Упражнение у гимнастической 

стенки (кол-во раз) 

Упражнение «приседание с 

партнершей» (кол-во раз) 

M±m 1,4±0,44 5,8±0,33 

 

Подводя промежуточные итоги, мы можем сказать, что спортсмены занимающиеся 

акробатическим рок-н-роллом, готовы у изучению элемента «фус», так как среднее значение 

первого упражнения составило 1,4±0,44 ,что соответствует критерию «удовлетворительно». 

Второе упражнение составило 5,8±0,33 ,что тоже соответствует данному критерию.  

Выводы. Элемент «фус» является базовым элементом в полетной акробатике, без его 

качественного исполнения подводящих упражнений, невозможно выполнять сложные 

акробатические элементы. Таким образом, оценив техническую готовность спортсменов 

занимающихся акробатическим рок-н-роллом, можно сказать, что спортсмены готовы к 

изучению элементу «фус».  
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Актуальность. Координационные способности имеют важное значение в спортивной 

гимнастике, так как представляют собой базовую основу для освоения двигательных 

действий [1].  

Сложнокоординационные упражнения гимнастками осваиваются с 6-7 лет. Исследуя 

научно-методическую литературу, наше внимание привлекла работа Р.М. Тухватуллина 

(2018), где он исследовал детей 6-7 летнего возраста. Для определения координационных 

способностей им была разработана шкала оценки по 2-м тестам (тест 1- прыжок с поворотом 

на 90  и тест 2 – прыжок с поворотом на 180 ). Результаты исследования указывают на то, что 

при выполнении 2-го теста выявил снижение результатов, простейшие тестовые задания 

составляют определенную сложность для детей [2]. 

Можно предположить, что у детей 6-7 лет на этапе начальной подготовки 

координационные способности развиты слабо. Следовательно, существует необходимость 

повышения уровня координационных способностей за счет улучшения отдельных 

компонентов существующей методики для данного возраста спортсменов.  

Цель исследования – разработать слагаемые методики развития координационных 

способностей гимнасток 6-7 лет.  

Результаты исследования и их обсуждение. На основе научно-методической 

литературы были отобраны тесты для оценки достаточности уровня координационных 

способностей гимнасток, которые представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Шкала уровня оценки контрольных тестов  

Контроль

ные 

тесты 

Челноч

ный 

бег 

3х5м 

(сек.) 

Бег к про-

нумеро-

ванным 

набивным 

мячам (сек.) 

Прыжки 

на 

разметку 

(см.) 

Стойка 

на 

одной 

ноге 

(сек.) 

Повороты  

на гимн. 

скамейке 

(сек.) 

Стойка 

в одну 

линию 

(сек.) 

Ритмичес-

кая ходьба 

(раз.) 

Пороговый 

результат 
3,82 с 11,4 с 5 см 23,5 с 14,7 с 53,7 с. 

Пройти тест 

без ошибки 

 

Результаты проведенного тестирования гимнасток по предложенным критериям 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты тестирования координационных способностей гимнасток 6-7 лет  

Тесты 

Челноч-

ный бег 

3х5м 

(сек.) 

Бег к 

цветным 

мячам 

(сек.) 

Прыжки 

на раз-

метку 

(см.) 

Стойка 

на одной 

ноге 

(сек.) 

Повороты  

на гимн. 

скамейке 

(сек.) 

Стойка в 

одну 

линию 

(сек.) 

Ритмичес-

кая ходьба 

(раз.) 

Гим-

настки 
7,46±0,97 19,51±2,95 13,22±3,6 8,05±2,04 32,69±7,46 15,69±4,67 16,13±3,31 
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Сравнивая полученные данные в таблицах 1 и 2 по указанным тестам, юные 

гимнастки не показали превышение порогового уровня. Следовательно, можно 

предположить, что уровень координационных способностей юных гимнасток не показывает 

достаточный уровень для освоения техники гимнастических упражнений. 

Для повышения уровня координационных способностей была разработана 

экспериментальная методика на основе специальных упражнений и подвижных игр для 

детей 6-7 лет, занимающихся спортивной гимнастикой.  

Для развития каждого вида координационных способностей сформирован отдельный 

блок упражнений. 

 

Методика развития координационных способностей 

 

1 блок направлен на развитие способности к ориентации тела в пространстве. 

Комплекс выполняется на батуте. 

Упражнения Дозировка 
Организационно-методические 

указания 

1. Прыжок вверх 15 раз Прыгать как можно выше 

Корректировка движений 

занимающихся педагогом; 
2. Прыжки с продвижением вперед 

(назад, влево, вправо) 
8 раз 

3. Прыжки с поворотом на 90⁰, 180⁰, 360⁰ 8 раз 
Стараться прыгать на середине 

батута  

 

2 блок направлен на развитие статического и динамического равновесия. Комплекс 

выполняется на гимнастическом ковре. 

Упражнения Дозировка 
Организационно-методические 

указания 

1. Стойка на носках, руки вверх 10-15 счетов, 

по 3 

повторений 

Корректировка движений 

занимающихся педагогом; 

 

Следить за точностью выполнения 

двигательных действий. 
2. Стойка на правой/левой ноге, 

руки в стороны  

10-15 счетов, 

по 3 

повторений 

3. На правой (левой) – наклоном 

вперед и отведением правой 

(левой) ноги назад, руки в сторону 

«Ласточка» на гимнастической 

скамейке 

10-15 счетов, 

по 3 

повторений 

Следить за точностью выполнения 

двигательных действий. 

 

3 блок направлен на развитие способности дифференциации мышечных усилий. 

Комплекс выполняется на гимнастическом ковре. 

Упражнения Дозировка 
Организационно-методические 

указания 

1. Прыжки на двух, руки на пояс  12 метров Выполнять упражнения после сигнала 

педагога;  

Корректировка движений 

занимающихся педагогом;  

Следить за точностью выполнения 

двигательных действий. 

2. Прыжки через линию на двух, 

руки на пояс 
12 метров 

3. Прыжки из приседа 12 метров 
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4 блок направлен на развитие способности к ритму. Комплекс выполняется на 

гимнастическом ковре. 

Упражнения Дозировка Организационно-методические указания 

1. И.п. – о.с 

1 – руки в стороны 

2 – руки вверх 

3 – руки вперед 

4) и.п.  

3-5 минут Упражнение выполняется под счет тренера 

 

 

 

 

Следить за точностью выполнения двигательных 

действий. 
2. Марш на месте 3-5 минут 

3. Марш по кругу 3-5 минут 

 

5 блок подвижные игры. Комплекс выполняется на гимнастическом ковре. 

Подвижные игры Дозировка Организационно-методические указания 

1. «Найди меня» 5-7 минут 

Поиск спрятанной игрушки происходит под 

комментарий: «Сделай 4 шага вперед, повернись 

направо, сделай 3 прыжка, сделай 2 наклона, 

посмотри под стул и т. д.» Игрушка найдена.  

2. «Морская 

фигура» 
3-5 минут 

После слов «Раз, два, три – замри», дети принимают 

задуманную позу на одной ноге. 

3. «Топотун» 3-5 минут 

Ребенок лежит на спине, ноги согнуты в коленях, 

ступни на полу, руки вытянуты вдоль туловища.  

В течение минуты ноги «бегут», сильно топая по 

полу, верхняя часть туловища и голова остаются 

неподвижными.  

4. «Ежик и барабан»  5-7 минут 

Тренер произносит стихотворение про ежика,  

а ребенок на каждое «бум» хлопает в ладошки или 

бьет ладошками по коленям. Тренер может 

произвольно менять ритмический рисунок в каждом 

случае, а гимнастки должны повторить. 

 

Выводы.  

1. Анализируя научно-методическую литературу определено, что существуют 4 

основных ведущих координационных способности гимнасток: способность к ориентированию в 

пространстве; способность к сохранению равновесии; способность к дифференцированию 

мышечных усилий; способность точно воспроизводить заданный ритм движений. 

2. Оценка и сравнение координационных способностей юных гимнасток 6-7 лет 

показало, что на этапе начальной подготовки у занимающихся недостаточный уровень 

рассматриваемых способностей.  

3. Предполагаем, что разработанная методика будет эффективна для развития 
координационных способностей гимнасток 6-7 лет на основе разработанных блоков 

отдельных координационных способностей.  
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Актуальность. Физическая подготовка является основой для достижения высокого 

уровня мастерства в фигурном катании. Для фигуристок синхронного фигурного катания на 

этапе совершенствования спортивного мастерства важно иметь хорошо развитые собственно 

силовые способности и силовую выносливость, так как в произвольной программе 

обязательным элементом являются поддержки на вытянутых руках. Также используется 

много разнообразных поддержек в «транзишенах» (переход от одного элемента к другому) в 

качестве дополнения и украшения программы, что влияет на судейскую оценку. Развитие 

силы у фигуристок синхронного фигурного катания остается одной из актуальных проблем. 

Вместе с тем, на данный момент остаются недостаточно разработанные методики, 

направленные на развитие силы у фигуристок синхронного катания [1,2]. 

Цель исследования. Развитие силы фигуристок синхронного фигурного катания на 

этапе совершенствования спортивного мастерства. 

В начале эксперимента нами было проведено тестирование по развитию силы.  

В нашей работе мы использовали педагогические тесты: 

Тест №1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимания); 

Тест №2. Вис на согнутых руках; 

Тест №3. Поднимание туловища из положения лежа на спине; 

Тест №4. Бросок набивного мяча весом 2 кг двумя руками из-за головы; 

Тест №5. Подтягивание из виса на перекладине. 

Упражнения на развитие силы применялись на занятиях по ОФП 3 раза в неделю в 

подготовительном периоде. На каждом занятии проводилось по одному комплексу на 

развитие силы и силовой выносливости в основной части тренировки, учитывая, что 

тренировки на силу и на выносливость нельзя сочетать в рамках одного микроцикла. 

При выполнении комплекса упражнений использовались: 

1) Метод непредельных усилий (40-70% от максимального) с нормированным 

количеством повторений (до 10-12 раз в одном подходе); 

2) метод непредельных усилий с максимальным количеством повторений. 

Комплекс включал в себя следующие упражнения: 

Упражнения на мышцы брюшного пресса, мышцы спины: 

1. И.п. – лежа на животе. В руках гантели 4 кг, руки заведены за голову, плечо и 

предплечья параллельно полу, ноги прямые назад. Выполнить поднимание и опускание 

туловища (3 подхода по 12 раз). 

2. И.п. – упор лежа. Тело составляет прямую линию. Шея продолжение 

позвоночника. Ноги прямые. Удержание (3 подхода по 30 сек). 

3. И.п. – сед, ноги на полу согнуты в коленях под углом в 45 градусов. В руках 

медбол 4 кг. Из исходного положения переместить его влево (вправо), поворачивая корпус в 

том же направлении (3 подхода по 12 раз). 
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4. И.п. – стойка, ноги врозь, перенос отягощения с одной стороны туловища на 

другую через голову, отягощение переносится слева направо и обратно, поднимая руки над 

головой. Спина прямая. При приседании колени направлены с носками, три точки опоры в 

стопе (большой палец, мизинец, пятка) (3 подхода по 12 раз). 

Упражнения на мышцы рук и плечевого пояса: 

1. И.п. – упор лежа. Сгибание и разгибание рук (3 подхода по 12 раз). 

2. И.п. – упор лежа, руки на медболе. Сгибание и разгибание рук (3 подхода по 12 

раз). 

3. И.п. – стоя, отягощение над головой, руки прямые, спина прямая, выполняются 

ходьба, темп шагов равномерный (3 подхода до отказа). 

4. И.п. – стоя, отягощение над головой, спина прямая, выполняются ходьба с жимом 

отягощения вверх, темп шагов равномерный (3 подхода по 12 раз). 

Упражнения на мышцы ног: 

1. И.п. – стойка ноги врозь, отягощение перед грудью. Выполняется приседание. 

Локти направлены вниз. Спина прямая, три точки опоры в стопе (большой палец, мизинец, 

пятка). При приседе локти соприкасаются с коленями с внутренней стороны (3 подхода по 12 

раз). 

2. И.п. – стойка ноги врозь, отягощение над головой, на одной вертикали с плечевым 

суставом. Выполняется выпад вперед поочередно правой и левой (3 подхода по 12 раз). 

3. И.п. – стойка ноги врозь, отягощение внизу. Выполняется выпад в сторону 

поочередно правой и левой (3 подхода по 12 раз). 

4. И.п. – стойка ноги врозь, отягощение внизу. Выполняем приседания. При 

выполнении плие-приседаний опускаем таз до образования угла 90° в коленях. Избегаем 

сведения бедер внутрь (3 подхода по 12 раз). 

Результаты исследования и их обсуждение. Мы протестировали занимающихся 

контрольной (n=10) и экспериментальной группы (n=10) в начале педагогического 

эксперимента и выявили, что показатели силовых способностей у обеих групп статистически 

не отличаются и находятся на одинаковом уровне (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Результаты тестирование силы у фигуристок  

на этапе ССМ до эксперимента у контрольной и экспериментальной группы 

Контроль-

ные 

упражнения 

Тест 1. 

«Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа 

(отжимания)» 

Тест 2. 

«Вис на 

согнутых 

руках» 

Тест 3. 

«Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на 

спине» 

Тест 4. «Бросок 

набивного мяча 

весом 2 кг 

двумя руками 

из-за головы» 

Тест 5. 

«Подтяги

вание из 

виса на 

переклади

не» 

Нормативы 18 раз 
не менее 

39 секунд 

не менее  

34 раз 

не менее 

 311 см 

не менее 

6 раз 

КГ (n=10) 20,3±0,8 37,1±1,3 36,3±1,3 323,4±9,4 4,5±0,6 

ЭГ (n=10) 20,4±0,8 37,5±1,4 36,8±1,2 343,5±11,3 3,8±0,6 

t эмп. 0,09 0,21 0,28 1,4 0,82 

t крит. 2,1 2,1 2.1 2,1 2,1 

P >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

 

Для доказательства развития силы мы внедрили в учебно-тренировочный процесс 

фигуристок синхронного фигурного катания на этапе совершенствования спортивного 

мастерства средства направленные на развитие силы с применением упражнений с внешним 

сопротивлением (набивной мяч, гантели); упражнений, отягощенные весом собственного 

тела; статические упражнения в изометрическом режиме. 
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Далее проверили результаты развития силы в конце эксперимента (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Результаты тестирования силы у фигуристок  

на этапе ССМ после эксперимента у контрольной и экспериментальной группы 

Контроль-

ные 

упражнения 

Тест 1. 

«Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

(отжимания)» 

Тест 2. 

«Вис на 

согнутых 

руках» 

Тест 3. 

«Поднима-

ние 

туловища из 

положения 

лежа на 

спине» 

Тест 4. 

«Бросок 

набивного 

мяча весом  

2 кг двумя 

руками из-за 

головы» 

Тест 5. 

«Подтягива-

ние из виса 

на перекла-

дине» 

Нормативы 18 раз 
не менее 

39 секунд 

не менее  

34 раз 

не менее  

311 см 

не менее  

6 раз 

КГ (n=10) 20,4±0,8 38,3±1,3 36,2±1,2 330,5±5,6 5,2±0,6 

ЭГ (n=10) 24,3±0,7 47,5±1,5 41,9±1,04 382±10,5 8,8±0,5 

t эмп. 3,8 4,6 3,6 4,3 4,6 

t крит. 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

P ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 

 

Анализ показателей силы показал, что после эксперимента были выявлены 

статистически значимые различия в экспериментальной группе по всем проведенным тестам. 

В ходе нашего эксперимента, мы доказали эффективность средств, направленных на 

развитие силы у фигуристок синхронного фигурного катания на этапе совершенствования 

спортивного мастерства.  

Выводы. Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что 

применение специального комплекса упражнений, используемого в проведении 

эксперимента, являются эффективными средствами направленных на развитие силы у 

фигуристок синхронного фигурного катания на этапе совершенствования спортивного 

мастерства.  

После эксперимента были получены статистически значимые результаты у 

экспериментальной группы по всем проведенным тестам. 
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Актуальность. В настоящее время тема востребованности занятий по фитнесу во 

внеучебной деятельности учеников средних классов имеет высокую актуальность. 

Загруженность детей в школе зачастую превышает допустимую норму, что может привести к 

нарушению психико-эмоционального или физического состояния [2]. 

Одно из ведущих мест в воспитании школьников занимает физическое воспитание и 

развитие двигательных навыков и умений. Занятия фитнесом предполагает в себе развитие 

двигательных навыков и умений, оздоровление организма и поддержание положительной 

физической формы.  

Цель исследования: оценить занятость учеников средних классов во внеучебной 

деятельности МБОУ СОШ №42 г. Казань и разработать программу по фитнесу для них. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ интернет-

ресурса, анкетирование, констатирующий эксперимент, математическая обработка 

полученных данных. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования была проведена 

оценка занятости учеников старших классов МБОУ СОШ №42 г. Казань во внеучебной 

деятельности. 

 

Таблица 1 – Занятость детей во внеучебной деятельности 

№  

п/п 

Классы Общее кол-во 

детей 

% занятых 

детей 

Вид деятельности 

1 7 “А” 25 52% (13 чел) Футбол, волейбол, школа искусств. 

2 7 “Б” 25 40% (10 чел) Единоборства, шахматы, баскетбол 

3 8 “А” 20 35% (7 чел) Репетитор, лыжный спорт, легкая атлетика 

4 6 “А” 20 65% (13 чел) Репетитор, дополнительные курсы по 

подготовке к контрольным, хоккей. 

  

Проведенный анализ занятости учеников в различных городских секциях (табл. 1) 

показал, что:  

- в 7 “А” классе МБОУ СОШ №42 г. Казань общее количество детей, занятых во 

внеучебной деятельности, составляет 52% (13 чел). В этом классе дети занимаются в секциях 

футбола (4 чел.), волейбола (6 чел.) и в школе искусств (3 чел.);  

- в 7 “Б” классе общее количество детей, занятых во внеучебной деятельности 

составляет 40% (10 чел). В этом классе дети занимаются в таких секциях, как: единоборств  

(4 чел.), шахмат (2 человека) и баскетбола (4 чел.); 

- в 8 “А” классе общее количество детей, занятых во внеучебной деятельности 

составляет 35% (7 чел). В этом классе дети занимаются в секциях лыжного спорта (1 чел.) и 

легкой атлетики (1 чел.), а также посещают репетиторов по различным предметам (5 чел.); 

- в 6 “А” классе общее количество детей, занятых во внеучебной деятельности 

составляет 65% (13 чел). В этом классе дети занимаются в секциях хоккея (2 чел.), посещают 
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репетитора по различным предметам (6 чел.), а также посещают дополнительные курсы по 

подготовке к контрольным работам (5 чел.). 

Результаты оценки занятости учеников средних классов во внеучебной деятельности 

МБОУ СОШ №42 г. Казань показал, что общее количество учеников составляет 90 человек, из 

них 47,8% (43 чел.) заняты во внеучебной деятельности, 27% (24 чел.) – заняты активными 

видами спорта, 21% (19 чел.) – заняты «умственными» занятиями, что говорит нам об их 

заинтересованности посещения наших бесплатных занятий по фитнесу, ввиду отсутствия у 

них двигательной активности во внеучебной деятельности.  

В ходе исследования мы провели анкетирование среди учеников средних классов с 

целью выявления их заинтересованности в занятиях по фитнесу во внеучебной деятельности.  

В анкетировании приняло участие 90 человек. Результаты анкетирования позволили 

выявить следующее:  

1) 80% опрошенных знают что такое фитнес, 12% – не знают, 8% – затруднились 

ответить; 

2) 50% школьников никогда не занимались фитнесом; 

3) 78% опрошенным интересны занятия фитнесом,  

4) 70% опрошенных не знают никаких видов фитнеса, 9% – знают такой вид фитнеса 

как аэробика, 8% – занятия в тренажерном зале, 7% – силовые тренировки, и 6% – кроссфит; 

5) 75% очень хотят начать бесплатно заниматься фитнесом во внеучебное время; 

6) 64% могут заниматься фитнесом после уроков; 

7) 35,6% считают, что занятия по фитнесу помогут им снизить эмоциональную 

усталость, 30% – привести себя в хорошую физическую форму, 20% – поднять настроение. 

Как показали результаты 98% (88 чел.) опрошенных уверены в пользе занятий по 

фитнесу и у каждого есть своя мотивация посещать наши бесплатные занятия по фитнесу. 

Также многие ученики в ходе анкетирования проявили интерес и желание к бесплатным 

занятиям фитнесом во внеучебной деятельности.  

Изучая более известные, полезные и эффективные виды фитнеса нами были выбраны 

наиболее оптимальные виды для разработки программы для учеников старших классов. 

Разработанная программа рассчитана на 9 месяцев с сентября по май. Занятия будут 

проводиться 2 раза в неделю. Время занятия от 45 мин до 60 мин, в зависимости от 

направления, целей и задач занятия.  

Общее количество занятий, с учетом каникулярных, праздничных и не учебных дней, 

составляет примерно 60 (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Направление занятий фитнеса для учеников старших классов 

Направления занятий Общее количество занятий Основные виды направлений 

1) аэробные 

тренировки 
12 занятий 

-классическая аэробика 

-кик-аэробика 

-фитбол-аэробика 

2) силовые 

тренировки 
12 занятий 

-Full Body 

-Split 

3) смешанные 

тренировки 
12 занятий 

-интервальные тренировки 

-тренировки с использованием 

нескольких направлений 

-йога 

4) танцевальные 

тренировки 
12 занятий 

-пилатес 

-зумба 

-танцевальная аэробика 

5) кроссфит 12 занятий -слияние силовых дисциплин 
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Именно данные направления, по нашему мнению, являются оптимальными для 

проведения занятий по фитнесу для учеников старших классов МБОУ СОШ №42 г. Казань. 

Данные направления применяются на протяжении долгого времени, имеют большой 

информативный ресурс, имеют достаточно эффективное влияние на организм 

занимающихся. Описывая наши направления, можно особенно выделить такие моменты, как: 

1) Аэробные тренировки – это продолжительная по времени тренировка умеренной 

интенсивности, которая задействует основные группы мышц. Во время выполнения 

аэробных упражнений организм потребляет большое количество кислорода, эффективно 

сжигает подкожный жир [1]. 

В течение учебного года планируется провести 12 занятий аэробных тренировок по 

таким видам, как: степ-аэробика, классическая аэробика, кик-аэробика, фитбол-аэробика. 

Целью данной тренировки является общее укрепление организма, способствование 

снижению веса, увеличение выносливости. 

2) Силовые тренировки являются одним из видов физических упражнения с 

использованием сопротивлений; с надлежащим выполнением обеспечивают значительные 

функциональные преимущества и улучшают общее состояние здоровья, в том числе 

укрепляют мышцы, сухожилия, связки и кости, улучшая их совместную функцию, снижают 

опасность повреждений, увеличивая плотность костной ткани, увеличивают метаболизм, 

улучшают сердечную функцию [3]. 

 В течении учебного года нами планируется провести 12 занятий, применяя основные 

и более эффективные виды силовых тренировок: Full Body, Split.  

3) Так называемые смешанные тренировки сейчас очень популярны. Эти занятия 

сочетают в себе и силовой и кардио форматы. Смешанный формат тренировок также 

отлично помогает развивать ловкость, координацию, силу, быстроту реакции. Целью данной 

тренировки является улучшение сердечно-сосудистой системы, укрепление мышц, 

увеличение гибкости тела. 

В течении учебного года нами планируется провести 12 занятий, применяя основные 

и более эффективные виды смешанных тренировок : интервальные тренировки, тренировки с 

использованием нескольких направлений, йога.  

4) Танцевальный фитнес – это вид аэробной активности, который сжигает калории 

наравне с бегом или прыжками на скакалке.  

Целью данной тренировки является улучшение сердечно-сосудистого здоровья, 

способствование снижению веса, улучшение эмоционального состояния. 

В течение учебного года планируется провести 12 занятий, применяя основные и 

более эффективные виды танцевальных тренировок: зумба, танцевальная аэробика. 

5) Кроссфит – это программа упражнений на силу и выносливость, состоящая в 

основном из анаэробных упражнений, гимнастики (упражнения с весом собственного тела) и 

тяжелой атлетики [4]. 

Целью данной тренировки является улучшение общей физической формы, реакции, 

выносливости, силы, координации движений, гибкости, мощности, точности. 

В течении учебного года планируется провести 12 занятий, применяя основные и 

более эффективные тренировки по кроссфиту.  

Таким образом, разработанная программа, должна способствовать улучшению 

психико-эмоционального состояния учеников, развитию их физических способностей, 

воспитанию в них самостоятельности, трудолюбия, стремления к победам, а также 

укреплению и улучшению здоровья их организма. 

 

 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 2. Секция 10. Теория и практика технико-эстетических видов спорта и фитнеса 

  

508 

 

Список литературы 

1. Амосов, Н.М. Энциклопедия Амосова. Алгоритм здоровья / Н.М. Амосов. – М: 

«Издательство АСТ»; Донецк: «Сталкер», 2002. – Текст : непосредственный.  

2. Белова, Л.В. Управление физическим состоянием детей среднего школьного 
возраста (14-15 лет) в рамках подготовки к сдаче нормативов ГТО / Л.В. Белова, Г.Ф. Агеева 

– Текст: непосредственный / В сборнике: Проблемы и инновации спортивного менеджмента 

в России. Материалы I-ой Всероссийской научно-практической конференции. Кафедра 

спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма Поволжской 

государственной академии физической культуры, спорта и туризма. – 2015. – С. 21-24. 

3. Белоусов, В. В. Физкультурно-оздоровительные центры в системе укрепления 

здоровья и формирования здорового образа жизни людей: автореф. дисс. д-ра. мед. наук / В. 

В. Белоусов. – Санкт-Петербург: НИИФК, 2015. – 46 с. – Текст : непосредственный. 

4. Ершова, Е. В. Скульптура тела: учеб. пособие / Е.В. Ершова. –М.: Спорт и 

культура, 2017. – 961 c. – Текст : непосредственный. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 2. Секция 10. Теория и практика технико-эстетических видов спорта и фитнеса 

  

509 

ВОСПИТАНИЕ АКТИВНОЙ ГИБКОСТИ СПОРТСМЕНОВ 8-9 ЛЕТ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ АКРОБАТИЧЕСКИМ РОК-Н-РОЛЛОМ 
 

Корнеева А.Р.,  

студент 81101 гр. 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Заячук Т.В. 

 Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Актуальность. Акробатический рок-н-ролл это технико-эстетический вид спорта, 

специфика которого заключается в управлении движениями собственного тела. В 

акробатическом рок-н-ролле предъявляются высокие требования к выполнению технических 

элементов и компонентов программы. Для качественного исполнения большинства из них 

необходимо иметь хорошо развитую активную гибкость. Постоянная конкуренция на 

соревнованиях предполагает, что первенство будет сохраняться за теми спортсменами, 

которые будут обладать высокими показателями развития активной гибкости и смогут 

сочетать ее с другими физическими качествами [2]. 

Особенно важно в акробатическом рок-н-ролле воспитывать гибкость и подвижность 

в следующих суставах:  

- тазобедренные суставы. Спортсмены часто демонстрируют в номере различные 

шпагаты; в приоритете стоит поперечный шпагат, так как именно этот шпагат выглядит 

зрелищнее и просматривается лучше. При вращениях, для правильной постановки корпуса и 

создания красивой позы, важно развивать подвижность в тазобедренном суставе.  

- гибкость позвоночного столба. Чтобы сделать захват ноги в «кольцо» и выполнять 

красивые перевороты, нужно развивать гибкость позвоночного столба. Также, в финальных 

позах, спортсмены часто практикуют демонстрирование гибкости спины для эффектного 

завершения номера. 

 – голеностопные суставы. Вся программа акробатического рок-н-ролла состоит из 

прыжковых движений, и для того, чтобы спортсмену легче удавалось выполнять 

пружинистые движения, ему нужно развивать подвижность голеностопного сустава. Также, 

данный сустав очень важно развивать для предотвращения травм. 

По данным научных исследований подвижность суставов развивается неравномерно в 

разные возрастные периоды. У детей 8-9 лет подвижность суставов увеличивается, в 

процессе дальнейшего роста и развития человека она уменьшается. Причем, чем больше 

возраст, тем меньше разница между активной и пассивной подвижностью в суставах. Это 

объясняется постепенным ухудшением эластичности мышечно-связочного аппарата, 

межпозвоночных дисков и другими морфологическими изменениями. Для того, чтобы 

предотвратить гипермобильность суставов и избежать травматизма, важно подобрать 

правильные средства воспитания гибкости [1]. 

Цель исследования. Определить воспитание активной гибкости спортсменов 8-9 лет, 

занимающихся акробатическим рок-н-роллом. 

Результаты исследования. 

1. Нами был сделан анализ научно-методической литературы, с помощью которой, мы 

выявили особенности воспитания активной гибкости у спортсменов 8-9 лет, занимающихся 

акробатическим рок-н-роллом.  

2. Проведено педагогическое тестирование на воспитание гибкости спортсменов 8-9 

лет, занимающихся акробатическим рок-н-роллом. 

Выбор тестов был обусловлен необходимостью максимально охарактеризовать 

развитие подвижности в тазобедренных, голеностопных суставах и гибкости позвоночного 

столба у спортсменов 8-9 лет, занимающихся акробатическим рок-н-роллом. 
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Тест 1. «Мост». 

Тест 2. «Продольный шпагат на правой». 

Тест 3. «Продольный шпагат на левой». 

Тест 4. «Наклон из положения сидя». 

Тест 5. «Сед». 

 

Таблица 1 – Результат сравнительного анализа показателей воспитания гибкости 

экспериментальной группы до и в ходе проведения эксперимента 

№ Тест Группа М±m t p 

1 
«Мост» (см) 

До 

Промежуточное 

18,23±0,9 

16,98±0,9 
0,92 0,05 

2 Продольный шпагат 

на правой (см) 

До 

Промежуточное 

15,38±0,6 

13,8±0,4 
2,1 0,05 

3 
Продольный шпагат 

на левой 

(см) 

До 

Промежуточное 

15,7±0,6 

13,8±0,4 
1,1 0,05 

4 Наклон из 

положения сидя (см) 

До 

Промежуточное 

11,4±0,7 

11,9±0,06 
0,5 0,05 

5 
Сед  

(см) 

До 

Промежуточное 

5,3±0,4 

4,5±0,3 
1,5 0,05 

 

Были разработаны средства воспитания активной гибкости, которые в данный момент 

включены в тренировочный процесс спортсменов 8-9 лет, занимающихся акробатическим 

рок-н-роллом, для дальнейшего отслеживания положительного влияния на воспитание 

гибкости. 

Выводы. Активная гибкость является неотъемлемой частью акробатического рок-н-

ролла, так как она чаще всего демонстрируется в соревновательных программах. Для 

написания данных тезисов была проанализирована научно-методическая литература, 

определены педагогические тесты, которые были метрологически обоснованы. 

Разработаны средства воспитания активной гибкости, в дальнейшем планируется 

повторное проведение педагогического тестирования для получения результатов 

положительного влияния на воспитание активной гибкости у спортсменов 8-9 лет, 

занимающихся акробатическим рок-н-роллом. 

 

Список литературы 

1. Заячук, Т.В. Определение качества выполнения основного хода в акробатическом 
рок-н-ролле / Т.В. Заячук, Н.Е. Локтева, Ш.Р. Зарипов, И.К. Кучерова. – Текст : 

непосредственный // I Всероссийская с международным участием научно-практическая 

конференция «Современные проблемы подготовки спортивного резерва: перспективы и пути 

решения». – Волгоград, 6-7.12.2018. – С. 130-134.  

2. Терехин, В.С. Теория и методика акробатического рок-н-ролла / В.С. Терехин, Е.Н. 

Медведева, Е.С. Крючек, М.Ю. Баранов. – Издательство «Человек», 2015. – 80 с. – Текст : 

непосредственный.  



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 2. Секция 10. Теория и практика технико-эстетических видов спорта и фитнеса 

  

511 

ОСОБЕННОСТИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ БОДИФЛЕКС 
 

Кутдусова Д.И., 

 студент 91117 гр. 

Научный руководитель – к.п.н. Агеева Г.Ф. 

Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Актуальность. В настоящее время человек имеет неограниченный доступ к 

гаджетам, он перенасыщен негативной информацией. В связи с этим присутствует большое 

количество стресса в современной жизни, что сказывается на состоянии всего организма, 

влияет на психоэмоциональное состояние [1]. 

Дыхательная гимнастика бодифлекс поможет улучшить психоэмоциональное состояние, 

нормализовать состояние организма в целом, уменьшить уровень напряженности [3]. 

Цель исследования: выявить особенности дыхательной гимнастики бодифлекс. 

Результаты исследования и их обсуждение. Дыхательная гимнастика включает в 

себя специальные упражнения, направленные на развитие дыхательной мускулатуры. 

Благодаря дыхательным практикам наблюдается улучшение состояния дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем и, в целом, человек становится более стрессоустойчивым. 

Дыхательные тренировки направлены на нормализацию и активизацию работы 

легких: восстанавливают дыхательный цикл, увеличивают объем легких, развивают 

дыхательную мускулатуру [1]. 

Наблюдают несколько типов дыхания: верхне-грудное (ключичное), грудное 

(реберное), брюшное (диафрагмальное). Также отмечается смешанный тип, т.е. полный. 

При верхне-грудном дыхании приподнимаются ребра, плечи и ключица, используется 

только верхняя часть легких. Реберное дыхание, при котором воздухом наполняется средняя 

часть легких, отмечается у тех, кто ведет сидячий образ жизни. Диафрагмальное дыхание 

наблюдается у спортсменов, т.к. при физических нагрузках необходимо использовать весь 

объем легких [2]. 

В ходе исследования был проведен опрос женщин по оценке психоэмоционального 

состояния. На основании полученных данных было выявлено следующее. 

 

 

Рисунок 1 – «Неспособность расслабиться» 

 

Исходя из данных рисунка 1 мы видим, что большая часть опрошенных женщин 

имеет проблемы, связанные с неспособностью расслабиться.  
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Рисунок 2 – «Затрудненность дыхания» 
 
Исходя из данных рисунка 2 можно сделать вывод, что респонденты имеют 

проблемы, связанные с затрудненностью дыхания. 
Можно сделать вывод, что опрошенные излишне напряжены и имеют проблемы с 

затрудненностью дыхания.  
Рассмотрим более детально методику бодифлекс, которая включает в себя аэробное 

дыхание и упражнения с элементами стрейчинга. Данная методика отличается от других тем, 
что она основана на задержке дыхания после резкого выдоха. Именно за счет этого в 
организме происходит увеличение концентрации углекислого газа, вследствие чего артерии 
расширяются, и клетки готовы к полному усвоению кислорода. 

Особое внимание уделяется диафрагмальному дыханию: полный выдох через рот, 
быстрый, полный и резкий вдох носом, чтобы легкие наполнились кислородом, резкий 
выдох ртом, задержка дыхания и полный вдох. 

Особенностями бодифлекса являются: увеличение процесса метаболизма, содейтствие 
по выведению из организма человека шлаков и иных вредных веществ, моделирование 
работы над отдельными зонами (ягодицы, талия) [3]. 

В результате занятий бодифлексом человек теряет лишний вес, уменьшает целлюлит, 
нейтрализует нервное напряжение, улучшает состояние кожи, избавляет от храпа, мигрени, в 
целом омолаживает организм и увеличивает гибкость. 

Бодифлекс наиболее эффективен тем, что включает в себя не только дыхательные, но 
и физические упражнения, что позволяет получить максимальный эффект от тренировок. В 
процессе занятий происходит улучшение работы системы кровообращения, ускоряется 
процесс детоксикации организма. Таким образом состояние здоровья и самочувствие 
человека улучшаются. 

Выводы. Таким образом, результаты анализа показали, что дыхательная гимнастика 
бодифлекс будет способствовать улучшению психоэмоционального состояния женщин. 
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Актуальность. Двигательные действия в акробатическом рок-н-ролле заключается в 

высоком темпе движений, быстром переключении от одного движения к другому, которые 

должны быть показаны в очень короткий промежуток времени. 

Физическая подготовка является одним из важных аспектов в подготовке 

спортсменов. Особое место в системе подготовки высококвалифицированных спортсменов 

по акробатическому рок-н-роллу занимают вопросы, связанные с воспитанием специальной 

выносливости.  

На современном этапе развития спорта, выносливость является одним из 

приоритетных физических качеств спортсменов. Высокий уровень развития специальной 

выносливости обеспечивает возможность получения хороших результатов на соревнованиях 

[1, 2, 3, 4]. 

Цель исследования. Воспитание специальной выносливости спортсменок 19-20 лет 

дисциплины «формейшн» женщины в акробатическом рок-н-ролле.  

Результаты исследования и их обсуждение. Эксперимент проводился кафедрой 

теории и методики гимнастики совместно с научно-исследовательским институтом 

физической культуры и спорта. 

Были сформированы две группы по 8 спортсменок, занимающиеся акробатическим 

рок-н-роллом в возрасте 19-20 лет.  

В тренировочном процессе спортсменов, занимающихся акробатическим рок-н-

роллом экспериментальной группы в микроцикл, включались занятия по воспитанию 

специальной выносливости 3 раза в неделю по 30 мин. Спортсмены контрольной группы 

занимались по стандартной программе. 

На основе анализа научно-методической литературы по акробатическому рок-н-роллу 

для определения воспитания специальной выносливости нами были использованы и 

обоснованы следующие тесты и контрольные упражнения: 

1. 30-секундный тест Вингейта. 

Оценка способностей спортсменов осуществлялась по стандартному протоколу 

Вингейт-теста: предварительно рассчитывалось и устанавливалось отягощение, 

составляющее 7,5 % от массы тела, спортсменом осуществлялся разгон до максимально 

возможной скорости с последующим удержанием ее в течение 30 секунд. 

Критерии оценки: из полученных данных выявляется лучшее время пиковой 

мощности и время преодоления максимума. 

2. Контрольное упражнение № 1.  

2 поджима, 2 кик-степ выполняется в течение 1 мин. Упражнение используется в 

режиме повторного выполнения, сериями. Выполняя определенное количество раз движения 

в темп музыки, и не попадание в музыку, повторное выполнение упражнения.  
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Засчитывается количество правильно выполненных попыток: «5» – идеальное 

выполнение, в темп музыки; «4» – допускается 1-2 ошибки не попадание в темп музыки; «3» 

– более 2 ошибок не попадании в темп музыки. 

3. Контрольное упражнение № 2.  

Основной ход в полный темп, поочередно поднимая ноги над скамейкой в течении 1 

минуты. Выполняя определенное количество раз движения в темп музыки, и не попадание в 

музыку или касание скамейки, повторное выполнение упражнения.  

Засчитывается количество правильно выполненных попыток: «5» – идеальное 

выполнение, в темп музыки без касания скамейки; «4» – незначительный сбой в ритме, 

касание скамейки 1-2 раза; «3» – непопадание в темп музыки, касание скамейки более 2 раз; 

«0» – полное непопадание в темп музыки. 

4. Контрольное упражнение №3. 

Непрерывный бег в свободном темпе.  

Засчитывается время выполнения: «5» – 12 мин.; «4» – 12 мин. 2 сек.; «3» – 12 мин. 4 сек.  

5. Контрольное упражнение №4. 

Прыжки через скакалку за 1 мин. Выполняя определенное количество раз движения. 

Засчитывается количество выполненных прыжков: «5» – 70 раз и более; «4» – 65-60 раз; «3» 

– 55-50 раз. 

В начале эксперимента было проведено тестирование по определению специальной 

выносливости спортсменок в обеих группах в результате, которого было установлено, 

средний балл спортсменов за каждое упражнение оказался ниже максимального, это 

означает, что никто из них не справился на отлично с контрольными упражнениями, что 

говорит о том, что специальная выносливость спортсменок не достаточна и находится на 

низком уровне.  

В тренировочном процессе экспериментальной группы использовались специальные 

упражнения на основе средств воспитания специальной выносливости. На занятиях также 

включались комплексы которые направлены на развитие специальной выносливости – 

упражнения с дополнительным инвентарем и с отягощением. На диаграмме представлены 

результаты контрольных упражнений экспериментальной группы в начале педагогического 

эксперимента на воспитание специальной выносливости.  

 

 
Рисунок 1 – Результаты выполнения контрольных упражнений экспериментальной группы  

в начале педагогического эксперимента на воспитание специальной выносливости 

 

Среднее значение пиковой мощности работы ног у спортсменок акробатического рок-

н-ролла в начале эксперимента составило 9,283. На сегодня в данном виде спорта нет норм 

пиковой мощности. В дальнейшем будут определены нормативные значения показателей 

пиковой мощности для спортсменок данного уровня подготовленности. 
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Выводы. В результате изучения был получен материал, анализ которого позволил 

заключить, что в акробатическом рок-н-ролле высокий уровень выносливости позволит 

спортсмену на протяжении выполнения всей композиции выдерживать: выполнение 

основных ходов одновременно всеми спортсменами, точность танцевальных фигур, 

динамичность выполнение композиции и фигур формейшн.  

Вингейт-тестирование позволяет получать объективные данные о динамике 

изменений показателей специальной выносливости спортсменов. Наличие данных о 

нормативных значениях показателей данных способностей может способствовать 

планированию и корректировке тренировочного процесса. 

А так же, что повышение выносливости приведет к улучшению качества выполнения 

композиции, а, следовательно, к более высоким оценкам. Без развития выносливости 

спортсмен не сможет провести усложнения танцевальной программы или добавления 

акробатических элементов в программу. 
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Актуальность. Большинство элементов на разновысоких брусьях выполняется 
большим махом вперед или назад. И базовым элементом с поворотом здесь является 

большой оборот с поворотом на 360˚. Данный элемент входит в комбинацию обязательной 
программы І спортивного разряда, что создает условия для достаточно раннего обучения 
гимнасток элементам на разновысоких брусьях с вращением вокруг нескольких осей, 

которым является большой оборот с поворотом. 
На сегодняшний день существует несколько вариантов выполнения большого оборота 

назад с поворотом на 360˚, которые не всегда учитываются в процессе обучения технике 

элемента. В научных исследованиях по спортивной гимнастике большое количество работ 
посвящено изучению технике оборота большим махом назад на перекладине. Детальное 
описание данного упражнения принадлежит Ю.К. Гавердовскому (2011 г.) [3]. Однако в 

рассмотренной нами литературе мы не обнаружили данных о детальной методике обучения 
большого оборота с поворотом на 360˚. Это требует анализа и подробного описания техники 
выполнения данного элемента, так как уровень технической подготовленности при 

выполнении поворота на 360˚ с большого оборота на разновысоких брусьях у юных 
гимнасток недостаточно высок, а такие элементы являются перспективными в разучивании. 

Цель исследования. Теоретически обосновать методику обучения технике большого 

оборота с поворотом на 360˚ на разновысоких брусьях. 
Результаты исследования и их обсуждение. Процесс формирования двигательного 

действия характеризуется определенной этапностью. При освоении двигательного действия 

до уровня умений и навыков выделяют следующие этапы обучения: начальное разучивание, 
углубленное разучивание и совершенствование [1, 4]. 

Первый этап – начальное разучивание. Данный этап характеризуется следующими 

задачами: ознакомить с новыми движениями; создать целостное представление о всем 
двигательном действие; начать его разучивать, выполняя в общих чертах. 

Исходя из этих задач, нами были выделены приемы обучения: 

1. Модельный показ целостного действия, с акцентами на фазы элемента. 
2. Расчлененный показ двигательного действия в более медленном темпе с 

пояснением всех элементов, составляющих движение. И подбор упражнения для каждой 

фазы элемента с использованием гимнастического инвентаря. 
3. Выполнение упражнений для развития силовых способностей мышц рук, мышц 

брюшного пресса и мышц спины, необходимые для устранения ошибок, часто совершаемых 

в каждой фазе элемента. 
4. Выполнение целостного действия на снаряде. 
Использование этих приемов в тренировочном процессе должны обеспечивать 

образование временных связей в коре головного мозга и способствовать сознательному 
запоминанию гимнастками всей последовательности двигательных элементов, 
составляющих данный элемент.  

Последующие этапы – этап углубленного разучивания и этап закрепления и 
дальнейшего совершенствования – это такая работа над упражнением, которая требует 
уточнения действий, корректировка отдельных двигательных действий и всего движения.  

about:blank
about:blank
about:blank
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Успех в технической подготовке на разновысоких брусьях требует от гимнасток 
разносторонней физической и функциональной подготовленности [1, 2]. 

При выполнении упражнений на разновысоких брусьях основная нагрузка падает на 
мышцы рук и плечевого пояса, также в работе задействованы мышцы брюшного пресса и 
мышцы спины. Исходя из этого мы выявили взаимосвязь техники исполнения большого 

оборота назад с поворотом на 360˚ с силовыми способностями мышц рук, мышц спины и 
мышц брюшного пресса.  

В ходе корреляционного анализа между показателями технической подготовленности 

гимнасток 9-10 лет и силовыми способностями определены сильные корреляционные связи 
между: 

– сгибанием в локтевом суставе во время выполнения поворота и всеми мышечными 

группами (мышцы рук – - 0,93; мышцы брюшного пресса – - 0,70; мышцы спины – - 0,85); 
– сгибанием в коленном суставе при «расхлесте» и мышцами брюшного пресса и 

спины (мышцы брюшного пресса – - 0,81; мышцы спины – - 0,84); 

– сгибанием в тазобедренном суставе во время броска и мышц брюшного пресса (- 0,83); 
– смещением ОЦМ при вхождении в поворот относительно оси брусьев и всеми 

мышечными группами (мышцы рук – - 0,80; мышцы брюшного пресса – - 0,87; мышцы 

спины – - 0,78); 
– отклонением положения тела после завершения элемента и мышцами пресса и 

спины (мышцы брюшного пресса – -0,73; мышцы спины – - 0,70). 

На основе корреляционного анализа между показателями технической 
подготовленности гимнасток и силовыми способностями был разработан блок упражнений 1, 
который включал в себя упражнения для развития силовых способностей мышц рук, мышц 

брюшного пресса и мышц спины, необходимые для устранения ошибок, часто совершаемых 
в каждой фазе элемента. 

1. Упражнения для мышц сгибателей и разгибателей плеча. И.п.: стоя, ноги на 
ширине плеч, руки прямые, один конец эластичной ленты под стопой, второй – обмотан 
вокруг кисти. Необходимо поднять руку вверх до уровня плеча, преодолевая сопротивление 
эластичной ленты, после чего медленно вернуться в и.п. 

2. Упражнения для мышц сгибателей и разгибателей кисти рук. Поднятие ладони в 
упоре лежа, пальцы фиксированы на полу. 

3. Упражнения для мышц брюшного пресса. Опускание ног в сторону лежа на спине. 
И.п.: лежа на спине, руки в стороны ладонями вниз, ноги вытянуты вверх, поясница прижата 
к полу, опустить ноги влево, вернуть в центр и сразу же опустить ноги вправо.  

4. Упражнения для мышц спины. Поднимание и опускание туловища на 

гимнастических мостах. И.п. лежа на животе, предплечье и голень лежат на мостах, 
гимнастка выполняет поднимание и опускание туловища.  

Существенная роль в разработке методики, направленной на обучение технике 

элемента принадлежит выявлению и созданию модельных характеристик на основе анализа 
выполнения элемента высококвалифицированными гимнастками [5]. 

Почти во всех упражнениях в зависимости от характера действия отдельных звеньев 

делят на фазы. В оборотах большим махом с поворотом в стойке на 360˚ выделяют 3 фазы. 
Фаза подготовительных действий включает в себя выполнение из положения стойки на 
руках большого оборота назад (движений, выполняемых на «сходе» и «расхлест»). Фаза 

основных действий – включает в себя «бросок ногами» со смещением носков в сторону 
поворота, перенос веса тела на опорную руку и непосредственное выполнение поворота в 
стойке на руках. Фаза завершающих действий – выход из поворота в стойку на руках с 

распределением веса тела между двумя руками, предполагает завершение поворота в стойке 
на руках, с максимальным отклонением в 10˚ [2, 4]. 

На основе видеоанализа данных высококвалифицированных гимнасток нами были 

выявлены модельные характеристики элемента. Оптимальная угловая скорость в фазе 
подготовительных действий – 225 град/сек, угловая скорость в фазе основных действий – 
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поворот на 360˚ – 266 град/сек, угол начала поворота составляет 172˚, угол окончания – 180˚. 
Оптимальная характеристика максимального угла в тазобедренном суставе в фазе 

подготовительных действий – 175˚, в момент начала поворота – 170˚ и в момент завершения 
поворота – 180˚. Оптимальным показателем максимального угла в плечевом суставе в фазе 
подготовительных действий является – 180˚, в момент начала поворота – 176˚ и в момент 

окончания поворота – 181˚. 
Опираясь на кинематические характеристики нами были разработаны упражнения с 

заранее заданными качествами и свойствами для каждой фазы элемента, состоящие из трех 

блоков. В блок 2 были включены специально-подготовительные упражнения, с заранее 
заданными кинематическими характеристиками, такие как кувырок в стойку на руках с 
применением ограничителя первой фазы элемента, повороты в стойке на руках на 

гимнастической стоялке в «V» – образном тренажере для контроля основной фазы элемента 
и выполнение упражнений «Лодочка» на батуте для каждой фазы элемента. Блок 3 состоял 
из подводящих упражнений на разновысоких брусьях – большой оборот с размахивания из 

виса, выполнение элемента «Санжировка» и выполнение поворотов в стойке на руках на 
разновысоких брусьях. И блок 4 представлял выполнение целостного действия в различных 
вариациях (выполнение элемента со звуковым сигналом, на одной жерди, в комбинации 

элементов). 
Обучение технике поворотов на разновысоких брусьях у гимнасток проходило в 

подготовительном периоде, два раза в недельный микроцикл, в основной части занятия. 

Каждое из упражнений из блоков 2 и 3 выполнялось по 5 раз по 3 серии. Упражнения из 
блока 1 выполнялись по 20 раз. Интенсивность упражнений – умеренная. Отдых между 
упражнениями составлял 1 минуту, а между подходами – 3 минуты. Во время отдыха 

проводился разбор ошибок, сделанных гимнастками во время выполнения упражнений. Все 
задания выполнялись вместе с тренером для контроля и прочувствования правильности 
выполнения фаз поворота. 

Выводы. Рассмотрев фазную структуру большого оборота назад с поворотом на 360˚ 
на основе оптимальных показателей элемента высококвалифицированных гимнасток, исходя 
из корреляционного анализа между показателями технической подготовленности и 

силовыми способностями, а также задач, решаемых на каждом этапе освоения двигательного 
действия для повышения качества упражнения и корректировки процесса обучения технике 
данного элемента на разновысоких брусьях необходимо больше акцентировать внимание на 

кинематических характеристиках юных гимнасток, и использовать стратегии, позволяющие 
приблизить выполнение элемента к модельным характеристикам. 
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Актуальность. На сегодняшний день имеется тенденция к динамичному развитию 

рынка фитнес-услуг, а в будущем, по мере увеличения доходов населения и 

соответствующей пропаганды здорового образа жизни в средствах массовой информации его 

емкость будет увеличиваться. 

Для компаний, которые оказывают услуги в сфере сервиса, наибольшее значение 

имеет отношения между людьми в форме «производитель-потребитель», а также личные 

качества сотрудников компании. Большое влияние на поведение сотрудников оказывает 

корпоративная культура, которая сложилась в коллективе, тем самым воздействуя на работу 

компании. В настоящее время, компании предоставляющие услуги в сфере сервиса, 

занимают большую часть рынка, а именно, организации, оказывающие услуги спорта и 

оздоровления. Основной задачей данных компаний является предоставление фитнес-услуг 

клиенту, что подразумевает под собой высокий уровень сервиса [3]. В результате этого и 

возникает потребность в работе над созданием эффективной корпоративной культуры и 

грамотном развитии коллектива сотрудников. 

Цель исследования: выявить роль корпоративной культуры в фитнес-бизнесе для 

привлечения клиентов. 

Результаты исследования и их обсуждение. В деятельности предпринимателей, 

ориентированной на оказание услуг, то есть в сфере фитнес-бизнеса, большое значение 

имеет значение отношений по линии «производитель – потребитель» и своеобразных 

особенностей занятых сотрудников. Специфика этого типа отношений заключается в 

следующем: 

1. Создание единых стандартов поведения персонала. Чтобы в коллективе была 

корпоративная культура с взаимной помощью и взаимной поддержкой, необходимо чтобы 

все сотрудники объединились в коллектив и придерживались единых норм корпоративного 

поведения и деловой этики. 

Сгруппировавшись в группы, сотрудники с разными личностными и 

профессиональными качествами образовывают отдельный психологический и культурный 

климат, который присущ отдельному структурному подразделению или фитнес-клубу. 

Именно такой климат создает комплекс взглядов на систему отношений в компании, на 

бизнес, на задачи и средства его осуществления – на все то, что принято называть 

корпоративной культурой [2]. 

2. Определение основных целей и ценностей фитнес-клуба. Весь бизнес строится не 

для благотворительности, а для получения прибыли. Все же, большую роль играют и иные 

факторы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. Таким образом, 

как пример можно привести, довольство своей работой, ее общественная значимость, 

признательность клиентов. 

Сотрудники фитнес-центров и владельцы то и дело соприкасаются с неоднозначными 

проблемами, когда интересы прибыли сталкиваются с нравственными преградами. 

Например, стоит ли вводить в заблуждение потребителей или скрывать от них информацию, 

которая может привести к потере их дохода? Или цена на тренажерный зал должна расти при 

каждой возможности? Идеология и бизнес-философия этого фитнес-клуба помогут вам 

найти правильный ответ на эти вопросы. Если бизнес-цели не определены и не декоративны, 
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то законны все, даже недобросовестные методы ведения бизнеса. Если нравственные 

ценности и общее благо не являются пустым звуком для владельцев и персонала фитнес-

центра, то возможности заработка ограничены только тем, что не вызывает зазрения совести 

и общественного осуждения. 

3. Формирование уникального имиджа и улучшение репутации. В состоянии 

увеличения конкуренции между фитнес-клубами и другими заведениями развлекательного 

характера все большее значение приобретает персонификация и отличие от других игроков 

рынка. Создание исключительного имиджа, в отличие от других участников, обретает 

характер серьезного конкурентного преимущества, что является важным условием для 

успешного ведения бизнеса. 

Связь с клиентами, партнерами, сотрудниками, откровенность, внутренняя 

организованность или осмотрительность, доброта или грубость – эти и другие проявления 

корпоративной культуры составляют полный образ о фитнес-клубе, его имидже и 

корпоративной культуре. Любое развитие культурной среды, повышение расположения и 

уверенности у ключевых участников деловых взаимоотношений благодатно проявляется на 

деловой деятельности фитнесцентра, его положительном имидже и добром имени. [3] 

4. Повышение качества управляемости. Процесс управления в упрощенном виде 

характеризуется как непрерывный выбор и реализацию образа действий из множества 

альтернатив. Запуск некоторых фитнес-центров похож на рандомный бег с некоторым 

имитационным компонентом; у них нет своего основного пути: в текущей деятельности 

управление производится с осторожностью на других участников. Источником 

управленческих решений является прежде всего внешняя среда, в рамках которой 

формируются непосредственные цели и намерения, из которых строится корпоративная 

культура. Частые перемены ориентации и приоритетов в рамках «мейнстрима» производит 

атмосферу нестабильности в корпоративной культуре. 

5. Увеличение инвестиционной привлекательности. Перед тем, как инвесторам 

инвестировать свои денежные средства в какую – либо компанию или проект, они чаще 

всего задаются вопросом о возврате своих вложений, их ликвидности и надежности. При 

этом инвесторы чаще всего оценивают некоторые параметры, которые характеризуют 

будущую и текущую работу компании, перспективы ее дальнейшего развития и потенциал 

менеджеров управления. Ключевое место так же в этом месте занимает и корпоративная 

культура, которая отталкивает инвесторов или наоборот, привлекает. 

Разберем этот момент. Инвесторы и их помощники понимают, что каждый фитнес – 

центр развивает свою корпоративную культуру. Нет такого, чтобы корпоративная культура 

вовсе отсутствовала. Другое дело, какой интерес и внимание владелец фитнес – центра 

уделяет вопросам коллективной культуры. Если корпоративную культуру пусть на самотек, 

то она будет развиваться без направляющих воздействий, то после умеренной фиксации 

внутренних отношений изменить что – то будет сложно. 

Инвесторы считают, что нехорошая корпоративная культура может с течением 

времени очень сильно испортиться, при этом обесценив активы компании или требуя 

корректирующих действий, которые могут очень дорого обойтись для инвестора. Поэтому, 

прежде чем, вложить свои активы в компанию, инвесторы тщательно изучают 

корпоративную культуру, которая сложилась в той или иной компании. 

Выводы. Разработка определенной корпоративной культуры – достаточно сложный и 

долгий процесс. На первый взгляд, можно подумать, что создание корпоративной культуры 

это дело незатейливое и простое, многие считают, что для этого достаточно подобрать 

требуемых людей с нужными профессиональными качествами и предложить им действовать 

по предписанным правилам. 

Но на самом деле, все гораздо сложнее. Каждый сотрудник имеет свои черты 

личности, между сотрудниками идет борьба за влияние и карьеру, также возникают 

отношения между сотрудниками, любовь, дружба, неприязнь и даже ненависть. В этом 
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обилии эмоций человека будет сложно добиться идиллии, когда отношения между 

сотрудниками гармоничны, и все они смотрят на вещи одинаково [1]. 

Также не стоит забывать и то, что традиции, обычаи и привычки также являются 

частью культур, которая развивалась годами. Даже при большом желании людей, но 

отказаться от сложившихся стереотипов мышления довольно сложно. Поэтому, ежедневная 

и активная работа в области построения корпоративной культуры является необходимой для 

всех участников рынка. 
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Актуальность исследования. С учетом беспрерывно растущей конкуренции между 

гимнастками в соревнованиях различного уровня, изменением и ужесточением правил, роста 

сложности соревновательных программ, все это приводит к необходимости 

совершенствования технического профессионализма. Окончательные баллы, получаемые 

гимнастками за композицию, зависят и от исполнения, и от объективности судей. Эксперты 

считают, что судьи при выставлении оценок должны пользоваться следующими критериями: 

в пространственных характеристиках должна преобладать точность исполнения; во 

временных – оптимальное время движения; в динамических – легкость [1]. Добавление в 

программу большого числа всевозможных высоких бросков предмета, увеличивает 

стоимость упражнения в целом, но при этом увеличивается уровень риска и неотъемлемой 

обязательной завершающей фазы любого броскового элемента – ловли. Реализация новых 

установок ФИЖ требует широкого научного поиска, их практического и методического 

решения. Реализовать их возможно при интегральном подходе к подготовке гимнасток 

высокой квалификации[2]. В следствии этого, актуально изучение и дополнение способов 

ловли обруча, которые наиболее часто используются в соревновательных программах 

гимнасток. Которые отвечают современным требованиям вида спорта и позволяют ускорить 

темпы роста спортивного профессионализма гимнасток уже на этапе спортивной 

специализации. 

Цель исследования – дополнить классификацию способов ловли в соответствии с 

современными требованиями художественной гимнастики на основе анализа 

соревновательной деятельности гимнасток высокой квалификации. 

Методы исследования. Для определения классификации усложненных способов 

ловли обруча нами было проведено педагогическое наблюдение на основе Чемпионата 

России по художественной гимнастике 3 марта 2021 года (г.Москва), мы проанализировали 

состав технических элементов в упражнении с обручем, которые выполняли в финальной 

стадии соревнований 8 лучших гимнасток России, выступающих по программе сеньорок. С 

помощью данного метода мы провели количественный анализ динамических элементов с 

вращением (R) и трудность предмета (AD), разновидностей по стоимости (AD) и по 

способам (критериям) выполнения ловли (AD). После проведенного анализа, нами была 

разработана классификация видов ловли обруча. 

Результаты исследования и их обсуждение. Вследствие проведенного анализа 

количества трудностей предмета (AD) и динамических элементов с вращением (R), мы 

определили, что наибольшее количество выполненных элементов с предметом, приходится 

на трудность предмета (AD), так как среднее количество равно 19. 

В процентном соотношении AD, в среднем выполняется на 21,1 % больше, чем R. 

Средняя стоимость выполнения AD (7,1 балла), R ( 2,6 балла), что говорит о более выгодном 

выполнении AD в соревновательных программах. В процентном соотношении AD, в среднем 

на 37,9% больше по стоимости, чем R. Анализируя полученные данные, можно сделать 

следующие выводы: 
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Наименьшее количество выполненных трудностей с предметом (AD), приходиться на 

0,2 балла. В данную категорию входит, база предмета (Фундаментальная или 

Нефундаментальная группа предмета). 

 

Таблица 1– Количественный анализ выполненных R и AD. 

№ 

Количество 
Ценность 

(балл) 
Количество 

Ценность 

(балл) 

Общая 

ценность 

(балл) 

R AD  

Среднее 

значение 
4 2,6 19 7,1  

SD 1,07 0,6 4,8 1,2  

 

Таблица 2 – Количественный анализ выполненных AD различной ценности 

№ 
AD 

0,2 0,3 0,4 

Среднее 

значение 
1 0,3 11 3,3 10 4,0 

SD 1 0,2 2,6 0,8 1,3 0,5 

 

Среднее количество трудностей предмета стоимостью 0,4 балла, равна 10, но средняя 

стоимость составляет 4,0 балла ровно. При выполнении трудностей данной стоимости, 

гимнастки выполняли, ловлю или отбив от пола или от части тела после высокого броска. 

Учитывая возрастающую конкуренцию между спортсменками, наиболее выгодно выполнять 

ловли на 0,4 десятых, так как с учетом небольшого различия в количестве выполненных 

трудностей между 0,3 балла и 0,4 балла, первая уступает по средней стоимости данной 

категории трудности. 

 

 

Рисунок 1 – Классификация способов ловли  
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Обобщая полученные данные, можно выделить, что наиболее часто используются 

ловли без помощи рук, выполненные с вращением на 180˚ и более (25) и на BD (11), без 

зрительного контроля. Далее по возрастанию общего количества выполненных ловль, 

следуют ловли руками, на BD без зрительного контроля (11), на акробатике (8), в 

непосредственный повторный бросок (5). Ловли без помощи рук, сразу без остановки в 

перекат предмета по телу(5), в отбив от части тела после высокого броска (5), ловля руками с 

вращением на 180˚ (4), непосредственная ловля во вращение без помощи рук и без 

зрительного контроля (3), на акробатике (3). 

После проведенного анализа, мы определили классификацию способов усложненной 

ловли (рис.1.), в которую входят две группы: ловли руками и ловли без помощи рук. 

Рассмотрим каждую группу более подробно. Ловли руками могут быть выполнены: на BD, 

без зрительного контроля. На акробатике, без зрительного контроля. С вращением на 180˚ и 

более, без зрительного контроля. Ловли в непосредственный повторный бросок. 

Ловли без помощи рук: на BD, без зрительного контроля. На акробатике, без 

зрительного контроля. С вращением на 180˚ и более, без зрительного контроля. 

Непосредственная ловля во вращение, без зрительного контроля. Ловля сразу без остановки 

в перекат предмета по телу, без зрительного контроля. Отбив от части тела после высокого 

броска. 

Выводы. Таким образом, в ходе нашего исследования была дополнена и более 

конкретно описана классификация способов ловли обруча с высокого броска, на основе 

соревновательных программ 8-ми лучших гимнасток России, выступающих по программе 

сеньорок на Чемпионата России по художественной гимнастике 3 марта 2021 года 

(г.Москва). Проанализированы наиболее часто используемые способы ловли обруча, с 

определенными критериями, что в дальнейшем позволяет более целесообразно строить 

тренировочный процесс спортсменок и включать отработку ловль обруча с учетом 

конкретной задачи подготовки.  
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Актуальность. На современном этапе развития спорта, художественную гимнастику 

характеризует высокий уровень спортивно-технических достижений и конкуренции. Что, 

несомненно, определяет значительные требования к технической оснащенности гимнасток 

[1, 3 ,5]. Одним из видов технической подготовки в художественной  гимнастике является 

равновесно-вращательная подготовка [2]. Ранее техническая подготовка и классификация 

поворота фуэте опиралась на классический танец. Однако, как бы не был схож поворот фуэте 

в балете и в художественной гимнастике, копирование методики подготовки танцоров в 

спортивную тренировку гимнасток не актуально. Так как особенностью художественной 

гимнастики является необходимость согласования движений тела и предмета, что не 

характерно для классического танца [4]. Следовательно, подготовка к обучению данного 

элемента не может оставаться прежней. Исходя из всего выше мною сказанного, требуется 

классифицировать поворот фуэте, с учетом особенностей техники выполнения поворота 

фуэте в художественной гимнастике. Не обладая знаниями о видах одного из самых сложных 

элементов в художественной гимнастике невозможно подготовить высоко 

квалифицированных спортсменов. 

Цель. Классифицировать поворот фуэте и определить его особенности в 

художественной гимнастике. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе данной работы было 

использовано педагогическое наблюдение за высококвалифицированными гимнастками, 

принимавших участие на Гран-при (Москва, 2021), Чемпионате мира (Баку, 

2019),Чемпионате мира (София, 2018). Всего было проанализировано 332 соревновательные 

программы высококвалифицированных гимнасток. 

Для осуществления педагогического наблюдения была предложена классификация 

поворотов фуэте: 

Рисунок 1 отображает классификацию поворотов фуэте в художественной 

гимнастике. Повороты разделяют по 2 признакам. По количеству вращений различают 

стандартный и вариативный цикл, который включает в себя сдвоенные вращения и 2 и более 

вращений подряд. По второму признаку – движение свободной ноги повороты делятся на 

выполняемые в положении пассе, с прямой ногой и в других формах.  

Было определено, что из 332 композиций поворот фуэте наблюдается только в 60 

соревновательных программах, что составляет 18%. Общее количество поворотов фуэте 

уменьшилось к 2021 году до 14%. Максимальное количество использования было на 

чемпионате мира 2019 года – 33%. Это связано с тенденцией на повышение ценности 

упражнения за счет увеличения работы с предметом. Поворот фуэте используется в равных 

количествах в упражнениях с мячом, булавами и лентой – 25%. В обруче показатель 

использования данного поворота ниже – 17%, это можно связать с особенностями работой с 

предметом. Выполнение поворота фуэте используется в равном соотношении во всех видах 

многоборья – 33%. Использование поворота фуэте в целом невелико. Чаще всего 

используется в упражнениях с булавами, так как работа с предметом не усложняет 

выполнение поворота. Наименьший показатель наблюдается в упражнениях с обручем, в 

связи с величиной предмета, которая усложняет удержание ОЦТ. 
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Рис.1. Классификация поворотов фуэте в художественной гимнастике 

 

Чаще всего выполняются сдвоенные вращения, так как они занимают меньше времени 

по выполнению. Меньше всего используется выполнение 3 и более вращений подряд, это 

связано со сложностью удержания ОЦТ и взятием форса на определенное количество 

вращений. 57 % вращений выполняется по стандартному циклу, так как этот вариант 

наиболее простой в исполнении. Реже всего выполняют 3 и более вращений подряд. Чаще 

всего выполняются сдвоенные вращения – 45%. Меньше всего используется выполнение 3 и 

более вращений подряд – 14%. По 2 признаку: положение свободной ноги, абсолютно все 

гимнастки, принявшие участие во всех просмотренных соревнованиях не выполняли поворот 

с прямой ногой, другую форму – боковой шпагат на 180 градусов выполняла только одна 

гимнастка в 2021 году. 

Выводы. Таким образом мы определили, что в связи с тенденцией на повышение 

ценности упражнения за счет увеличения работы с предметом гимнастки стали реже 

выполнять поворот фуэте, из-за приближающихся олимпийских игр, где гимнасткам 

необходимо набрать как можно больше баллов. Чаще всего данный поворот используется в 

упражнениях с булавами, так как работа с предметом не усложняет выполнение поворота. 

Наименьшее использование наблюдается в упражнениях с обручем, в связи с величиной 

предмета, которая усложняет удержание ОЦТ. По количественному признаку чаще всего 

выполняются однооборотные вращения, так как этот вариант наиболее простой в 

исполнении. Сдвоенные вращения используются чуть реже, так как они занимают меньше 

времени по выполнению. Меньше всего используется выполнение 3 и более вращений 

подряд, это связано со сложностью удержания ОЦТ и взятием форса на определенное 

количество вращений. 
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Актуальность. Художественная гимнастика является одной из самых красивых и 

грациозных видов спорта, входящий в состав современных Олимпийских игр. Этот вид 

спорта славиться не только большим умением показывать столь сложные элементы тела с 

максимальной амплитудой, но также и виртуозной работой с предметами, которые 

проявляются в упражнениях с обручем, скакалкой, мячом, булавами и лентой.  

Способность и мастерство гимнасток четко выполнять сложные координационные 

движения позволяет им достигать высоких спортивных результатов, и в итоге значительно 

повышает надежность реализации технических действий и стабильность в ходе выполнения 

упражнений с предметами. 

В научно-методической литературе, посвященной обучению броскам и ловле 

предметов в художественной гимнастике, частично разработаны механизмы выполнения 

броска, в основном это касается биомеханики руки, которой выполняется бросок [1, 2]. 

Вместе с тем, задача разработки средств и методов эффективного совершенствования 

техники бросковых элементов является чрезвычайно актуальной для современной 

художественной гимнастики.  

Цель исследования: Совершенствования бросковых действий в упражнениях с 

мячом в художественной гимнастике на основе амплитуды бросков, фиксации и ловли 

предмета.  

Результаты исследования. Исследование проводилось на базе СШ «Ника», котором 

приняли участие 10 гимнасток-художниц: две команды в групповых упражнениях по 5 

человек на этапе ССМ, выступающие по программе кандидатов мастеров спорта. В основе 

исследования лежит метод педагогического эксперимента. 

При выполнении сложнокоординационной работы гимнасткам требуется проявлять 

широкий круг умений, навыков, качеств и мастерства. Следует отметить, что проблема 

совершенствования техники бросков и ловли предметов в художественной гимнастике 

является одной из наиболее важной, поскольку упражнения с предметами составляют 

основную часть соревновательной программы.  

Во время тренировочного процесса особое внимание обращали таким критериям как: 

амплитуда бросков, фиксация и ловля предмета.  

В групповых упражнениях амплитуда броска предмета играет важную роль, ведь 

благодаря правильному исполненному броску проходят все «чистые» (без потерь) 

сотрудничества и переброски.  

Правильная фиксация при броске также занимает одну из важных критериев при 

перебросках и обменов предмета, так как за счет этого происходит точность бросков для 

дальнейшей ловли предмета. При оценке упражнений учитывается не только движения 

телом, но и сама ловля предмета, если она будет принята в 2 руки, то команда получит 

меньше баллов, нежели она поймает тот же самый предмет в 1 руку.  

Для определения степени технической подготовленности при работе с мячом 

проводили тестирование в 2 командах. Выявили, что в 1 команде чаще всего происходила 

неточность в амплитуде и в фиксации броска мяча. Из 5 перебросок предмета на 6 метров, 

наблюдалось потеря предмета 2-3 гимнастками, или дополнительные шаги в надежде не 
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потерять предмет, тем самым сокращая данную дистанцию, что привело к потере баллов и 

чистоты выполненного упражнения.  

2 команда допустила меньше ошибок, но у них страдал способ приема мяча, а именно 

ловля в 2 руки. Также из 5 перебросок, в 2 из них происходила ловля в 2 руки со смещением 

гимнасток, что характеризовала неточности броска, а именно из-за фиксации броска.  

Особое внимание на всех этапах подготовки гимнасток следует обращать на 

двустороннюю работу с предметом. Девочкам необходимо одинаково хорошо владеть 

правой и левой ОДА. Для исключения данных ошибок, была введена следующая методика. В 

течение месяца предметная подготовка была включена в разминку, а именно в комплекс 

ОРУ. 35 минут из всей тренировочной части отводилось для искоренения ошибок и 

выработки техники выше приведенных критериев. В конце месяца провели контрольное 

тестирование, в ходе которого выявили, что 1 команда, которая больше всего допускала 

ошибки в амплитуде и фиксации броска предметов, улучшила свои показатели. Команда 2 

исключила потерю баллов с ловлей в 2 руки, так как постоянный контроль во время ОРУ 

позволил улучшить не только техническую подготовку, а также и тактильную 

чувствительность, которая играет немаловажную роль в предметной подготовке гимнасток-

художниц.  

Выводы. Таким образом, техническая подготовка в художественной гимнастике 

играет важную роль для достижения высоких результатов на мировой арене. Виртуозная 

работа с предметом начинает закладываться еще в самом начале спортивной карьеры. Для 

улучшения работы с предметом следует опираться на индивидуальные особенности 

спортсменок, и, в дальнейшем, корректировать «слабые места» различными элементами 

методик обучения по критериям амплитуды бросков, фиксации и ловли предмета.  
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Актуальность. Художественная гимнастика – сложно координационный вид 

спорта, который представляет собой выступление гимнасток с предметами, такими как: 

обруч, мяч, булавы и лента. Технические элементы в правилах 2022-2024 г. прописывают 

определенные критерии на выполнении элементов предметом. Самой сложной работой в 

мяче является перекат, он входит в основу базовых навыков владения этим предметом. 

Но, не смотря на это перекаты очень сложны в освоении и выполнении гимнасткам, 

особенно юного возраста, когда тактильная чувствительность и мастерство только 

начинают свое формирование. Для соревновательной деятельности необходимо 

учитывать критерии выполнения технических элементов, иначе элемент не будет 

засчитан [1, 2, 3]. 

Цель исследования. Определить критерии оценивания технического элемента 

переката с мячом. 

Результаты исследования. Исходя из анализа научно-методической литературы 

было выявлено, что выполнение технического элемента «перекат» представляет собой 

освоение сложной подготовки технической базы с предметом – мяч. Для выполнения 

переката должна быть освоены удержание, баланс, чувство предмета и правильная 

постановка ладони. На сегодняшний момент недостаточно выделяется чистой 

технической работой предмета. Так при выполнении красивого переката, где мяч 

прилегает и скользит по телу, вы не получите оценку, если при выполнении не будете 

соответствовать критериям в правилах. Правилами прописываются различные виды 

критериев, такие как: без зрительного контроля, без помощи рук, под частью тела, на 

вращении, во время выполнения волны, и на техническом элементе тела (DB). Но очень 

важно учитывать, что необходимо выполнение двух критериев и одной базы. Например, 

выполнение переката во время вращения будет засчитан, если будет, выполняется без 

зрительного контроля. Мы, взяли перекат с мячом (базу), так она является самой 

дорогостоящей в упражнении с мячом, ее стоимость составляет 0,4. Количество 

выполняемых технических элементов (DA) ограничено для взрослых гимнасток 20 DA, 

для более юных 15 DA в одной программе. Поэтому следует правильно продумывать 

программу гимнасток, так как в итоге, при хорошем исполнении перекатов в программе 

гимнастки могут набирать высокую техническую оценку за упражнение. 

Выводы. Таким образом, проанализировав научно-методическую литературу, 

была выявлена необходимость соответствовать критериям правил. Так как если 

технический элемент будет содержать меньше двух критериев одной базы или двух баз и 

одного критерия, он не будет засчитан судьями.  
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Актуальность. Спортивная акробатика – сложнокоординационный вид спорта, 

включающий выполнение акробатических упражнений, связанных с сохранением равновесия 

и вращением тела с опорой и без опоры. В спортивной акробатике проводятся соревнования 

по 5 видам: женские пары (две девочки); мужские пары (два мальчика); смешанные пары 

(мальчик, девочка); мужские группы (четыре мальчика); женские группы (три девочки). Все 

упражнения, выполняемые акробатами в соревновательной программе, классифицируются 

на несколько видов: упражнения статического характера (балансовые упражнения) и 

упражнения динамического характера (броски и акробатические прыжки). Упоры – это 

составляющее балансовых упражнений, одни из наиболее ярких элементов композиции в 

спортивной акробатике и одновременно одни из самых трудных категорий движений, 

требующих от акробатики отличных физических данных и отточенной технической 

подготовленности. Некоторые упоры выполняются как самостоятельные элементы в 

акробатических упражнениях. Упоры можно выполнять на одной или двух руках, с опорой и 

без опоры. Основная задача при выполнении упора состоит в том, чтобы выполнить его с 

четкой фиксацией каждой позы, с обязательным соблюдением правильной осанки и 

балансированием [1]. 

В настоящее время задача дальнейшего роста результатов уже не может эффективно 

решаться только путем увеличения интенсивности и объема учебно-тренировочного 

процесса. Необходим поиск новых путей повышения его качества. Одним из таких путей 

является исследования и оценка биомеханических резервов спортивной техники. Изучение 

кинематических характеристик движений при исполнении статических элементов в 

спортивной акробатике является необходимым условием для эффективного управления 

тренировочным процессом [2]. 

Целью данного исследования является определение кинематических 

характеристик техники исполнения статического элемента «горизонтальный упор на 

локте» у акробаток 6-7 лет. 

Объект исследования – техническая подготовка акробаток. 

Предмет исследования – биомеханический анализ техники исполнения элемента 

«горизонтальный упор на локте» в спортивной акробатике. 

Организация и методы исследования. Исследование проводилось на базе 

Федерального спортивно-тренировочного центра гимнастики, объект Поволжского 

государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Расчет 

биомеханических характеристик осуществлялся на основе анализа статического положения 

квалифицированной акробаткой 6 лет, имеющая квалификацию 3 взрослого разряда и 

выполняющая данное упражнение без технических ошибок и отсутствия сбавок. 

Для исследования были использованы следующие методы: расчет биомеханических 

характеристик, анализ связей биомеханических характеристик, биомеханическая и 

педагогическая оценка упражнения. 
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Результаты исследования и их обсуждение. В результате биомеханического анализа 

было выявлено, что общий центр тяжести (ОЦТ) находится в копчиковом отделе 

позвоночника (рисунок 1). Формулы для определения координат ОЦТ:  

 
 

 

 
 

Рисунок 1 – Расчет координат ОЦТ тела спортсмена по фотографии 

 

Для того, чтобы определить оценку устойчивости данного статического положения 

были рассчитаны углы устойчивости: α=4°, β=45°. На основе данных показателей можно 

сделать вывод том, что данное статическое положение неустойчиво в заднем направлении, 

так как α<5°, устойчиво в переднем направлении, так как β>5°, а значит большая вероятность 

потерять устойчивость в заднем направлении[2]. Для этого нужно: сильнее напрячь мышцы 

спины и ног. 

Для определения ведущих мышечных групп, обеспечивающих равновесие, при 

выполнении данного статического положения была составлена расчетно-аналитическая 

схема и выделены следующие ведущие мышечные группы: 

• дельтовидная, передняя и задняя; 

• трехглавая мышца плеча; 

• клювовидно-плечевая; 

• широчайшая мышца спины; 

• мышца, разгибающая позвоночник; 

• подвздошно-поясничная мышца; 

• напрягатель широкой мышцы бедра; 

• большая ягодичная мышца; 

• тонкая, двуглавая мышца бедра. 
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Для определения условий равновесия был рассчитан момент силы тяжести в 

сочленениях, который равен - 82,332 (Нм). Исходя из этого, можно сделать вывод, о том, что 

для сохранения равновесия данного статического положения, мышечный момент должен 

составлять 82,334 (Нм).  

Так же были определены условия дыхания, которые зависят от самого статического 

положения и механического воздействия, осуществляемый локтем на брюшную полость при 

выполнении элемента «горизонтальный упор на локте». Таким образом, по анализу условий 

дыхания можно сделать вывод о том, что наиболее благоприятный тип дыхания- смешанный 

нижнегрудной, выдох и вдох затрудены частично, так как происходит механическое 

давление локтя на прямую и наружную косую мышцы живота. 

Выявлена общая биомеханическая и педагогическая оценка данного статического 

положения: 

• Больше всего нагружены следующие мышцы: мышца, выпрямляющая позвоночник 

и широчайшая мышца  

• Положение неустойчивое в заднем направлении из-за малого угла опоры по 

соотношению с ОЦТ, нужно больше напрягать мышцы ног и спины. 

• При данном положении дыхание смешанное нижнегрудное, выдох и вдох 

затруднены частично, так как происходит механическое давление локтя на прямую и 

наружную косую мышцу живота 

• «Горизонтальный упор на локте» хорошее упражнение для офп (укрепление 

спины), а также сфп. Данный элемент несет сильную статичную нагрузку, поэтому при его 

выполнении активно сгорает висцеральный жир.  

• В тренировочном процессе данное положение тела используется для нескольких 

целей: увеличение физической подготовленности спортсмена, развитие специальных 

физических качеств, а именно силовой выносливости, специальной гибкости и 

координационных способностей, повышение технической подготовленности спортсмена с 

целью увеличения трудности в программе. 

Выводы. Биомеханический анализ выполнения статического положения позволяет 

своевременно вносить коррективы в учебно-тренировочный процесс акробатов с целью 

создания надежной технической основы для овладения более сложными элементами[3]. 

Таким образом, совершенствование техники исполнения исследуемого элемента 

возможно при соблюдении следующих условий: рационального распределения общего 

центра тяжести в области копчикового отдела позвоночника; равновесие тела будет 

обеспечено, если моменты сил тяжести будут уравновешены суставными моментами; углы 

устойчивости равновесия в переднем и заднем направлении должны быть больше 5 ; для 

выполнения данного элемента следует усилить физическую подготовку спортсмена, 

акцентировать внимание на подкачку мышечных групп спины. 

Выполнение данных условий будет способствовать совершенствованию более 

сложных элементов рассматриваемой структурной группы упоров. 
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Актуальность. Чир спорт – субъективный вид спорта, успех выступления в котором 

зависит от оценок судей. Экспертная оценка судей играет важнейшую роль в чир спорте на 

соревнованиях любого уровня. Максимальная оценка, которую могут получить спортсмены 

во всех дисциплинах за свое выступление, равна 100 баллам. Три блока из судейского листа 

оцениваются в сумме по 30 баллов, и дополнительные 10 баллов можно получить за общее 

впечатление от выступления: за артистичность и воздействие на зрителей и судей [4,5].  

Как и в любой другой эстетической танцевальной спортивной дисциплине «чир-

фристайл-группа» особое внимание судей падает на синхронное исполнение элементов 

танца. Четкое перестроение и равнение в ходе танцевальной программы должно быть 

зафиксировано каждым участником команды, и быть максимально приближенным к рисунку 

композиции, который определил хореограф [1,5]. Оптимизация для параметров «равнение» и 

«перестроение» отвечают специфические координационные способности спортсменов: 

способность к статическому и динамическому равновесию, а также, способность к 

ориентации в пространстве [3]. 

На данный момент существует недостаточное количество разработанных и 

эффективно доказанных методик совершенствования равнений в соревновательной 

категории «чир-фристайл-группа», связанных именно с критерием «равнение», который 

входит в групповое исполнение. В связи с большой конкуренцией на российской и 

международной арене, спортсмены должны показывать высокий уровень не только 

физической подготовки и артистичности, но и соблюдение дистанций и равнений всеми 

членами команды, которые обеспечивают специфические координационные способности 

спортсменов.  

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать эффективность 

методики совершенствования специфических координационных способностей чирлидеров 

12-14 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Благодаря анализу научно-

методической литературы по теме исследования отечественных и зарубежных авторов, нами 

были выявлены основные особенности специфики координационных способностей 

чирлидеров, а также, морфофункциональные особенности юношей и девушек 12-14 лет. 

Очень важным фактором в определении средств и методов развития и совершенствования 

тех или иных физических качеств является сенситивный период их развития у 

представителей всех гендеров. Так нами было выявлено, что возраст 12-14 лет отлично 

подходит для совершенствования способностей к ориентации в пространстве, к 

совершенствования общих координационных способностей, к перестроению двигательных 

действий, как у юношей, так и у девушек [1]. 

Для разработки методики нами также были рассмотрены уже существующие для 

подобных видов спорта (спортивная гимнастика, художественная гимнастика, аэробика, 

акробатика и т.д.), где спортсменкам необходимо сочетать взаимодействие не только с 

товарищем по команде, но и со специфическим снарядом. В данном случае это были 

помпоны чирлидера.  
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Учитывая все факторы для совершенствования специфических координационных 

способностей чирлидеров 12-14 лет, нами была разработана методика, которая 

использовалась в тренировочном процессе команды по чир спорту «CheerNika», г. Казань, на 

протяжении 4 месяцев. В экспериментальную группу (ЭГ) были отобраны 16 девушек 

схожих по антропометрическим данным и педагогическим тестам, определяющим 

однородность группы (переводные тесты федерального стандарта по виду спорта «чир-

спорт»).  

Так как, освоение средств специфических координационных способностей 

разработанной методики требует от чирлидеров концентрации и энергозатрат нервной 

системы спортсменов, мы распределили их на блоки:  

 Координационный блок 1 – упражнения на совершенствование действий с 

помпонами; 

 Координационный блок 2 – упражнение на совершенствование динамического 

равновесия; 

 Координационный блок 3 – упражнения на совершенствование пространственной 

ориентации; 

 Координационный блок 4 – упражнение на комплексное совершенствование 

специфических координационных способностей чирлидеров. 

 Также, нами были отобраны средства технической подготовки чирлидеров, 
которые мы распределили на два технических блока: 

 Технический блок 1 состоял из средств, направленных на фиксирование равнений 
непосредственно в групповом исполнении; 

 Технический блок 2 подразумевал использование технических элементов 

программы под музыкальное сопровождение непосредственно в групповом исполнении.  

Технический блок 2 подразумевал использование технических элементов программы 

под музыкальное сопровождение непосредственно в групповом исполнении. Содержание 

технических и координационных блоков представлено в нашем исследовании «Методика 

совершенствования специфических координационных способностей чирлидеров 12-14 лет», 

в данной работе предлагаем рассмотреть представленный ниже фрагмент содержания 

методики.  

«Координационный блок 1» включал в себя следующие средства совершенствования 

специфических способностей, которые реализовались повторным методом: 

1. Переброс помпонов в паре левой и правой одновременно: партнер бросает 

помпоны спортсмену, стоя на расстоянии в 1,5 м, спортсмен осуществляет ловлю помпона 

каждой рукой одновременно- по 20 раз * 4 подхода – отдых между подходами 1 минута. 

2.  Ловля помпона, брошенного в заданном направлении названной рукой: партнер 

бросает помпон спортсмену, стоя на расстоянии 1,5 м, и пока помпон в полете называет 

спортсмену руку, которой должна произойти ловля – по 20 раз * 4 подхода – отдых между 

подходами 1 минута. 

3. Ловля и переброс помпонов в положении стоя на двух ногах, на определенный 

звуковой сигнал: партнеры стоят лицом друг к другу на расстоянии 1,5 м под определенный 

сигнал тренера (хлопок, звук, слово) 1 партнер должен совершить переброс помпонов 2му – 

в сумме 20 бросков * 4 подхода – отдых между подходами 1 минута. 

4.  Ловля и переброс помпонов в прыжках на месте на ограниченной территории: 

партнеры стоят лицом друг к другу на расстоянии 1,5 м и держат помпон в руках. Каждый 

спортсмен ограничен передвижениями на опоре гимнастическим обручем (55 см). 

Спортсмены совершают подскоки на двух ногах, имитируя прыжки на скакалке по всей 

ограниченной площади круга и перебрасывают друг другу помпоны от груди одновременно 

– в сумме 20 бросков * 4 подхода – отдых между подходами 2,5 минуты. 
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Для определения эффективности разработанной методики нами были применены 

педагогические тесты в начале и конце педагогического эксперимента (табл. 1), а по 

статистическому критерию Стьюдента была выявлена достоверность в изменениях 

результатов, а также, рассчитан прирост результатов в процентах. 

 

Таблица 1 – Результаты педагогических тестов в ЭГ в начале и конце эксперимента 

Педагогические тесты В начале В конце 
Прирост 

результатов, % 

3 кувырка вперед, 

сек 

4.479±0.658 

(m = ±0.164) 

4.050±0.499 

(m = ±0.125) 
10 % 

Балансирование на гимнастической 

скамейке, 

раз 

10.313±2.750 

(m = ±0.688) 

13.938±3.255 

(m = ±0.814) 
35 % 

Поза Ромберга-3, 

баллов 

1.688±0.704 

(m = ±0.176) 

2.563±0.512 

(m = ±0.128) 
52 % 

 

Выводы. Анализ результатов педагогических тестов показал, что самый большой 

прирост результатов (52%) наблюдается в тесте «Поза Ромберга-3», которая 

интерпретировала уровень владения статическим равновесием. В тестах, интерпретирующих 

динамическое равновесие (балансирование на гимнастической скамейке) и положение в 

пространстве (3 кувырка вперед), также наблюдается прирост результатов на 35% и 10% 

соответственно. Таким образом можно заключить, что использование разработанной 

методики совершенствования специфических координационных способностей чирлидеров 

12-14 лет в тренировочном процессе оказывает положительное влияние на результативность 

спортсменов в педагогических тестах.  
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Актуальность. Спортивная акробатика – это вид спорта, в котором спортсмены 

выполняют акробатические упражнение направленные на баланс и динамику в группах или 

парах (составах). В составах существуют разные роли: верхний и нижний в парах, верхний, 

средний, нижний в группах. Максимальная разница в возрасте между верхним и нижним –  

6 лет. Средний возраст верхних выступающих по программе мастера спорта России 

варьируется от 11 до 14 лет.  

Один из популярных элементов верхних в балансовом упражнении – стойка на руках, 

ее стоимость в таблице трудности оценивается в 5 единиц (стойка на руках, в прямых 

руках/ногах партнера), это минимальная стоимость данного элемента. В дальнейшем, 

совершенствуя данный элемент, тренеры отдают предпочтения работу верхних в одной руке, 

трудность которой увеличивается. Минимальная стоимость стойки на одной руке равен  

12 единицам (в прямой руке/ноге партнера) [1].  

При изучении научно-методической литературы выяснилось, что отсутствует 

биомеханический анализ элемента «стойка на одной руке». Это стало главной причиной 

исследования, так как без анализа элемента процесс обучения правильного исполнения 

практически невозможен.  

Целью данного исследования является биомеханический анализ техники 

исполнения элемента «стойка на одной руке» в спортивной акробатике. 

Организация и методы исследования. Исследование проводилось на спортивной 

базе «Центр гимнастики Юлии Барсуковой», объект Поволжского государственного 

университета физической культуры, спорта и туризма. Расчет биомеханических 

характеристик осуществлялся на основе анализа статического положения спортсменки. 

В исследовании были использованы методы: расчет биомеханических характеристик; 

анализ связей биомеханических характеристик; биомеханическая оценка положения. 

Результаты исследования и их обсуждение. На первом этапе с помощью координат 

определили ОЦТ тела спортсмена. На фотографии обозначен синим крестом, находиться 

приблизительно в поясничном отделе (рис.1). 

Формулы для определения координат ОЦТ:  

 

 
Оценили устойчивость статического положения, рассчитывая углы устойчивости 

α=87°, β=3°. Данные показатели говорят о том, что положение устойчиво в заднем 

направлении(α>5°) и неустойчиво в переднем направлении (β<5°). Избежать потерю 

устойчивости возможно путем напряжения мышц следующих сочленений: 

 Плечевое (сгибатели, вращательные, отводящие, приводящие мышцы); 

 Локтевое (сгибатели и разгибатели); 

 Лучезапястное (сгибатели и разгибатели); 
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 Межпозвоночное (разгибатели, фиксаторы, поднимающие лопатку и приводящие 

плечо); 

 Тазобедренное (отводящие, вращательные, сгибатели и разгибатели); 

 Коленное (разгибатели); 

 Голеностопное (сгибатели).  
 

 

Рисунок 1 – Расчет координат ОЦТ тела спортсмена по фотографии 

 

Для определения выше перечисленных мышечных групп была составлена расчетно – 

аналитическая схема. Сохранить равновесие данного статического положение получиться 

если момент силы тяжести будет составлять 0,69 (Нм). 

При оценке условий дыхания в статическом положении на основе анализа взаимного 

положения звеньев выявили, благоприятный тип дыхания – верхнегрудной. Затруднено 

дыхание диафрагмой и нижнегрудной так как напряжены те мышцы, которые ограничивают 

возможность дыхания данными типами. В момент выдоха происходит расслабление 

некоторых мышц, что невозможно для данного положения, соответственно, выдох 

затруднен.  

Таким образом, можно выделить следующие моменты исследования:  

1. ОЦТ находиться практически над серединой точки опоры и находится в 
поясничном отделе спортсмена; 

2. Положение устойчиво в заднем направлении (α>5°) и неустойчиво в переднем 

направлении (β<5°); 

3. Наибольшую нагрузку выполняют мышцы запястья, плеча, косые мышцы живота, 
длиннейшая мышца спины и отводящие мышцы тазобедренного сустава; 

4. Момент силы – 0,69 (Нм); 

5. Тип дыхания – верхнегрудной.  

Выводы. В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что биомеханический 

анализ статического положения позволил узнать все тонкости техники исполнения элемента 

«стойка на одной руке». Основываясь на результаты проведенного анализа стоит отметить, что 
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для успешного прохождения учебно – тренировочного процесса следует усилить физическую 

подготовку спортсменов, обращая особое внимание на плечевой пояс, мышц спины, живота и 

тазобедренного сустава. А также совершенствовать координационные способности и работать 

над дыханием в данном положение, для достижения более привычного и комфортного 

состояния. Выполняя поставленные условия, предположительно, момент совершенствования и 

усложнения положения может настать быстрее.  
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Актуальность. Успеха в спортивной гимнастике достигают те гимнасты, которые с 

юного возраста качественно выполняют классификационные упражнения. Дальнейший рост 

спортивного мастерства напрямую зависит от базы, заложенной на этапе начальной 

подготовки. 

По данным Клеменчук С.П. на этапе начального обучения наиболее эффективными, 

являются упражнения партерной гимнастики (упражнения, выполняемые на полу). 

Различные упражнения, которые выполняются в положениях сидя, лежа на спине, на животе 

и на боку благоприятно влияют на опорно-двигательный аппарат при этом, исключая 

наличие компрессионных нагрузок на суставы [1]. Положение лежа на полу позволяет 

выполнять упражнения без дополнительных усилий и работать над упражнениями сложного 

характера. Партерные упражнения могут носить, как активный, так и пассивный характер. 

Могут быть статичными, динамичными и комбинированными.  

Партерная позиция облегчает работу над координацией движения, способствует 

созданию мышечного корсета, способного удержать положения тела в пространстве [2]. 

В современной спортивной гимнастике предъявляются высокие требования к 

спортсменкам. С одной стороны, они должны выполнять сложные элементы на высоком 

техническом уровне, с другой – закон красоты движений требует от гимнасток легкости, 

изящества, грациозности, пластичности и т. д. [3]. Основной задачей педагогической 

деятельности тренера, является повышение качества исполнения соревновательных 

упражнений, используя различные средства и методы, а также нахождение наилучшего пути 

для реализации поставленных целей. 

Основная часть партерной гимнастики включает в себя следующие упражнения: на 

развитие подвижности голеностопного сустава и эластичности мышц голени и стопы; на 

развитие выворотности; на растяжку задней поверхности бедра и подколенных связок для 

развития гибкости в спине и подвижности позвоночника; на напряжение и расслабление 

мышц тела и т.д..  

Таким образом, использование партерной гимнастики на занятиях хореографией 

оказывает положительное влияние на подготовленность гимнастов. 

Цель исследования. Разработать и экспериментально проверить эффективность 

методики партерной гимнастики на этапе начальной подготовки. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для достижения цели нашего 

исследования была разработана методика партерной подготовки девочек 6-7 лет в 

спортивной гимнастике. 

Упражнения партерного характера, позволяют уменьшить статическую и 

динамическую нагрузку на организм занимающегося, нагружая при этом, в значительной 

мере, мышцы туловища и ног. 

Методика состоит из 2 комплексов упражнений, которые выполняются методом 

повторной тренировки. 

Комплексы выполнялись из исходных положений седа и лежа.  
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1.  Комплекс упражнений, направлен на формирование правильной осанки, 

укрепление мышц ног, подвижность тазобедренного сустава. 

2. Комплекс направлен на укрепление мышц спины, брюшного пресса, развитие 
подвижности голеностопного сустава, суставов верхнего плечевого. 

Для выявления эффективности разработанной методики партерной хореографической 

подготовки девочек 6 – 7 лет проведен педагогический эксперимент. 

В таблице 1 представлены результаты оценки за выполнение вольных упражнений в 

контрольной и экспериментальной группах на начало эксперимента. 

Проанализировав полученные результаты выполнения вольных упражнений 

гимнастками 6-7 лет было выявлено, что среднее значение (М±m) у экспериментальной 

группы равно 7,81±0,04 балла, а у контрольной группы 7,73±0,05 балла, U крит = 23, U расч 

= 38. Так как U расч ˃ U крит, следовательно, различие между выборками статистически 

незначимо с уровнем значимости Р ˃ 0,05 (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Результаты контрольной и экспериментальной группы  

на начало эксперимента (в баллах) 

Группы исследования Вольные упражнения 

Контрольная (М±m) 7,73±0,05 

Экспериментальная (М±m) 7,81±0,04 

U кр. 23 

U рас. 38 

Р >0,05 

 

На основании приказ Министерства спорта РФ от 13 ноября 2017 г. N 988 [26] III 

юношеский спортивный разряд присваивается за выполнение нормы на 4 снарядах 32 баллов 

при выполнении обязательной программы на официальных спортивных соревнованиях 

любого статуса. Следовательно, в среднем, на одном снаряде гимнастам необходимо набрать 

8.0 баллов. Можно предположить, что данный уровень будет являться пороговым. 

Анализ оценки исполнения комбинации гимнастками на вольных упражнениях, 

позволяет сделать вывод о том, что большая часть гимнасток не набирает 8,0 баллов, а 

значит, не выполняет требования Всероссийской квалификации. 

Следовательно, можно считать, что все гимнастки, принимающие участие в 

исследовании, до эксперимента имеют одинаковый уровень выполнения вольных 

упражнений. 

После применения разработанной методики к тренировочному процессу 

экспериментальной группы, в начале февраля 2022 года, проведено повторное тестирование 

обеих групп по тому же принципу. Полученные результаты обработаны с помощью методов 

математической статистики и представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты контрольной и экспериментальной группы  

на начало и конец эксперимента (в баллах) 

Группы исследования Контрольная Экспериментальная 

Результат (М±m) 7,73±0,05 7,90±0,05 7,81±0,04 9,00±0,04 

U критическая 23 23 23 23 

U расчетная 38 0 38 0 

Р >0,05 ≤ 0.05 >0,05 ≤ 0.05 
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При сравнении результатов контрольной и экспериментальной групп мы видим 

определенные различия. Среднее значение оценки качества исполнения вольных упражнений на 

конец эксперимента у экспериментальной группы (М±m) равно 9,00±0,04 балла, а у контрольной 

группы 7,90±0,05 балла. Так как U крит. > U расч., следовательно, различие между выборками 

статистически значимо с уровнем значимости (Р≤ 0.05) (таблица 2).  

Вывод. Разработанная нами методика партерной подготовки в спортивной 

гимнастике продемонстрировала повышение качества выполнения соревновательных 

упражнений гимнасток 6-7 лет, причем, данные изменения носят статистически достоверный 

характер, а, следовательно, показала свою эффективность и результативность 
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Актуальность. В сетке групповых занятий фитнес клубов степ-аэробика занимает 

одно из ведущих мест. Ведь она развивает не только физические качества, но и позволяет 

улучшить психо-эмоциональное состояние. Работа посвящена изучению влияние степ 

аэробики на развитие выносливости девушек 18-20. Выносливость улучшает состояние 

здоровья и самочувствие, позволяет человеку быть более продуктивным в своей 

деятельности. Решение сложной двигательной задачи в свою очередь тренирует мозг, 

повышая его продуктивность [21]. 

Организация исследования. Базой для данного исследования выступил Поволжский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма г. Казань. Сроки 

проведения эксперимента – с сентября 2021 года по май 2022 года. В тестировании приняло 

участие 24 студентки 1 и 2 курса специализации «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность». Занятия в обеих группах проходили по 55 минут. По стандарту проведения 

учебных занятий в высших учебных заведениях, длительность занятий составляет 1 час 30 

мин. Однако, мы ориентировались на временные стандарты проведения занятий в фитнес 

клубах. Исходя из этого, 55 минут из 1 часа 30 мин мы отводили проведению полного 

занятия по степ аэробике, а оставшееся время уделяли стретчингу и анализу проведенного 

занятия. 

Результаты исследования и их обсуждение. На начальном этапе нашего 

исследования были определены следующие изучаемые показатели выносливости: 12 

минутный бег (тест Купера) (таблица 1) и гарвардский степ тест (таблица 2). 

12 минутный тест Купера проводился студентками самостоятельно, с использованием 

мобильных трекеров, а гарвардский степ тест в зале групповых занятий с использованием 

степ платформы. 

 

Таблица 1 – Определение степени подготовленности человека  

с помощью 12-минутного теста Купера ( в км) 

Степень 

подготовленности 

Пол Показатели 

Очень плохо жен Меньше 1,5 

Плохо жен 1,5-1,84 

Удовлетворительно жен 1,85-2,15 

Хорошо жен 2,16-2,64 

Отлично  жен 2,85 и больше 

 

В ходе тестирования студенток с целью выявления показателей выносливости были 

получены следующие данные: 

1. В тесте Купера средний результат составил 2,1 км, что соответствует 

удовлетворительной степени подготовленности, а в гарвардском степ-тесте физическая 

работоспособность оценивается как средняя, а средний показатель по группе оказался равен 

68,9.  
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Исходя из полученных данных, нами были составлены комплексы степ аэробики для 

улучшения показателей выносливости. Так как на данный момент эксперимент не окончен, 

финальные результаты мы планируем обработать и доложить в мае 2022 года.  

 

Таблица 2 – Оценка физической работоспособности по гарвардскому степ-тесту 

Оценка Значение 

Слабая 55 

Ниже средней 55-64 

Средняя 65-79 

Хорошая 80-89 

Отличная 90 и выше 

 

Выводы. 
1. Выносливость является одним из основных физических качеств для студентов, так 

как позволяет противостоять утомлению и быть более продуктивным в учебной и иной 

деятельности. 

2. На основании проведенного первичного тестирования, было установления, что 
выносливость у девушек 18-20 лет в обоих тестах находится на среднем уровне. 
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Актуальность. Акробатический рок-н-ролл – это сложнокоординационный, 

танцевальный вид спорта, в котором присутствует смесь хореографии, зрелищных 

акробатических элементов, эмоций и артистизма, четкая постановочная программа, где все 

фигуры, перестроения и взаимодействия органично сочетаются с ритмичной музыкой в 

стиле рок-н-ролла, которая имеет свинговый ритм [1]. Музыка определяет ритмический 

рисунок и задает настроение и динамику движений [2]. Спортсменам необходимо научиться 

слушать музыку и чувствовать ее ритм, ведь именно это является основой программы.  

Актуальность данного исследования заключается в том, что в акробатическом рок-н-

ролле большую роль играет ритмический слух, ведь соответствие фаз движений ритму 

музыкального сопровождения − один из основных критериев оценивания соревновательных 

программ [1]. Но для оценки ритмического слуха спортсменов акробатического рок-н-ролла, 

нет определенных тестов прописанных в Федеральном стандарте вида спорта, что и 

послужило для постановки цели исследования. 

Цель исследования. Разработать и теоретически обосновать тесты, определяющие 

уровень развития ритмического слуха у спортсменов, занимающихся акробатическим рок-н-

роллом.  

Результаты исследования. Нами был сделан анализ научно-методической 

литературы, из которого были выявлены особенности музыкально-ритмических 

способностей, а также особенности структуры ритма в акробатическом рок-н-ролле, которые 

являются основополагающими для данного вида спорта. Созданы тесты для спортсменов, 

занимающихся акробатическим рок-н-роллом, определяющие уровень развития их 

ритмического слуха. Создание тестов обусловлено необходимостью максимально 

охарактеризовать развитие ритмического слуха характерно виду спорта акробатический рок-

н-ролл. 

Тест 1. «Хлопки» для определения способности к восприятию и воспроизведению 

акцентированных и неакцентированных долей в такте. 

Процедура тестирования. Под фрагмент музыки длительностью 20 с, темпом 48 

такта в минуту спортсмены прохлопывали сильные и протопывали слабые доли. За 20 секунд 

насчитывается 16 комбинаций по 2 хлопка и 2 топа. 

Критерии оценивания. Оценивается количество выполненных в музыку 

комбинаций. «Отлично» – 16 комбинаций; «хорошо» – 16˂10 комбинаций; 

«удовлетворительно» – 10˃ комбинаций. 

Тест 2. «Кик-степ» для определения способности согласовывать движения с ударами 

музыки, когда броски выполняются в сильную долю музыки (на счет 1 и 3 такта) и 

постановка ноги выполняется на слабую долю (на счет 2 и 4 такта). 

Кик-степ – бросок, акцентированное выпрямление рабочей ноги вперед из 

приподнятого положения с последующей постановкой рабочей ноги на пол. 

Процедура тестирования. Спортсмены выполняют кик-степы в соответствии с 

музыкальным сопровождением, темп 48 такт/мин, в течение 30 с.  
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Критерии оценивания. Оцениваются согласованность движений и ритма, ритмичное 

выполнение: «отлично» – полная согласованность движений и ритма; «хорошо» – 

незначительный сбой в ритме, движения выполняются со значительным усилием; 

«удовлетворительно» – один сбой в ритме, потеря ритма. 

Тест 3. «Комбинация» для определения способности переключаться с одного 

двигательного действия на другое, сохраняя ритм. 

Процедура тестирования. С помощью жеребьевки спортсмены выполняют одну из 

двух комбинаций из базовых фигур акробатического рок-н-ролла в соответствии с 

музыкальным сопровождением, темп 48 тактов в минуту.  

Первая комбинация: 

И.п. – стойка руки перед грудью, локти в стороны 

1 – прыжок ноги врозь, руки по диагоналям вверх 

2 – прыжок ноги вместе, руки перед грудью, локти в стороны 

3 – прыжок ноги врозь, руки по диагоналям вниз 

4 – прыжок ноги вместе, руки перед грудью, локти в стороны 

5-6 – «поджим» правой, руки перед грудью, локти в стороны 

7-8 – «поджим» левой, руки перед грудью, локти в стороны 

1-2 – «сед», руки в стороны 

3-4 – «вращение», руки перед грудью, локти в стороны 

5-6 – «сед», руки в стороны 

7-8 – прыжок ноги вместе, руки перед грудью, локти в стороны 

1-4 – «пружинка», руки перед грудью, локти в стороны 

5 и 6 – «кик-бол-чендж», руки перед грудью, локти в стороны 

1-2 – «кик» правой, руки перед грудью, локти в стороны 

3-4 – «кик» левой, руки перед грудью, локти в стороны. 

Вторая комбинация:  

И.п. – стойка руки перед грудью, локти в стороны 

1-4 – «пружинка», руки перед грудью, локти в стороны 

5 и 6 – «кик-бол-чендж», руки перед грудью, локти в стороны 

1-2 – «кик» правой, руки перед грудью, локти в стороны 

3-4 – «кик» левой, руки перед грудью, локти в стороны. 

1-2 – «сед», руки в стороны 

3-4 – «вращение», руки перед грудью, локти в стороны 

5-6 – «сед», руки в стороны 

7-8 – прыжок ноги вместе, руки перед грудью, локти в стороны 

1-2 – «поджим» правой, руки перед грудью, локти в стороны 

3-4 – «поджим» левой, руки перед грудью, локти в стороны 

5 – прыжок ноги врозь, руки по диагоналям вверх 

6 – прыжок ноги вместе, руки перед грудью, локти в стороны 

7 – прыжок ноги врозь, руки по диагоналям вниз 

8 – прыжок ноги вместе, руки перед грудью, локти в стороны. 

Критерии оценивания. Оцениваются слитность, согласованность движений и ритма, 

точность, амплитуда и выразительность движений: «отлично» – полная согласованность 

движений с ударами музыки, легкость, точность, непринужденность; «хорошо» – танцевание 

около музыки, отсутствует точность, динамичность; «удовлетворительно» – один сбой в 

ритме движений или потеря ритма, недостаточная амплитуда и легкость. 

Проведено педагогическое тестирование для определения достоверности, 

информативности и валидности. Таким образом, по результатам трех попыток первый тест 

«Хлопки» является достоверным, так как среднее значение первого теста составило 3,5±0,15, 

что свидетельствует о единстве результатов трех попыток. По результатам трех попыток 

второй тест «Кик-степ» является достоверным, так как среднее значение второго теста 
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составило 3,55±0,19, что свидетельствует о единстве результатов трех попыток. По 

результатам трех попыток третий тест «Комбинация» является достоверным, так как среднее 

значение третьего теста составило 3,65±0,16, что свидетельствует о единстве результатов 

трех попыток. Определение информативности показателей проходило в сопоставлении с 

соревновательными упражнениями. На Всероссийских соревнованиях по акробатическому 

рок-н-роллу регистрировали оценку за «основной ход» и штрафы за не музыкальное 

танцевание. Полученные значения сравнили с местом, занятым спортсменом на 

соревнованиях. Оценка ранжированных рядов указывает, что высоких результатов на 

соревнованиях добились спортсмены с танцеванием в ритм и с меньшими штрафами. Расчет 

ранговых коэффициентов корреляции подтверждает это: между местом на соревнованиях и 

штрафами rtt = 0,88; между местом на соревнованиях и танцеванием в ритм – 0,86. 

Следовательно, оба эти показателя обладают высокой информативностью. Необходимо 

отметить, что их значения также взаимосвязаны: r = 0,86. Для определения валидности был 

применен независимый внешний критерий, то есть оценка эксперта (преподавателя). За 

коэффициент валидности применили коэффициент корреляции результатов тестовых 

измерений и критерия. На основании расчетов можно сделать вывод о том, что валидность, 

разработанных тестов для развития ритмического слуха спортсменов, занимающихся 

акробатическим рок-н-роллом, высокая. За первый тест = 0,63; за второй тест = 0,66; за 

третий тест = 0,62. На основании показателей – достоверность, информативность и 

валидность, следует, что разработанные тесты достигают своих результатов. 

Выводы. В акробатическом рок-н-ролле первостепенное значение имеет такая 

разновидность координационных способностей, как музыкально-ритмические, и данные 

способности оказывают значимое влияние на такие аспекты исполнительского мастерства, 

как точность построений, синхронность исполнения, музыкальное «танцевание». Созданные 

тесты целенаправленны на определение точности восприятия ритмической структуры 

двигательных действий у спортсменов, занимающихся акробатическим рок-н-роллом. Всего 

было разработано 3 теста, первый был направлен на определение сильных и слабых долей в 

такте; второй направлен на определение способности согласовывать движения с ударами 

музыки; третий на определение способности переключаться с одного двигательного 

действия на другое, сохраняя ритм. Все они проверены на достоверность, информативность и 

валидность. Результаты работы могут найти не только теоретическое, но и практическое 

применение в учебно-тренировочном процессе спортсменов, занимающихся акробатическим 

рок-н-роллом. Разработанные тесты могут быть использованы тренерами спортивных школ, 

спортивных клубов и секций по акробатическому рок-н-роллу. 
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Актуальность. В настоящее время довольно часто используется понятие «онлайн». 

Его можно встретить практически в каждой сфере, даже в фитнес индустрии. В связи с 

недавно появившейся проблемой эпидемии фитнес клубы, как и другие предприятия, могут 

приостановить свою деятельность в любое время. Выход один – онлайн тренировки, которые 

тренер может проводить вместе со своими клиентами прямо из своего дома или из фитнес 

центра. Данный вид тренировок помогает фитнес тренерам работать с большим количеством 

клиентов, работать в условиях, когда у клиента нет возможности приехать в фитнес центр. 

Цель исследования: выявить востребованность в онлайн тренировках среди клиентов 

фитнес клуба «Планета Фитнес» и разработать программу онлайн тренировок. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования был проведен 

опрос клиентов фитнес клуба «Планета Фитнес». На основании полученных данных было 

выявлено следующие результаты, представленные на рисунках 1-2. 

 

 

Рисунок 1 – «Занимались ли вы онлайн тренировками с тренером?» 

 

Исходя из данных рисунка 1 мы видим, что большинство 68% клиентов данного 

фитнес клуба никогда не занимались онлайн тренировками с тренером. 

 

  

 

Рисунок 2 – «Хотели бы вы совмещать офлайн и онлайн тренировки?» 
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Исходя из данных рисунка 2 можно сделать вывод, что люди заинтересованы в 

онлайн тренировках, если они будут совмещать их с офлайн тренировками.  

Таким образом, можно сделать вывод, что люди заинтересованы в онлайн 

тренировках, но полностью исключить офлайн тренировки люди данного фитнес клуба пока 

что не готовы.  

 

Таблица 1 – Программа онлайн тренировки 

1 блок 

1 упражнение 

1 подход 2 подход 3 подход 2 упражнение 

3 упражнение 

Отдых между блоками 5 минут (кардио) 

2 блок 

1 упражнение 

1 подход 2 подход 3 подход 2 упражнение 

3 упражнение 

 

Модель тренировки включает в себя 2 блока, каждый из которых состоит из трех 

упражнений, которые клиент делает 3 подхода желательно без остановок (Табл.1). Далее 

между блоками клиент отдыхает, в данном случае на кардио, то есть это может быть, 

например, быстрая ходьба на дорожке, Concept 2, Bike и т.д., чтобы поддержать уровень 

гормонов и ЧСС на нужном уровне, но при этом отдохнуть для выполнения второго блока 

тренировки.  

Такой вид тренировки подходит как для офлайн, так и для онлайн тренировок. 

Основное отличие офлайн тренировок от онлайн – наличие тренера непосредственно в самом 

тренажерном зале. То есть при онлайн тренировках клиент сам ходит в тренажерный зал без 

присутствия тренера.  

Преимущество такого типа тренинга заключается в том, что тренер, как и клиент, не 

привязываются к одному городу или фитнес клубу, они могут работать вместе удаленно, что 

очень удобно, особенно учитывая нынешнюю эпидемиологическую обстановку.  

Выводы. 

1. В результате опроса клиентов фитнес клуба было выявлено, что клиенты 
заинтересованы в онлайн тренировках, но полностью исключить офлайн тренировки из 

своей жизни клиенты пока что не готовы. 

2. Была разработана модель тренировок для клиент фитнес клуба, по которой они 
также могут заниматься с тренером онлайн.  
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Актуальность: Новые правила Олимпийского цикла в спортивной гимнастке от  

2022 г. нацелены на повышение артистизма и выразительность гимнасток при выполнении 

вольных упражнений. Цель современной гимнастики – выражение мыслей и чувств с 

помощью движений, выполненных на высоком техническом уровне [1]. 

Правила гласят, что в вольных упражнениях гимнастка должна показать хорошую 

хореографию, артистичность, выразительность, музыкальность и правильную технику[3]. 

Согласно современным правилам мы можем наблюдать, что средняя сбавка за артистизм от 

0,1 до 1 балла и более даже у высококвалифицированных гимнасток, что может послужить 

снижению итоговой оценки за выступление гимнастки [2,3]. 

Цель исследования: Теоретически обосновать средства воспитания двигательной 

выразительности у гимнасток на этапе начальной спортивной специализации. 

Методы и организация исследования: Для решения поставленных в работе задач 

были использованы следующие методы: анализ научно-методической литературы; 

Педагогическое тестирование; Методы математической статистики. 

Исследование проводилось на базе АНО «Школа Гимнастики Олимпийской 

Чемпионки Юлии Барсуковой» с гимнастками 8-9 лет, занимающимися спортивной 

гимнастикой. Для этого было проведено педагогическое тестирование для определения 

уровня двигательной выразительности у гимнасток. Оценивались следующие показатели: 

целостность, динамичность, художественный образ, музыкальность и сбавки по критерию 

«артистичность исполнения» за выполнение вольных упражнений.Тестирование гимнасток 

было произведено в баллах по пяти бальной шкале и подсчет сбавок за артистичность 

исполнения при выполнении вольных упражнений. В эксперименте приняло участие 20 

девочек гимнасток в возрасте 8-9 лет, занимающихся спортивной гимнастикой: 10 гимнасток 

в контрольной группе и 10 в экспериментальной группе. 

На основе результатов тестирования гимнасток 8-9 лет нами были разработаны 

средства воспитания двигательной выразительности. 

Результаты исследования и их обсуждение. С целью обоснования средств 

воспитания двигательной выразительности, нами было произведено тестирование 

двигательной выразительности и оценивание вольных упражнений по критерию 

«артистичность исполнения» гимнасток на этапе начальной спортивной специализации.  

Так, по критериям: плохая осанка, недостаточная амплитуда, плохая работа ног, 

недостаточное вовлечение частей тел, отсутствие плавности, все гимнастки имеют сбавку 0,1 

балл. Также наибольшую сбавку получили 85% гимнасток за невыполнение критерия 

сочетаемости со стилем музыки – 0,3 балла, и 15 % гимнасток получили сбавку 0,1 балл. 

Среднее значение сбавок за артистичность исполнения вольных упражнений 0,78 и 0,76 

баллов.  
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По показателям тестирования двигательной выразительности зарегистрированы 

следующие средние величины в баллах: целостность 3,6±0,86 и 3,4±0,8, динамичность 

3,1±0,9 и 3,3±0,7, художественный образ 2,8±1,2 и 2,8±0,92, музыкальность 3,5±0,5 и 3,6 ±0,7 

Сравнивая наши результаты по непараметрическому критерию Манна-Уитни, 

выявленные нами различия статистически не достоверны (p>0,05). 

Опираясь на данные исследования, нами были разработаны средства воспитания 

двигательной выразительности гимнасток на этапе начальной спортивной специализации.  

 

Таблица 1 – Средства воспитания двигательной выразительности  

гимнасток начальной спортивной специализации 

Сбавки 

согласно FIG 
Предлагаемые средства 

Организационно-

методические указания 

Артистичность исполнения 

• Плохая 

осанка (голова, 

плечи, 

туловище) 

Изображение животных. 

1.«Гимнастика для ежика» – укрепление 

мышечного «корсета» позвоночника. 

В положении лежа на спине ведущий 

поднимает руки за голову и максимально 

вытягивается. Затем, поднимая верхнюю 

половину туловища к коленям, наклоняется 

вперед, те группируются, обхватывая ноги под 

коленями (еж свернулся). 

2. Настроение кошки. 

В положении упоре стоя на коленях ведущий 

озвучивает какую кошку нудно изобразить.  

Сердитая кошка- занимающиеся принимают 

позу с округленной спиной. 

Добрая кошка – занимающиеся принимают 

позу с прогнутой спиной. 

Кошка проснулась- упор стоя на коленях с 

наклоном вперед ( поза ребенка). 

Применять в 

заключительной части 

тренировочного процесса. 

Возможно применение 

упражнения в качестве 

игры.  

Дети показывают, как 

ежик делает гимнастику. 

Выполняется 10-12 раз. 

Применять в 

заключительной части 

тренировочного процесса. 

Возможно применение 

упражнения в качестве 

игры.  

Дети показывают, как 

ежик делает гимнастику. 

Выполняется 10-12 раз. 

• Недостаточная 

амплитуда 

(максимальная 

широта 

движений) 

3. И.п. – стоя левым/правым боком к опоре, 

правую ногу назад, на носок, правую руку на 

пояс. Взмахи вперед с постепенным 

увеличением амплитуды. 

4. И.п. – в III позиции ног стоя лицом к опоре, 

взмахи правой назад с постепенным наклоном 

вперед и перехватом за следующую нижнюю 

рейку (увеличивая амплитуду взмаха до 

положения вертикального шпагата). 

5. И.п. – стоя правым/левым боком к опоре в I, 

III, V позиции.Взмахи вперед, в сторону, назад. 

Применять в 

хореографической 

подготовке у 

хореографического 

станка. 

• Плохая 

работа ног – 

носки не 

оттянуты/ 

расслаблены 

/повернуты 

внутрь 

6. Комбинация, включающая в себя различные 

виды battement tendu (батман тандю), battement 

tendu jete (батман тандю жэтэ, jete с фр. – 

бросок) – бросковые движения натянутой 

ногой на 25°, в сочетании с plie (плие) и releve 

(релевэ). 

Применять в 

хореографической 

подготовке. Исполнять в 

быстром темпе либо 

боком к станку, либо на 

середине. 
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• Недостаточное 

вовлечение 

частей тела 

7. Волнообразные движения. 

Для прямой целостной волны характерна 

«закрытая» вначале волны голова и округлая 

спина. Движение выполняется 

последовательным разгибанием коленного 

сустава вперед, после чего в движение 

включается таз, поясница, грудной отдел 

туловища, плечи, наконец, голова. Обратная 

волна начинается движением верхних звеньев 

тела: наклон назад, затем включаются нижние 

отделы кинематической цепи; после чего 

прогнутое положение туловища сменяется 

закрытым (округлым). Для боковой волны 

характерны пружинные движения ногами, 

небольшой наклон туловища в сторону и 

круговое движение тазом во фронтальной 

плоскости. Боковая волна может выполняться 

в стойке на двух ногах, в стойке на одной с 

передачей тяжести тела с одной на другую 

ногу. 

Применять в 

хореографической 

подготовке 

тренировочного процесса 

на середине. 

• Плохая 

сочетаемость 

со стилем 

музыки 

8. Игра «музыкальные загадки». Программное 

содержание: Учить детей согласовывать 

движения с характером и формой 

программных музыкальных произведений; 

выразительно воплощать образы игры. 

9.«Экскурсия» 

Дети выбирают себе роль животного. Каждый 

«зверь» садится в свою «клетку»-обруч, в 

клетке может быть и несколько зверей. Не 

занятые в роли дети встают за ведущим, 

садятся в поезд и едут на прогулку в зоопарк. 

Приехав и прогуливаясь по зоопарку, 

ведущий, подходит к клетке, спрашивает: « 

Какой зверь проживает в этой клетке? 

Сидящие там звери должны показывать 

движения, мимикой, кого они изображают, а 

приехавшие экскурсанты отгадывают зверей. 

И так от клетки к клетке. 

Применять в 

заключительной части 

занятия, гимнастки более 

расслаблены и способны 

показать полный спектр 

эмоций. 

Описание: дети стоят 

спиной в круг. Когда 

начинает играть 

различная музыка, 

гимнастки должны 

исполнить несколько 

танцевальных движений 

подходящих под музыку, 

воспроизвести образ 

героя. 

 

Отмечаются дети, 

которые наиболее удачно 

изобразили зверей 

• Выполнение 

всего 

упражнения 

как серии 

отдельных 

элементов и 

движений 

(отсутствие 

плавности) 

10.Выполнить хореографию вольных 

упражнений, без акробатики-пробегая ее, 

акцентируя внимание на пантомимику и 

хореографические движения гимнастки, а 

также передачу музыкального образа. 

Применять в разминке 

вольных упражнений и в 

хореографической 

подготовке. После 

хорошо отработанных 

движений постепенно 

добавлять акробатические 

элементы. 
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Вывод. Таким образом, результаты оценки двигательной выразительности у 

гимнасток 8-9 лет составляют: целостность 3,6±0,86 и 3,4±0,8, динамичность 3,1±0,9 и 

3,3±0,7, художественный образ 2,8±1,2 и 2,8±0,92, музыкальность 3,5±0,5 и 3,6 ±0,7. Среднее 

значение сбавок за артистичность исполнения вольных упражнений 0,76 и 0,78, что 

свидетельствует низкой оценке за артистичность исполнения. 

На основе полученных результатов оценки вольных упражнений нами были 

разработаны средства воспитания двигательной выразительности гимнасток начальной 

спортивной специализации, которые в дальнейшем будут внедрены в тренировочный 

процесс и анализироваться с позиции их эффективности. 
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Актуальность. Смешанные пары в художественной гимнастике – это новый вид 

программы, который сочетает в себе художественную гимнастику и мужскую 

ритмическую гимнастику[1]. На сегодняшний день международный олимпийский 

комитет стремится к гендерному равенству, это ярко отражается на последних летних 

олимпийских играх 2020 (2021) в Токио. В большинстве видах спорта в дисциплинах 

представлены как мужчины, так и женщины. Именно поэтому художественная 

гимнастика на грани исчезновения из олимпийской семьи. Смешанные пары дадут толчок 

в развитии и сохранения статуса олимпийского вида спорта. Данный вид программы 

требует высокой координационной подготовки как от мальчика, так и от девочки. 

Соревновательная программа смешанных пар схожа с групповым упражнением в 

художественной гимнастике. В связи со сменой правил соревнований в 2022 году 

возникает сложность в работе с предметом и точным выполнении бросков, ловлей и 

взаимодействием с партнером. В связи с ограниченным количеством выполнения 

сотрудничеств, обменов и рисков особенно ценятся усложненные критерии работы с 

предметом, что требует от спортсмена точной координации взаимодействия с предметом, 

телом и партнером: 1.способность к реагированию на движущийся предмет; 2. 

способность к дифференциации мышечных усилий; 3.точность совершаемых движений; 

4. способность к выполнению точных мелких движений кистями и пальцами рук; 

5.способность к ориентации в пространстве [3]. 

Цель исследования. Разработать и экспериментально оценить эффективность 

методики воспитания координационных способностей у гимнастов, выступающих в 

дисциплине смешанные парные упражнения на этапе спортивной специализации.  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ 

документов и правил соревнований, педагогическое тестирование, методы 

математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для определения показателей 

координационных способностей гимнастов 11-13 лет, контрольной и экспериментальной 

групп, проводилось тестирование по шести контрольным упражнениям. Тесты 

определяли у гимнастов способность к реагированию на движущийся предмет, 

способность к дифференциации мышечных усилий, точность совершаемых движений, 

способность к выполнению точных мелких движений кистями и пальцами рук, 

способность к ориентации в пространстве. На выполнение каждого упражнения давалось 

3 попытки. Упражнения оценивались по пятибалльной шкале, согласно требованиям 

федерального стандарта по художественной гимнастике. В таблице 1 представлены 

исходные показатели специальной физической подготовленности мальчиков и девочек 

контрольной и экспериментальной групп. 
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Таблица 1– Результаты тестирования координационных способностей гимнастов 11-13 лет  

в начале эксперимента у контрольной и экспериментальной групп 

Тесты Броски 

«скакал-

ки» 

(личное) 

(баллы) 

Два кувырка 

вперед, 

прыжок  

с поворотом 

на 360° 

(баллы) 

Прыжки в 

скакалку 

«двойные» 

(баллы) 

Бросок-

«Переворот 

вперед» -

ловля 

(личное) 

(баллы) 

«Эшапе» 

(баллы) 

Броски 

вращение  

на 720°  

ловля (в паре) 

(баллы) 

КГ 

(девочки) 
3,9±0,6 4±0,7 3,9±0,7 3,9±0,7 4±0,7 4,2±0,8 

ЭГ 

(девочки) 
4,1±0,8 3,8±0,7 4±0,6 3,7±0,6 3,9±0,7 4±0,8 

t-расч 

Стьюдента 
0,63 0,83 0,66 1,15 0,1 0,82 

P >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

КГ 

(мальчики) 
3,8±0,7 3,7±0,8 3,6±0,7 3,9±0,9 3,7±0,7 4,2±0,6 

ЭГ 

(мальчики) 
3,5±0,8 3,9±0,8 4±0,7 3,9±0,7 3,7±0,7 4±0,7 

t-расч. 

Стьюдента 
0,1 0,41 0,88 0,92 0,85 0,82 

P >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

 

Из таблицы видно, что по всем тестам у девочек и мальчиков КГ и ЭГ и мальчиков 

отсутствуют межгрупповые статистически значимые различия (>0,05). Однако показатели 

специальной физической подготовленности девочек и мальчиков не соответствуют 

современным требованиям художественной гимнастики.  

Для того, чтобы повысить показатели координационных способностей, мы 

разработали специально-подготовительные упражнения со скакалкой, из которых составили 

8 комплексов по 4 задания в каждом. Комплексы применяли в ЭГ во вводной и основной 

частях тренировочного процесса. В таблице 2 -3 представлена характеристика методики 

воспитания координационных способностей художественных гимнастов и гимнасток. 

 

Таблица 2 – Паспорт методики воспитания координационных способностей  

смешанных пар в художественной гимнастике 

Цель 

Воспитание координационных способностей  

с помощью специально-подготовительных упражнений со скакалкой  

в режиме тренировочных занятий 

Задачи 

1) Оптимизировать тренировочный процесс;  

2) Повысить координационные способности гимнастов 11-13 лет  

при помощи комплексов со скакалкой. 

Принципы 
1) Регулярность; 2) соответствие средствам и методам спортивной  

подготовки на этапе спортивной специализации 

Методы 1) повторный; 2) словесный; 3) наглядный. 

Организационно-

методические 

особенности 

Упражнения выполнялись 5 раз в неделю в вводной и основной частях 

тренировочного занятия, продолжительность вариативного компонента 

составляет 20-25 минут.  

Ожидаемый 

результат 

Повышения показателей координационных способностей у гимнастов 

на этапе спортивной специализации. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 2. Секция 10. Теория и практика технико-эстетических видов спорта и фитнеса 

  

557 

Таблица 3 – Описательная часть методики воспитания координационных способностей 

смешанных пар в художественной гимнастике 

Способность к 

выполнению 

точных 

движений 

кистями и 

пальцами рук 

Способность к 

ориентированию 

в пространстве 

Способность  

к дифферен-

циации 

мышечных 

усилий 

Способность  

к быстрому 

реагированию 

Точность 

совершаемых 

движений 

Комплексы упражнений индивидуально Комплексы упражнений в парах 

Комплекс №1, 2 

«манипуляции 

со скакалкой» 

Комплекс № 3 

«круги и 

передачи 

скакалки» 

Комплекс № 4 

«броски 

скакалки» 

Комплекс №5, 6 

«броски и ловли 

скакалки» 

 

Комплекс №7  

и №8 

«сотрудничеств

а со скакалкой» 

 

В таблице 3 представлены результаты специальной физической подготовленности 

мальчиков и девочек контрольной и экспериментальной групп после внедрения методики. 

 

Таблица 4 – Результаты тестирования координационных способностей гимнастов 11-13 лет 

контрольной и экспериментальной групп после эксперимента 

Тесты 

Броски 

«скакалки» 

(баллы) 

Два кувырка 

вперед, 

прыжок  

с поворотом 

на 360° 

(баллы) 

Прыжки в 

скакалку 

«двойные» 

(баллы) 

Бросок-

«Переворот 

вперед» - 

ловля (личное) 

(баллы) 

Манипуляция 

скакалки 

(баллы) 

Броски 

вращение на 

720° ловля  

(в паре) 

(баллы) 

КГ 

(девочки) 
4,1±0,6 4,3±0,6 4,2±0,6 4,15±0,7 4,4±0,7 4,4±0,6 

ЭГ 

(девочки) 
4,8±0,4 4,8±0,4 4,7±0,5 4,9±0,4 4,9±0,4 5±0,2 

t-расч. 

Стьюдента 
3,8 2,98 2,9 3,92 2,52 3,75 

P <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

КГ 

(мальчики) 
4,2±0,6 4,2±0,6 4,4±0,6 4,1±0,7 4,3±0,7 4,4±0,6 

ЭГ 

(мальчики) 
4,7±0,4 4,6±0,4 4,9±0,5 4,8±0,4 4,9±0,4 5±0,2 

t-расч. 

Стьюдента 
2,92 2,39 2,9 3,92 3,08 3,75 

P <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

 

Анализ показателей в ходе эксперимента позволил установить следующее: 

результатом систематических занятий в течение 4 месяцев по предложенной методике 

воспитания координационных способностей в смешанных парных упражнениях в 

художественной гимнастике в экспериментальной группе явились статистически 

достоверные изменения в конце эксперимента во всех тестах, чего не наблюдали в начале. 

Это говорит об эффективности разработанной методики.  

В контрольной группе, проанализировав показатели координационных способностей до 

и после эксперимента, выявили, что статистически значимые различия наблюдаются только в 

двух тестах (два кувырка вперед, прыжок с поворотом на 360° и манипуляция скакалки).  
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Выводы. В результате тестирования у гимнастов 11-13 лет, выступающих в 

смешанных парных упражнениях, было выявлено, что показатели координационных 

способностей являются недостаточными, учитывая современные требования 

художественной гимнастики и требуют повышения специальной физической 

подготовленности у них. 

Нами разработана методика воспитания координационных способностей в 

смешанных парных упражнениях в художественной гимнастике, которая включала в себя 8 

комплексов специально-подготовительных упражнений со скакалкой и применялась в 

вариативной части в течение 80 тренировочных занятий, продолжительностью 20-25 минут.  

В ходе педагогического эксперимента доказана эффективность разработанной 

методики, где на основе результатов тестирования была проведена математическая 

статистика, которая выявила статистически значимые различия до и после эксперимента в 

экспериментальной группе по всем проведенным тестам, чего мы не наблюдаем в 

контрольной группе.  
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Актуальность. В связи с высокой конкуренцией между спортсменками в 

художественной гимнастике на международной арене. Оценка гимнастки зависит от 

количества сложнокоординационных трудностей, выполняемых за соревновательную 

программу в личной программе (1:15-1:30 сек). На сегодняшний день физическая подготовка 

спортсмена постоянного повышения требований к соревновательным композициям, 

спортсменки стараются развивать физические качества с ранних лет, особое время уделяя 

развитию специальной выносливости, которая необходима не только на соревнованиях, но и 

для большого объема тренировочной нагрузки и более быстрого восстановления.  

По словам Л.П. Матвеева, Ю.Ф. Курамшина уровень технической подготовленности 

спортсменок существенно зависит от их физической подготовленности [2,3]. 

На данном этапе развития спорта, выносливость является одним из приоритетных 

физических качеств спортсменов любых специализаций. Спортивная подготовленность 

занимающихся повышается в том случае, если нагрузка на всех этапах подготовки 

соответствует возрастающим функциональным возможностям организма. Высокий уровень 

развития специальной выносливости обеспечивает возможность для успешного проявления 

имеющегося потенциала в условиях соревнований. 

Высокие результаты определяются не абсолютными величинами одного из 

компонентов: быстроты, гибкости, силы, выносливости, координации, а особыми связями 

между различными сторонами двигательных проявлений. Тем самым, развивая специальную 

выносливость в спорте, мы повышаем уровень работоспособности и производительности 

труда. Спортсмены, которые более точно владеют своим телом, позволяет ему более точно 

дифференцировать свои усилия исключая лишние, ненужные движения тем самым делая 

заданный объем работ с меньшей затратой энергетических ресурсов организма. 

Стержнем, скелетом физической подготовки в гимнастике является комплексное 

воздействие, в котором каждый элемент – это фрагмент, деталь живого движения. Так, 

исследования ученых Е.П. Ильина, что в юношеском возрасте закладывается фундамент для 

успешного выступления и достижения высоких спортивных результатов в зрелом возрасте. 

А также формируется мотивы, определяющие перспективы дальнейшего саморазвития [1]. 

Цель исследования: Выявить уровень специальной выносливости в художественной 

гимнастике 10-12 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проведено в группе 

спортивной специализации, состоящей из контрольной (17 человек) и экспериментальной (17 

человек) групп в заключительной части занятия. Гимнастки занимались 5 раза в неделю, с 

продолжительностью 2 часа. На контрольной тренировке, проводилось тестирования 

композиционной выносливости, с целью выявления уровня специальной выносливости 

(равновесной, вращательной, акробатической, прыжковой). Для оценки специальной 

выносливости применялся непрерывный метод.  
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Проведя педагогическое тестирование гимнасток 10-12 лет, нами был выявлен 

уровень развития специальной выносливости. Опираясь на классификацию специальной 

выносливости, нами были получены следующие результаты:  

Результаты тестирования специальной выносливости гимнасток 10-12 лет 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели тестирования специальной выносливости 10-12 лет  

контрольной и экспериментальной группы в начале эксперимента (n=34 чел.) 

Контрольные 

тесты 
Акробатическая Вращательная Прыжковая Равновесная Композиционная 

Контрольная 

группа 
0,61±0,03 0,94±0,03 1±0,02 0,76±0,08 3,94±0,03 

Эксперимен-

тальная группа 
0,76±0,08 1,24±0,08 1,06±0,03 0,65±0,05 3,59±0,04 

tкр 2.04 2,04 2,04 2,04 2,04 

tэмп(р) 0.7 1,3 0,3 0,5 1,3 

Уровень 

значимости  
P>0,05 

 

Исследование специальной выносливости проводилось с помощью следующего 

контрольного упражнения: 

Тестирование в себя включало выполнение 3-х прогонов соревновательной композиции с 

музыкальным сопровождением в индивидуальной программе (1:30) одного за другим без 

остановки фонограммы и повторения элементов в случае неудавшегося дубля.  

Контрольные упражнения оценивались по 5-ти балльной системе тремя 

квалифицированными экспертами тренерами-преподавателями, имеющие 1 судейскую 

категорию.  

5 баллов- допущено 0-2 ошибок; 

4 балла- допущено 3-4 ошибки; 

3 балла- допущено 5-6 ошибок; 

2 балла-допущено 7-8 ошибок; 

1 балл- допущено 9-10 ошибок. 

Результаты уровня тестирования двигательной выразительности, гимнасток 10-12 лет 

представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты уровня тестирования специальной выносливости гимнасток 10-12 лет 
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Спортсменке подсчитывали количество ошибок во видах специальной выносливости, 

композиционную выносливость оценивали в баллах.  

Обработка полученных в ходе исследования данных проводилась с помощью 

математико-статических методов и заключалась в вычислении среднего арифметического и 

стандартной ошибки средней арифметической.  

Выводы. В ходе эксперимента нами был выявлен уровень развития специальной 

выносливости, который показал, что количество больше всего ошибок допускались в 

прыжковой и вращательной выносливостях, а также необходимость в развитие специальной 

выносливости у гимнасток 10-12 лет в заключительной части урока. Проведенное 

педагогическое тестирование показало уровень развития специальной выносливости. 

Сравнительный анализ специальной выносливости экспериментальной и контрольной групп 

до эксперимента находятся в зоне незначимости по всем видам выносливости. 
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Актуальность. В художественной гимнастике музыка является выразительным 

средством исполнительского мастерства. А музыкально-двигательная подготовка – это 

важный компонент тренировочного процесса гимнасток, построенный на симбиозе 

творческих и технических возможностей спортсменки. Музыкально-двигательная 

подготовка предполагает знакомство с элементами музыкальной программы, формирование 

умения слушать и понимать музыку, согласовывать движения с музыкой и средствами 

музыкальной выразительности. Также позволяет повысить артистизм соревновательных 

программ юных спортсменок в художественной гимнастике. 

Правила художественной гимнастики постоянно меняются связи со стремительным 

развитием гимнастики. По правилам FIG в художественной гимнастике неотъемлемой 

частью в соревновательных композициях являются комбинации танцевальный шагов. 

Оцениваются комбинации танцевальных шагов бригадой Артистики (А) [3].  

Лидировать будут те гимнастки, которые на фоне безупречного владения телом и 

предметом продемонстрируют музыкальное, артистичное исполнение соревновательных 

программ. Гимнасткам для получения максимального балла за артистизм, необходимо не 

только выполнить все элементы по стандарту, показать разнообразную сложность 

упражнения, но и создать образ, показать соревновательную программу музыкально, 

эмоционально, артистично и выразительно. Поэтому, по мнению многих специалистов, 

музыкально – двигательная подготовка гимнасток вносит весомый вклад в окончательную 

оценку за упражнение гимнастки [1]. 

Цель исследования. Оценить уровень музыкально-двигательной подготовленности у 

гимнасток-художниц возраста 7-8 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Педагогическое тестирование было 

проведено для определения уровня музыкально-двигательной подготовленности у 

гимнасток-художниц 7-8 лет.  

В дальнейшем для решения поставленных задач мы рассмотрели следующие 

показатели музыкальности и двигательной выразительности: целостность, динамичность, 

танцевальный характер и метроритм. Ориентировочной шкалой оценки уровня 

музыкальности и выразительности, составленной авторами Л.А. Карпенко; О.Г.Румба была 

следующая: 

• 5 баллов – высокий уровень – ярко выраженная, соответствие музыки и движениям 

отличное; 

• выше среднего уровня (4 балла) – ярко выраженная, но недостаточно 

целесообразная, или целесообразная, но средне – выраженная; 

• средний уровень (3 балла) – средневыраженная и недостаточно целесообразная; 

•  низкий уровень (1-2 балла) – слабовыраженная и нецелесообразная [2]. 

В таблице 1 при выполнении упражнений по показателю «целостность оценивалось 

целостность и слитность движений. В результате средний показатель составил 3,3±0,1, что 

является средним уровнем музыкально-двигательной подготовленности гимнасток. 

Результат второго показателя «динамичность» составил 2,4±0,1, который является низким 

уровнем музыкальности и выразительности. Показатель воспроизведения танцевального 
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характера гимнасток составил 3,85±0,0 – выше среднего уровня. Музыкальность 

двигательных действий оценивались при помощи показателя «метроритм», среднее значение 

которого составило 2,4±0,0 – низкий уровень музыкально-двигательной подготовленности. 

 

Таблица 1 – Уровень музыкальности и двигательной выразительности  

гимнасток-художниц 7-8 лет 

Показатели Xср+m Уровень 

Целостность 3,3±0,1 Средний 

Динамичность 2,4±0,1 Низкий 

Танцевальный характер 3,85±0,0 Выше среднего 

Метроритм 2,4±0,0 Низкий 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Соотношение всех показателей  

с уровнем музыкально-двигательной подготовленности гимнасток 

 

Рисунок 1 показывает, 50% гимнасток имеют низкий уровень таких показателей, как 

динамичность и метроритм. Также по 25% гимнастки имеют средний и выше среднего 

уровня по показателям целостность и танцевальный характер соответственно.  

Вывод. Результаты тестирования показывают, что для спортсменок начального этапа 

подготовки рекомендуется уделять больше времени музыкально-двигательной 

подготовленности, особенно по показателям динамичности и метроритма, так как они имеют 

более низкий уровень. Хоть и показатели «целостность» и «танцевальный характер» имеют 

средний и выше среднего уровни соответственно, для конкурентоспособности на 

сегодняшний день необходим высокий уровень музыкально-двигательной подготовленности. 

На основе этого можно сделать вывод, что есть необходимость широкого использования 

средств музыкально-двигательного воспитания в тренировочном процессе девочек 7-8 лет, 

занимающихся художественной гимнастикой, для эффективного развития музыкальной и 

двигательной выразительности.  
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Актуальность. Спортивные достижения в любом виде спорта зависят от многих 

факторов и условий. Основные из них – одаренность спортсмена и степень его 

подготовленности к достижению максимальных результатов. Платонов В.Н. считает, что 

физическая подготовка – это одна из важнейших составных частей спортивной подготовки, 

направленная на развитие двигательных качеств. Физическая подготовка является одним из 

основных видов подготовки на всех этапах многолетнего процесса. Отсюда следует, что 

недостатки в данном виде подготовки приводят к ухудшению качества исполнения 

соревновательных упражнений. 

Цель исследования. Разработать и экспериментально проверить комплекс 

упражнений специальной физической подготовки прыгунов на батуте 11-12 лет. 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе МАУ ДЮСШОР 

«Олимпийский» г. Набережные Челны. В исследовании принимало участие 20 спортсменов, 

специализирующихся в прыжках на батуте, занимающихся в ТСС-3. Десять человек вошли в 

состав для контрольной группы и десять человек для экспериментальной группы. В контрольной 

группе тренировка строилась по традиционной методике, в экспериментальной использовались 

специально подобранные комплексы упражнений, направленные на развитие скоростно-

силовых способностей, координационных и специальную выносливость. Тренировка 

проводилась 6 дней в неделю по 3 часа в день. Комплексы упражнений на развитие скоростно-

силовых, координационных и специальную выносливость проходили в заключительной части 

или в конце основной части занятия 3 раза в неделю. На это отводилось 15-20 минут. 

Результаты исследования и их обсуждения. Для определения исходного уровня 

физической подготовленности спортсменов было проведено педагогическое тестирование по 4 

тестам «Программы спортивной подготовки по виду спорта прыжки на батуте для ДЮСШ и 

СДЮШОР» (Программа спортивной подготовки по виду спорта прыжки на батуте утверждена 

приказом Минспорта России от 30 августа 2013 г. № 694): тест №1, характеризующий 

скоростно-силовую подготовленность спортсменов: поднимание ног из виса на гимнастической 

перекладине в положение «угол». На выполнение дается одна попытка, засчитывается 

максимальное количество раз; тест №2, характеризующий специальную выносливость – 

напрыгивание на возвышение 30 см. Напрыгивания выполняются с места толчком двух ног 

(руки произвольно) с последующим спрыгиванием назад на две ноги. На выполнение дается 

одна попытка, засчитывается количество прыжков с двух ног за отведенное время (30 с); тест 

№3, характеризующий координационную подготовленность спортсменов – прыжок вверх с 

поворотом на 360° на месте в квадрате 50 см х50 см. Прыжок вверх с поворотом на 360˚ 

выполняются с места толчком двух ног (руки произвольно) с последующим приземлением на 

две ноги. На выполнение дается 5 попыток, засчитывается количество прыжков вверх с 

поворотом на 360˚ в квадрате 50см х 50см; тест №4, характеризующий координационную 

подготовленность спортсменов – челночный бег 3х10м. По команде «На старт!» испытуемый 

становится в положение высокого старта у стартовой черты. По команде «Марш!» он пробегает 
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10м до другой черты, обегает с любой стороны набивной мяч, лежащий на линии, возвращается 

назад, снова обегает набивной мяч, лежащий в другом полукруге, бежит в третий раз 10м, 

финиширует. На выполнение дается одна попытка, измеряется в секундах. Результаты до начала 

эксперимента представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты тестирования физической подготовленности  

батутистов 11-12 лет контрольной и экспериментальной группы в начале эксперимента. 

№ Тест ЭГ КГ tрас P tкрит. 

1 

Поднимание ног из виса на 

гимнастической 

перекладине в положение 

«угол» 

19,3±0,79 19,5±0,37 0,23 

>0,05 

2,22 

2 

Напрыгивание на 

возвышение (30 см) за 30с 

(кол-во раз) 

35,70±0,47 36,70±0,58 1,34 2,22 

3 

Прыжок вверх с поворотом 

на 360° на месте в квадрате 

50 см х50 см 

3,4±0,37 3,6±0,37 0,38 2,22 

4. Челночный бег 3х10м 8,28±0,07 8,29±0,06 0,16 2,22 

Примечание: М – среднее арифметическое значение; m – ошибка среднего арифметического 

значения; t – критерий Стьюдента; Р – уровень значимости. 

 

В начале эксперимента статистически значимых различий физической 

подготовленности в контрольной и экспериментальной группе не выявлено, то есть группы 

одинаковые по подготовленности и находятся на среднем уровне. 

Для повышения скоростно-силовых способностей, координационных и специальной 

выносливости нами было разработано и внедрено 3 комплекса упражнений в тренировочный 

процесс на 2 месяца для детей 11-12 лет в экспериментальную группу. Комплексы 

упражнений выполнялись 3 раза в неделю, от 15 до 25 минут в конце основной или 

заключительной части. 

 

Таблица 2 – Применение комплексов упражнений для развития ведущих физических 

способностей у прыгунов на батуте 11-12 лет (на примере одного месяца) 

Недели 

тренировки 

  

Комплекс 

упражнений 

Неделя 1 Неделя 2 Неделя 3 Неделя 4 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Комплекс 

упражнений №1 
Х   Х   Х   Х   

Комплекс 

упражнений №2 
 Х   Х   Х   Х  

Комплекс 

упражнений №3 
  Х   Х   Х   Х 

 

В промежутке эксперимента мы провели повторное тестирование по тем же тестам, что и 

в начале эксперимента для определения физической подготовленности прыгунов на батуте 11-12 

лет. Промежуточные результаты нашего эксперимента представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Промежуточные результаты тестирования физической подготовленности 

батутистов 11-12 лет контрольной и экспериментальной группы  

№ Тест ЭГ КГ tрас P tкрит. 

1 

Поднимание ног из виса на 

гимнастической перекла-дине в 

положение «угол» 

21,4±1,54 19,5±1,47 2,25 <0,05 2,22 

2 
Напрыгивание на возвышение (30 

см) за 30с (кол-во раз) 
37,30±2,03 36,70±2,01 1,01 >0,05 2,22 

3 
Прыжок вверх с поворотом на 360° 

на месте в квадрате 50 см х50 см 
4,20±0,68 3,30±06,1 2,39 <0,05 2,22 

4. Челночный бег 3х10м 8,06±0,95 8,48±0,97 0,70 >0,05 2,22 

Анализ итоговых показателей физической подготовленности, направленный на 

развитие ведущих физических способностей. Выявил, что в промежуточных показателях 

эксперимента наблюдается повышение в экспериментальной группе, разница между 

группами статистически значима в двух тестах: поднимание ног из виса на гимнастической 

перекладине в положение «угол», прыжок вверх с поворотом на 360° на месте в квадрате 50 

см х50 см. В тестах напрыгивание на возвышение (30 см) за 30с (кол-во раз) и челночный бег 

3х10м результаты повысились, но статистически незначимы. 

Обработка полученных результатов в ходе исследования данных проводилась с 

помощью математико-статистических методов и заключалась в вычислении среднего 

арифметического и стандартной ошибки средней. 

Выводы: 

1. Выявлен уровень физической подготовленности прыгунов на батуте 11-12 лет. 

Уровень физической подготовленности определен как средний.  

2. Доказана эффективность разработанных комплексов упражнений, направленные на 

развитие ведущих физических способностей прыгунов на батуте 11-12 лет. При 

сопоставлении исходных данных с промежуточными после внедрения разработанных нами 

комплексов упражнений в тренировочный процесс экспериментальной группы наблюдается 

наибольший прирост показателей. Значимое различие наблюдается в тесте 1 – поднимание 

ног из виса на гимнастической перекладине в положение «угол» и тест 3 – прыжок вверх с 

поворотом на 360° на месте в квадрате 50 см х50 см. 
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Актуальность. В последнее время в фитнес-центрах и спортивных клубах становится 

популярным такое направление, как аэройога. Если в Америке оно стало популярным в 

конце 20 века, то в российской фитнес-индустрии оно сравнительно недавно. Данный 

формат урока бьет рекорды по посещаемости занятий не только женщинами, но и 

мужчинами. Такая популярность обусловлена тем, что, во-первых, это направление новое и 

все хотят попробовать упражнения в гамаках. Во-вторых, тем, что методика занятий 

включает как легкие, так и сложные упражнения. И в-третьих, йога в гамаках отлично 

развивает почти все физические качества (гибкость, силу и координацию) [2].  

Данное направление предназначено не только для здоровых людей, но также 

используется и в реабилитационных целях. Кроме того, есть специально адаптированные 

форматы под пожилой и детский возраст [1]. 

Объект исследования – процесс физического воспитания женщин. 

Предмет исследования – аэройога как средство развития гибкости женщин. 

Гипотеза исследования. Мы предполагаем, что аэройога будет способствовать 

повышению показателей гибкости женщин 25-35 лет. 

Цель исследования – выявить влияние аэройоги на гибкость женщин. 

Задачи исследования: 

1. Дать характеристику аэройоге. 

2. Определить влияние упражнений аэройоги на гибкость женщин. 

Методы исследования:  

- анализ научно-методической литературы,  

- педагогический эксперимент,  

- тестирование,  

- методы математической статистики. 

Теоретическая значимость исследования заключается в научном обосновании 

использования методики занятий аэройогой для улучшения гибкости женщин. 

Практическая значимость исследования. Результаты исследования могут быть 

использованы инструкторами в фитнес-центрах, инструкторами по лечебной физической 

культуре, а также тренерами по фитнесу с целью улучшения гибкости женщин. 

Исследование проводилось на базе студии растяжки SUPERSTRETCHING г. Казань. 

В исследовании приняли участие 14 женщин 25-35 лет, занимающиеся аэройогой. 

Тестирование состояло из нескольких тестов, позволяющих оценить гибкость 

женщин: 

1. Наклон вперед из положения сидя (см). 

2. Поднимание рук вверх из положения лежа на животе (см). 

3. Поперечный шпагат (см). 

4. Складка (см). 
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Рисунок 1 – показатели женщин в ходе тестирования до и после эксперимента 

 

В тесте «наклон вперед из положения сидя» до эксперимента женщины показали 

средний результат 9,5 см, после эксперимента 5,2 см. Это говорит об улучшении показателя 

на 4,3 см. 

В тесте «поднимание рук вверх из положения лежа на животе» до эксперимента 

средний результат равен 6,2 см, после эксперимента средний результат 8,8 см. Показатель 

улучшился на 2,6 см. 

В тесте «поперечный шпагат» до эксперимента средний показатель у женщин 

составил 38 см, после эксперимента 26 см. Улучшение показателя на 12 см. 

В тесте «складка» средний результат 18,3 см, а после эксперимента – 10,6 см. 

Показатель улучшился на 7,7 см. 

Выводы: 

1. Аэройога является достаточно молодым и перспективным направлением в России, 

данные занятия популярны не только среди женщин, но и мужчин. Такая популярность 

объясняется эффективностью в развитии физических качеств (гибкости, ловкости, силы), а 

также высоким интересом к упражнениям на гамаке. 

2. Аэройога благоприятно влияет на развитие гибкости и подвижности суставов, 

значительно повышает эластичность мышц и связок в ходе физического воспитания женщин. 
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Актуальность. В настоящее время согласно требованиям правил соревнований по 

виду спорта «Борьба на поясах» поединки должны осуществляться с интенсивностью и 

динамичностью, то есть для борьбы присущ скоростной характер. В соревновательном 

поединке превалирует быстрое проведение технического приема спортсменами, что в свою 

очередь играет положительную роль в успехе борца. Тем самым он идет на опережение 
своего противника, которое нередко заключается в незначительных долях секунд. Данный 

поворот в соревновательной деятельности борцов на поясах позволяет даже выиграть у более 
сильного спортсмена, получая баллы, которые позволят победить. Данный фактор важен у 

борцов на поясах любой весовой категории. Этим обусловлена важность развития 

скоростных способностей у борцов. 
Значимость развития скоростных способностей у борцов на поясах отмечается в 

Федеральном стандарте по этому виду спорта. В этом же документе данные способности 

определены в числе других физических качеств самым высоким третьим уровнем влияния на 
успешность в соревновательной деятельности борцов на поясах. Для поступления в 

спортивную школу на отделение борьбы на поясах на начальный этап подготовки и 

тренировочный обязательным является применение двух тестов, оценивающих уровень 

развития скоростных способностей, а уже на этапе совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства – четыре теста [5]. 
Развитие скоростных способностей у борцов осуществляется в процессе общей 

физической и специальной физической подготовки. Возраст 16-17 лет соответствует периоду 

занятий на этапе совершенствования спортивного мастерства. Согласно вышеназванного 

нормативно-правого документа доля общей физической подготовки от общего 

тренировочного объема составляет 22-28%, а специальной соответственно 20-26% [5]. 
Цель исследования – выявить отношение тренеров по борьбе на поясах о значимости 

развития скоростных способностей. 
Результаты исследования и обсуждение. Для достижения поставленной цели был 

проведен опосредованный опрос, то есть с тренерами общались с участием исследователя. 
Количество респондентов составляло 18 тренеров, которые осуществляют свою 

функциональную деятельность в спортивных школах Республики Татарстан на отделение 
борьба на поясах.  

У всех (100%) тренеров имеется высшее профессиональное образование. 
Квалификационная категория по роду деятельности имеется у 55% респондентов, в том числе у 

10% тренеров – высшая, у 30% – первая, 40% – вторая, у 20% квалификационной категории нет.  
Спортивная квалификация у большинства тренеров (77%) «Мастер спорта», у 

остальной части – «Кандидат в мастера спорта». Стаж работы по данной специальности у 

преимущественной части респондентов составлял в диапазоне от 16 до 20 лет, то есть 38%, 
более 21 года – 33%. Стаж до 5 лет выявлен у 11% респондентов, с 5 до 10 лет – у 18%. 

Тренерам были предложено ряд вопросов, на которые надо было ответить, выбрав 

определенный вариант, что является более значимым для данного тренера. При выборе 
варианта о значимости развития определенных двигательных способностей тренерами было 

выбраны 4 способности. При этом преимущественный процент приходится на долю 

необходимости в большей степени развития выносливости, с данным вариантом ответов 
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согласились 55% респондентов, на ответы силовые способности приходится 27% ответов, и 

только 16% респондентов назвали скоростные способности, а на долю о значимости развития 
координационных способностей приходится 2% ответов. 

У тренеров также спрашивалось о периоде, с которого нужно акцентировать внимание 
на развитие скоростных способностей и в ходе какого вида подготовки. Большинство (77%) 
тренеров считают, что начинать надо с первого года занятий в процессе общей физической 

подготовки, а потом постепенно перейти в специальную физическую подготовку. 
Незначительный процент (23%) приходится на ответ, что развитие данных способностей 

происходит само собой и нет необходимости постановки отдельной задачи на 
тренировочном занятии. Но при этом необходимо отметить, что этот процент составляет от 
общего количества респондентов примерно ¼ часть, и это много. 

В качестве средств тренеры (83%) считают необходимым при развитии скоростных 

способностей использовать как общеразвивающие (гимнастические), специальные 
упражнения с элементами техники борьбы на поясах, а также включение в занятия 

подвижных и спортивных игр, где двигательные действия предусматривают проявление 
скоростных способностей [1]. Остальная часть (17%) респондентов отметила, что развитие 
скоростных способностей более благоприятно осуществлять в ходе технической подготовки 

и применять только упражнения с элементами техники борьбы на поясах [3]. 
В.Н. Платонов отмечает, что только хорошая техника движений спортсмена 

обеспечивает ему проявление достаточных скоростных возможностей мышечных групп [4]. 
Это в свою очередь, по мнению Зациорского В. М., свидетельствует о наличии взаимосвязи 

между уровнем технической подготовленности спортсменов и физическими качествами [2]. 
Выводы. Таким образом, большинство тренеров отводят более высокую значимость в 

необходимости развития выносливости у занимающихся борьбой на поясах. Но при этом 

также преимущественное количество тренеров считает, что скоростные способности нужно 

развивать с первого года занятий. В тренировочном процессе 83% тренеров для развития 

данных способностей отмечают об эффективности использования в качестве средств 

общеразвивающих (гимнастических), специальных упражнений с элементами техники 

борьбы на поясах, а также подвижных и спортивных игр. Это позволяет развитию как 

элементарных, так и комплексных форм скоростных способностей, которые играют важную 

роль в соревновательной деятельности у борцов на поясах, в том числе и на этапе 
совершенствования спортивного мастерства. 
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Актуальность. Современное развитие борьбы на поясах, как и других единоборств, 

характеризуется все большим возрастанием конкуренции на спортивной арене, из года в год 

требования к физической, технико-тактической и психологической подготовленностям 

повышаются, но одна из основных проблем остается нерешенной. Таковой по-прежнему 

является, фактически, отсутствие каких-либо разработанных и проверенных на практике 

тренировочных методик по борьбе на поясах. На примере других единоборств мы видим, что 

зачастую на соревнованиях решающее специально-физического характера, именно 

скоростно-силовая подготовка; и борьба на поясах – не исключение [1, 2]. 

Существующие методики развития скоростно-силовых способностей должны 

совершенствоваться. Для того, чтобы начать разрабатывать методику скоростно-силовой 

подготовки борьбы на поясах нужно понять исходный уровень подготовленности в данном 

аспекте [4]. 

Цель исследования: определить уровень развития скоростно-силовых способностей 

борцов на поясах 18-20 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. На момент начала эксперимента 

состояние юношей контрольной и экспериментальной группы было практически 

одинаковым, поскольку обе группы тренировались по однотипной схеме [3]. 

Было проведено первичное педагогическое тестирование контрольной и 

экспериментальной групп спортсменов, занимающихся борьбой на поясах 18-20 лет, 

результаты которого приведены в таблиц е. Исходный уровень скоростно-силовых 

способностей экспериментальной и контрольной групп, борцов на поясах 18-20 лет, 

определяли по 4 контрольным упражнениям из Федерального стандарта спортивной 

подготовки: прыжок в длину с места (см), прыжок в высоту с места (см), тройной прыжок с 

места (м), подъем туловища лежа на спине за 1 мин (кол-во раз) [5]. 

Результаты исследования исходного показателей скоростно-силовых способностей у 

борцов на поясах 18-20 лет экспериментальной и контрольной групп представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сопоставления результатов исходного уровня развития скоростно-силовых 

способностей борцов на поясах с Федеральным стандартом спортивной подготовки 

Контрольные упражнения 
КГ 

M±σ 

ЭГ 

M±σ 
Федеральный стандарт 

Прыжок в длину с места (см) 247 ± 1,76 245 ± 1,86 Не менее 240 см 

Прыжок в высоту с места (см) 78 ± 1,28 75 ± 1,38 Не менее 60 см 

Тройной прыжок с места (м) 7±0,5 7,3 ±0,45 Не менее 6,5 м 

Подъем туловища лежа на спине  

за 1 мин (кол-во раз) 
63± 0,78 60 ± 0,94 Не менее 56 раз 
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В контрольных упражнениях на скоростно-силовую подготовленность спортсмены 

получили следующие результаты: прыжок в длину с места (см) КГ 247 ± 1,76 и ЭГ 245 ± 

1,86; прыжок в высоту с места (см) КГ 78 ± 1,28 и ЭГ 75 ± 1,38; тройной прыжок с места (м) 

КГ 7±0,5 и ЭГ 7,3 ±0,45; подъем туловища лежа на спине за 1 мин (кол-во раз) КГ 63± 0,78 и 

ЭГ 60 ± 0,94.  

Выводы. Средние показатели по всем контрольным упражнениям соответствуют 

федеральному стандарту спортивной подготовки, однако, показатели некоторых 

спортсменов были меньше нормативных значений в прыжке в длину с места и подъеме 

туловища лежа на спине за 1 мин. 
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Актуальность. Согласно ФЗ от 04.12.07 № 329-ФЗ (ред.от 26.07.17) «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» идет интенсивное развитие 

спортивных единоборств, в частности борьбы сумо, поэтому необходимы 

дополнительные знания о данном виде спорта и подготовки спортсменов. Сумо, вид 

борьбы в набедренной повязке (маваси) на специально оборудованной площадке (дохе), 

древнейшее из всех видов японских единоборств – в последние годы развивается как 

любительский вид спорта. 

В нашей стране сумо – малоизученный вид спорта, отсутствуют специалисты, мало 

учебно-методической литературы. Соответственно в тренировочном процессе по сумо 

возникают проблемы в системе подготовки сумоистов: отсутствуют специальные 

тренажеры, недостаточно спарринг партнеров. 

Применение в тренировочном процессе комплексов упражнений на нестандартном 

оборудовании на развитии силовых способностей, позволит улучшить развитие силовых 

возможностей у сумоистов 14-15 лет. 

Цель исследования: разработать комплекс упражнений с использованием 

нестандартного оборудования для развития силовых способностей сумоистов 14-15 лет, 

на этапе совершенствования спортивного мастерства. 

Результаты исследования и их обсуждение. Ученные в сфере спорта и 

физической культуры доказывают, что силовая способность, или сила – это способность 

человека преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет 

напряжения мышц. Силовые способности принято подразделять на собственно силовые, 

скоростные силовые и силовую выносливость.  

Факторы влияющие на проявление силы и навыков следует отнести следующие 

группы: 1) собственно мышечные; 2) центрально-нервные; 3) личностно-психические: 4) 

биомеханические; 5) биохимические; 6) физиологические факторы и различные условия 

внешней среды [1, 2]. 

Согласно возрастным особенностям, развитие силовых способностей в 14–15 лет 

является периодам скачкообразного нарастания силы и ее интенсивный рост.  
Основными критериями оценки силовых способностей является: количество 

двигательных действий (отжиманий, число подтягиваний, число прыжков) и время, 

затраченное на выполнения данных упражнений. Количественно-силовые возможности 

оцениваются на практике всего лишь двумя способами: 1) с помощью замерных 

устройств – динамометров, и электротензометрических устройств, позволяющих оценить 

максимальную силу различных мышечных групп. 2) с помощью педагогических тестов на 

силу [1]. 

В ходе исследования были взяты следующие упражнения: 
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Таблица 1 – Упражнения с нестандартным оборудованием 

1. Кувалда. 

 
2. Рывок, толчок 

шины с низкого 

седа. 

 

3. Бег с болонам  

 

4. Выход на кольцах 

с помощью рук 

 
5. Висы на маваси  

6. Теннисные мячи на 

резинке 
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С помощью нестандартного оборудования становится более возможным развивать 

физические способности и совершенствовать техническую подготовленность сумоистов. 

С целью выявления исходных показателей силовых способностей, были проведены 

контрольные тесты взятые из Федерального стандарта по виду спорта – сумоистов 14-15 лет. 

 

Таблица 2– Результаты тестирования ЭГ и КГ до эксперимента.  

Исходные показатели силовых способностей сумоистов 14-15 лет 

Группа 

Подтягивания 

на переклади-

не (не менее 

15 раз) 

Подъем ног из виса на 

гимнастической стенке 

до хвата руками (не 

менее 10 раз) 

Приседание со 

штангой (весом не 

менее 100% 

собственного веса) 

Жим штанги лежа 

(весом не менее 

105% собственного 

веса) 

ЭГ 5,1 5,1 1,6 0,7 

КГ 5,6 5,4 1,9 0,6 

t (p=0,5) 0,24 0,50 0,52 0,66 

 

Рекомендации к выполнению комплекса упражнений направленный на силовые 

способности с нестандартным оборудованием: 

- Использование тренажеров поможет управлять процессом развития физических 

способностей, распределять нагрузки разной направленности, воздействовать на разные 

мышечные группы, тем самым, корректируя развитие у спортсменов основных мышечных 

групп. 

– Упражнения нужно разделять так, чтобы было чередование нагрузок на основные 

группы мышц. 

– Для развития силовых способностей сумаистам рекомендуется выполнять 

упражнения с акцентом на интенсивность и ее объем после разминочных упражнений (в 

первой половине тренировки). 

– Эффективное решение задачи по развитию и совершенствованию силовых 

способностей невозможно без удовлетворения личного интереса спортсмена.  

Выводы. Анализ научно-методической литературы показал, что возрастной период 

14–15 лет – это период прерывистого нарастания силы. Сила является важной 

дееспособностью для сумоистов, которую нужно постоянно совершенствовать.  

В ходе тестирования были получены данные, с помощью которых мы определили 

уровень развития скоростных способностей, которые не соответствовали федеральному 

стандарту. 
Разработан и внедрен комплекс упражнений, направленный на развитие силовых 

способностей у сумоистов 14-15 лет с использованием нестандартного оборудования. 
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Актуальность. Спорт высших достижений – предполагает систематическую 

плановую многолетнюю подготовку и участие в соревнованиях в избранном виде спорта с 

целью достижения максимально возможных спортивных результатов. Без сформированного 

качества дисциплины невозможно систематизировать многолетнюю подготовку, 

организовать регулярные тренировки и настроить режим восстановления. Высокий уровень 

морально-волевых качеств, на фоне динамично развивающейся конкуренции, необходим борцам 

для возможности соперничать на высоком уровне соревновательной деятельности [2]. Так, 

работа над дисциплиной – неотъемлемая часть тренировочного процесса, в первую очередь 

на этапе начальной подготовки – этапа формирования необходимого фонда знаний и умений.  

Цель исследования. Разработка модели формирования дисциплины у юных борцов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Дисциплинированность формируется в 

процессе тренировочных занятий благодаря определенному комплексу мер воздействия. 

Необходимым условием является тесное взаимодействие тренера и спортсмена, где первый 

регулирует поведение, используя определенный комплекс мер, внедренный в тренировочный 

процесс, а второй безоговорочно выполняет указания, следуя четким правилам. 

Выделим три разветвления дисциплины: 

1. Дисциплина тренировочного процесса, основанная на соблюдении правил, 

характеризующих отношение борца к получению необходимых знаний, умений и навыков. 

2. Дисциплина коллективных обязанностей и поведения, олицетворяющая 

выполнение необходимых указаний, заданий в команде. 

3. Дисциплина личного поведения, что выражается в действиях, поступках 

спортсмена, основанных на самостоятельном выборе ориентиров. 

Эти разветвления дисциплины в тренировочном процессе помогают спортсменам 

сформировать чувство личного и общественного долга, ответственности, справедливости [1]. 

Крайне важным является формирование нравственной устойчивости юных борцов, на 

которую огромное влияние оказывают возрастные и индивидуальные особенности [4]. 

Поэтому крайне важно понимание юным спортсменом правил и моральных норм, а 

также способность применить их, что формируется в процессе проработки специально-

созданных педагогических ситуаций, предоставляющих борцу выбор того, как себя повести 

для выполнения задачи, достижения конечной цели, при этом спортсмен должен иметь 

представление выполненного действия, алгоритма действий. Как правило, за невыполнение 

задачи предусматривается наказание, в благоприятном исходе – правильно выполненная 

задача, которая в зависимости от задачи подкреплена поощрением [3]. 

Также одним из условий воспитания дисциплинированности юных борцов является 

соблюдение режима дня, что способствует не только здоровью организма, полноценному 

процессу восстановления, но и осознанию первых принципов спортивной подготовки[5]. 

В результате анализа литературных источников по теме исследования, проведения 

анкетирования среди тренеров спортивной школы, была разработана модель формирования 

дисциплины у юных борцов. 
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Рисунок 1 – Модель формирования дисциплины у юных борцов 
 

 

Выводы. В статье раскрывается значение формирования дисциплинированности у 

юных борцов. Система рассматриваемого качества должна послужить его 

совершенствованию, положительно повлиять на психологические показатели, отношение 

занимающихся к занятиям борьбой, спортом, здоровому образу жизни. Данные, полученные 

после проведения педагогического эксперимента, позволят сделать вывод о том, как 

разработанные меры воздействия сказываются на формировании морально-волевых качеств 

юных спортсменов борцов. 

Дальнейшим этапом нашей работы будет служить внедрение составленной модели в 

тренировочный процесс юных борцов. 
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Актуальность. Без определенных физических и волевых качеств невозможно 

эффективно вести борьбу и невозможен результат. Смелость это подвиг, почин, инициатива. 

Так же к смелости относится мужество, стойкость, принципиальность, самообладание, 

инициативность, и противоположна трусости, малодушию» [1].  

Смелость это деятельная сторона разума и морального чувства, управляющая 

движением во имя того или другого и часто наперекор даже чувству самосохранения [3].  

Для начинающих самбистов в тренировочный процесс нужно внедрять упражнения 

разного характера для всеобщего развития, но не нужно забывать упражнения которые 

направленные на воспитание или формирование волевых качеств. Так как борец должен 

быть не только сильным но и смелым. 

Смелость тесно связана с моральными качествами, такими как мужество, стoйкoсть, 

принципиальность, самooбладание, инициативнoсть. Смелость пoлoжительнo oценивается, 

кoгда направлена на oсуществление справедливых и гуманных целей. Смелый челoвек тoт, 

кoтoрый знает, чтo впереди есть oпаснoсть, и все равно идет на нее.  

Смелoсть это не бесстрашии и не oтсутствии страха, и не в oтсутствии бoязни идти 

на риск, а в спoсoбнoсти челoвека управлять свoим пoведением, несмoтря на вoзникший 

страх [2, 5].  

В борьбе порой не всегда достаточно одних лишь физических качеств , какой бы не 

был сильный спортсмен, если у него нет волевых качество, то побеждать ему на 

соревнованиях, да и на тренировках будет трудно [4]. Иногда в практике самый слабый 

по физическим данным спортсмен, но с волевым характером, выигрывает сильного 

спортсмена. 

Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать и экспериментально 

проверить эффективность применения упражнения для фoрмирoвания смелости. 

Исследования проводилось на базе ГАУ РСШOР “Батыр” г. Казань с января 2022 года 

среди борцов в возрасте с 10 дo 11 лет. Oбъектoм исследoвания были юнoши занимающиеся 

бoрьбoй самбo в кoличестве 16 челoвек, кoтoрые были распределены на  

2 группы, на контрольную и экспериментальную группу. Кoличествo спoртсменoв в каждoй 

группе пo 8 человек, в группе исключительно юноши, которые разные по 

антропометрическим показателям.  

В качестве формирования смелости были взяты, такие упражнение как «пoлет 

кувырoк» – самoстрахoвка при падении на спину. Спортсмены, преoдoлевая страх, с разбегу 

прыгали, выпoлняя пoлет-кувырoк в высoту через планку, кoтoрая oпирается на две 

вертикальные стoйки с размеченнoй высoтoй. Пoстепеннo высoта планки увеличивалась, 

пoка испытуемые пoд вoздействием страха перед высoтoй не oтказывались oт oчереднoгo 

прыжка. Результаты и сам прыжок фиксировался в протоколы, после чего обробатывались за 

счет математической обработкой данных. 

В экспериментальнoй группе прoвoдилась специальная пoдгoтoвка пo формированию 

смелoсти, связанные с выпoлнение различных акрoбатических упражнений с дoстатoчнoй 

дoлей риска для преoдoления страха.  

Акробатические упражнения применялись в подготовительной части тренировки, 

не на фоне усталости, так как на фоне усталости есть риск травм. А в кoнтрoльной же 
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группе не каких изменений не происходило, спортсмены этой группы тренировались по 

плану тренера и спортшколы. 

 

Таблица 1 – Результаты первичного и повторного тестирования  

экспериментальной группы, по формирование смелости у борцов самбистов 

№ Фамилия, 

имя 

 

Вес 

(кг) 

Рост 

(см) 

Высота преодоления 

планки 

di (di-Xdi) (di-

Xdi)^2 

до после  

1 Ш-нoв. А 45 146 60 70 -10 1,54 2,37 

2 Г-нoв. М 40 135 60 75 -15 -3,46 11,97 

3 А-oнв. Р 39 135 60 65 -5 6,54 42,77 

4 В-ьев. А 42 140 55 70 -15 -3,46 11,97 

5 И-мoв.И 38 125 45 55 -10 1,54 2,37 

6 П-цев. Е 47 130 65 80 -15 -3,46 11,97 

7 Ю-пoв. Р 55 160 95 115 -20 -8,46 71,57 

8 А-лин. Д 39 130 75 85 -10 1,54 2,37 

 

Таблица 2 – Результаты первичного и повторного тестирования 

контрольной группы, по формирование смелости у борцов самбистов 

№ Фамилия, 

имя 

Вес 

(кг) 

Рост 

(см) 

Высота преодоления планки di (di-Xdi) (di-Xdi)^2 

до после    

1 Ч-кoв А 60 161 115 110 5 6 36 

2 Б-ев Т 57 171 115 120 -5 -4 16 

3 С-oв Д 47 160 55 60 -5 -4 16 

4 С-oв М 64 175 115 115 0 1 1 

5 Х-oв Н 40 125 50 50 0 1 1 

6 А-ин Р 43 130 50 60 -5 -4 16 

7 Д-oв Ж 40 120 45 45 0 1 1 

8 Ю-oв С 45 120 50 50 0 1 1 

 

Выводы. Проанализировав научно-методическую литературу мы делаем вывод, чтo, 

смелoсть это мужествo, стoйкoсть, принципиальнoсть, самooбладание, инициативнoсть. Если 

бoрец самбист не будет oбладать смелoстью, тo прoгресса в спoртивнoй деятельнoсти у негo 

сoвершенo не будет. Что если борец обладает смелостью, то результаты у него намного выше 

и лучше чем у тех, у кого со смелостью проблемы. Так, как в борьбе самбо нужно быть боле 

решительным и мужественным. Инициатива играет важную роль у борца самбиста, тем 

более начинающего.  

Таким образом, мы выявили, что смелость можно сформировать в борьбе самбо за 

счет специальных акробатических упражнений. В процессе чего мы внедрили специальные 

акробатические упражнения в экспериментальную группу в тренировочный процесс. 

Эксперимент применялся в подготовительной части тренировки.  

В результате эксперимента в экспериментальнoй группе спoртсмены дoбились 

пoлoжительных результатoв: экспериментальная группа, в кoтoрoй применялись упражнения 

на смелoсть, пoказала увеличение результата.  

В кoнтрoльнoй же группе прoизoшлo незначительнoе увеличение результатoв в. 

Таким oбразoм, можно сказать что акробатические упражнения связанные с риском 

положительно влияют на смелость борца. Эти упражнения можно рекомендовать 

тренерам. 
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Актуальность. Большой арсенал приемов в греко-римской борьбе и ее динамичность, 

требуют пристального внимания к совершенствованию всех сторон подготовки, от которых 

зависят спортивные достижения. К числу таких факторов, бесспорно, относится физическая 

подготовленность борцов, а среди основных слагаемых гибкость и подвижность суставов. 

Наличие значительной подвижности в суставах является непременным условием 

выполнения многих технических действий (бросков прогибом, бросков через плечи), 

защитных и контратакующих приемов, гибкость один из лучших условий профилактики 

травматизма. Поэтому развитие гибкости для борцов греко-римского стиля очень актуально. 

Греко-римская борьба, как вид единоборства является сложным в координационном 

отношении видом спортивной деятельности, ограниченной рамками существующих 

международных правил соревнований. Международная федерация спортивной борьбы 

стремится к широкому распространению борьбы в мире и постоянно пытается сделать 

соревнования по борьбе более динамичными и зрелищными [1]. 

Роль гибкости в греко-римской борьбе ранее исследовалась, однако, эти исследования 

проводились в основном на высококвалифицированных борцах. Многолетние наблюдения и 

анализ научно-методической литературы показали, что недостаточно изучены и практически 

отсутствуют научные данные о взаимосвязи гибкости основных суставов и специальной 

физической подготовки юных борцов, во взаимосвязи с упругими свойствами мышц и др. 

Стремительный рост уровня спортивного мастерства в мире греко-римской борьбы и 

ее растущая жизнеспособность требуют пристального внимания к совершенствованию всех 

аспектов подготовки, от которых зависят спортивные достижения. Среди этих факторов, 

несомненно, именно физическая подготовка борца, главной составляющей которой является 

гибкость и подвижность суставов [2, 3]. 

Наличие значительной подвижности в суставах является обязательным условием для 

выполнения многих технических движений (броски с отклонением, броски плечами), 

защитных и контратакующих приемов, а гибкость является одним из лучших условий для 

предотвращения травм. Поэтому очень важно развивать гибкость борцов греко-римского 

стиля. 

Как боевое искусство, греко-римская борьба является видом спортивной 

деятельности, который трудно координировать и ограничен существующими рамками 

международных правил соревнований [1].  

Цель исследования: разработать и экспериментально проверить комплексы 

упражнений для развития гибкости борцов греко-римского стиля 10-12 лет. 

В результате анализа литературных источников по теме исследования, проведения 

опроса среди тренеров, были разработаны комплексы упражнений по развитию гибкости 

борцов греко-римского стиля 10-12 лет. 

Активные статические упражнения – комплекс №1 

1. Упражнение «уголок» (ноги ровно, руки в стороны, спинка прямая, стараемся 

держать сразу две ноги, если нет, по очереди); 
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2. Складочка стоя (стараемся ладонями прижаться к полу); 

3. Упражнение мельница (стараемся максимально растянуть руки); 

4. Упражнение «лодочка», стоя на коленях, прогибаемся в пояснице с максимальной 

амплитудой, задерживаем положение; 

5. Упражнение «мостик» (с возвращением обратно на спину); 

6. Растягивание мышц плечевого пояса с помощью партнера стоя. 

Данный комплекс упражнений применялся в первый тренировочный день недели, в 

основной части занятия, продолжительность выполнения составляла 15 минут. 

Пассивные статические упражнения – комплекс №2 

1. Руки сзади в замке (тянем грудь максимально вверх, а руки вниз), расслабление – 

плечи уводим вперед голову вниз; 

2. Из положения сидя, руки отведены назад (прижаты к ковру) – максимально 

отводим назад (на выдохе); 

3. Продольный шпагат (удерживаем положение касанием лба о колено) по очереди в 

разные стороны; 

4. Упражнение «лягушка» (Плавным увеличением силы давим на колени); 

5. Упражнение «мостик» (тянемся максимально вверх); 

6. Упражнение «коробочка» (тянемся носочками к затылку). 

Данный комплекс упражнений применялся во второй тренировочный день недели, в 

конце основной части занятия, продолжительность выполнения составляла 15 минут. 

Активные динамические упражнения – комплекс №3 

1. Растягивание подколенных сухожилий (с положения упор-присев) -не отрывая 

руки от пола выпрямляем ноги в коленных суставах; 

2. Мельница стоя в упоре на колено; 

3. Наклоны головы: влево – вправо на выдохе (тянем ухо к плечу); 

4. Наклоны подбородка вперед, назад (на выдохе, тянем подбородок); 

5. Вращения плечевого пояса с максимальной амплитудой; 

6. Наклоны туловища на выдохе с максимальной амплитудой. 

Пассивные динамические упражнения – комплекс №4 

1. Упражнение «складка» (наклоны вперед, стараемся грудью лечь на ноги) носочки 

тянем, колени прямые; 

2. Поднимание прямой ноги назад – вверх с помощью партнера в положении «стоя»; 

3.  Поднимание прямой ноги вперед-вверх с помощью партнера в положении «стоя»; 

4. Тяга поперечного шпагата упором в стену, либо ноги партнера; 

5. Упражнение «кошечка»; 
6. Тяга ноги к груди в положении «сидя» (поочередно). 

Комплекс упражнений №3, №4 чередовались неделя-через неделю, применялись в 

третий тренировочный день недели, в начале основной части занятия, продолжительность 

выполнения составляла 15 минут. 

Педагогический эксперимент.  

В исследовании принимали участие борцы 10-12 лет, занимающиеся греко-римской 

борьбой в группе начальной подготовки второго года обучения. Участники были поделены 

на две группы: экспериментальную и контрольную, по 10 человек в каждой. 

С помощью методов статистической обработки экспериментальных данных 

непосредственно проверяются, доказываются или опровергаются гипотезы, связанные с 

экспериментом. 

Прирост результатов исследования за период проведения исследования составил: 

В контрольном упражнении «наклон» у борцов экспериментальной группы – 21,8%, у 

борцов контрольной – 2,7%; 

В контрольном упражнении «мост» у борцов экспериментальной группы – 14,7%,  

у борцов контрольной – 2,2%; 
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Рисунок – Прирост показателей групп после окончания эксперимента в (%) 

В контрольном упражнении «шпагат поперечный» у борцов экспериментальной 

группы – 34,9%, у борцов контрольной – 0%. 
Выводы: 

1. Анализ научно-методической литературы показал, что гибкость-это способность 
человека выполнять движения с большой амплитудой, а также рациональные свойства 
двигательного аппарата, обусловливающие степень подвижности его звеньев относительно 

друг друга. Гибкость в борьбе играет огромную роль. Высокий уровень развития гибкости 

дает возможность выполнять оборонительные действия в максимальном проявлении, 
относительно приобретенного умения, навыка, оставаться трудноуязвимым для действий 

атаки соперника, способствует успешному совершенствованию двигательных действий. 
Также, безусловно, достаточный уровень гибкости позволяет избежать опасных положений и 

ситуации, которые могут привести к травме.  
2. Тестирование, проведенное до начала эксперимента не выявило достоверно 

значимых различий по исследуемым показателям между экспериментальной и контрольной 

группами спортсменов-борцов. 
3. Разработана и апробирована система комплексов упражнений на развитие гибкости 

борцов греко-римского стиля 10-12 лет. 
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Актуальность. Любой вид борьбы значительно отличается от других видов спорта не 

только своей зрелищностью и высоким эмоциональным накалом, но и разносторонним 

влиянием на двигательные, психические и волевые качества спортсменов. Соревновательная 

деятельность борцов проходит под сильным психическим давлением, что обязательно 

сказывается на их действиях как во время соревновательного поединка, так и в бытовых 

ситуациях. Борцу во время поединка необходимо заранее продумать свои действия, а также 

возможные действия борца-соперника и реакцию на них. Для этого нужно уметь правильно 

рассчитывать время, чувствовать соперника, а также находить момент для проведения 

действия, затрачивая минимальное количество усилий. Успешное развитие всех этих 

навыков зависит от правильно построенного тренировочного процесса. Любая спортивная 

тренировка, в свою очередь, зависит от множества факторов, слаженность и взаимосвязь 

которых приводит к наилучшему соревновательному результату. Важную роль играют не 

только внешнее окружение спортсмена и квалификация тренера, но и внутреннее состояние 

обучаемого, его настрой и желание, воля и характер. Именно в процессе тренировки 

спортсмен выбирает пути преодоления определенных сложностей или отрабатывает свой, 

неповторимый стиль. Однако происходит это не случайно, а под влиянием множества 

факторов, важнейшим из которых является тип нервной системы. Поэтому психическое 

состояние занимает высокое положение в ориентации спортсмена во время тренировочного и 

соревновательного процесса, в его действиях и поступках.  

Согласно учению Клавдия Галена, тип темперамента зависит от того, какой из «соков» 

преобладает в организме человека. Гален выделил несколько типов темперамента, каждый 

тип имеет свои особенности, характерные черты, плюсы и минусы. Изучив их и наложив на 

тренировочный и соревновательный процесс, можно не только улучшить тактическую 

подготовку, но и научить спортсмена управлять эмоциями в момент самой борьбы. Холерик 

(от греч. chole – желчь) – сильный тип, характеризуется подвижностью и 

неуравновешенностью. Этот тип легко вывести из себя, а излишняя эмоциональность может 

привести к “перегоранию”. Для него характерен быстрый тип реакции. Сангвиник (от лат. 

sanguis – кровь) – сильный тип, характеризуется подвижностью и уравновешенностью. Он 

быстро откликается на любое действие, поэтому думает и реагирует мгновенно, 

эмоционально, однако более взвешеннее холерика. Процесс торможения примерно равен 

процессу возбуждения, быстро развивается и “затухает”. Флегматик (от греч. phlegma – 

флегма) – сильный тип, характеризуется инертностью и уравновешенностью, он не так 

активен, как холерик, но это восполняется таким качеством как спокойствие. Его тяжело 

вывести из себя, однако запоздалая реакция может нарушить ход соревновательного 

процесса в худшую сторону. Флегматик склонен к длительной и тщательной отработке 

техники, кропотливой работе по оттачиванию физических качеств. Меланхолик (от 

греч.Itielas chole – черная желчь) – слабый тип, характеризуется неуравновешенностью и 

инертностью, таких типов темперамента в спорте достаточно мало, так как они обычно не 

выдерживают темп тренировочного процесса. В силу своей медлительности они имеют 

хорошее тактическое чутье.  
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Цель исследования – экспериментально определить тип темперамента борцов и его 

влияние на тренировочный и соревновательный процесс. 

Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие 24 человека 

возрастом от 16 до 24 года, со спортивной квалификацией от 1 взрослого разряда до МС. 

Исследование проходило на базе Поволжского государственного университета физической 

культуры, спорта и туризма. Методы исследования- комплекс тестов, включающий тест на 

определение типа темперамента Г. Айзенка [3], тест на мотивацию избегания неудач или 

мотивации достижения цели, тест Спилбергера-Ханина(на личную и ситуативную 

тревожность), педагогическое наблюдение, анализ научной литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Личностный опросник Ганса Айзенка – 

это метдика, направленная на выявление ведущих индивидуально-психологических черт 

личности, на степень их выраженности, а также на определение значения шкалы нейротизма, 

экстраверсии-интроверсии и психопатизма. Шкала нейротизма определяет эмоционально-

волевую возбудимость, устойчивость-неустойчивость. Шкала экстраверсии-интроверсии 

определяет обращенность индивида в окружающих его людей или в себя, шкалу реакций в 

кругу знакомств, необходимость в контактах. Шкала психопатизма определяет склонности к 

риску, асоциальному поведению, неадекватности эмоциональных реакций, высокой 

конфликтности, неконтактности, эгоистичности и равнодушию. 

 

Таблица 1 – Результаты теста Г.Айзенка 

Характеристика Числовой показатель Процентный показатель 

Холерик 12 50% 

Сангвиник 9 37,5% 

Флегматик 3 12,5% 

Меланхолик 0 0% 

Нейротизм + 21 87,5% 

Нейротизм – 3 12,5% 

Экстраверсия/интроверсия + 20 83% 

Экстраверсия/интроверсия – 4 17% 

Психопатизм + 19 79% 

Психопатизм – 5 21% 

 

Тест мотивации на успех позволяет оценить силу мотивации к достижению успеха в 

деятельности человека, тест мотивации избегания неудач измеряет уровень ориентации на 

защиту, использования стратегии избегания неудач. 

 

Таблица 2 – Результаты теста ведущей мотивации 

Характеристика Числовой показатель Процентный показатель 

Холерик – успех 11 92% 

Холерик – избегание неудач 1 8% 

Сангвиник – успех 7 78% 

Сангвиник – избегание неудач 2 22% 

Флегматик – успех 1 33% 

Флегматик – избегание неудач 2 67% 

Меланхолик – успех 0 0% 

Меланхолик – избегание неудач 0 0% 

 

Тест Спилбергера-Ханина, другими словами тест на личную и ситуативную 

тревожность описывает состояние личности согласно эмоциям, которые он проживает.  
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Это состояние постоянно меняется как во времени, так и в интенсивности. Значение по 

шкале ситуативной тревожности оценивет уровень актуальной тревоги, возможность 

нахождения в стрессовой ситуации и уровень влияния стресса. Значение по шкале личной 

тревожности определяет реакцию индивида на стимулы, которые угрожают его самооценке и 

самоуважению. 
 

Таблица 3 – Результаты теста Спилбергера-Ханина  

Характеристика Полученный 

показатель 

Контрольный 

показатель 

Холерик –  личная тревожность 38 Норма – до 44 

Холерик – ситуативная тревожность 44 Норма – до 44 

Сангвиник – личная тревожность 40 Норма – до 44 

Сангвиник – ситуативная тревожность 32 Норма – до 44 

Флегматик – личная тревожность 45 Норма – до 44 

Флегматик – ситуативная тревожность 36 Норма – до 44 

Меланхолик – личная тревожность – – 

Меланхолик – ситуативная тревожность – – 

 

Выводы. На основе полученных в процессе проведения эксперимента данных, было 

выявлено, что спортсмены-борцы представляют все типы темперамента, исключая 

меланхоликов. Проведенный комплекс тестов разрешает сделать вывод, что для спортсменов 

с ведущими чертами холерика присущи адекватный уровень тревожность и направленность 

на успех; спортсменам с ведущими чертами сангвиника присущи личная тревожность и 

направленность на успех; спортсменам с ведущими чертами флегматика присущи мотивация 

избегания неудач и повышенная личная тревожность.  

Таким образом, в тренировочном процессе необходимо учитывать психологические 

данные борцов для точного подбора объема и интенсивности нагрузки, а также средств и 

методов взаимодейсвия. 
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Актуальность. Дзюдо – это вид спорта успешно набирающий популярность как в нашей 

стране, так и по всему миру. И непрерывный рост конкуренции обязывает специалистов и 

тренеров по дзюдо находить все новые средства и методы тренировки. В зависимости от этапа 

спортивной подготовки подбираются те или иные средства и методы тренировочного 

воздействия, однако учитывая требования теории и методики единоборств, можно заметить, что 

спортсмены этапа высшего спортивного мастерства уже привычны к разного рода средствам и 

методам тренировок, поэтому они уже не приносят должного результата, т.е. не всегда являются 

эффективными. Поэтому в тренировочном процессе спортсменов этапа высшего спортивного 

мастерства необходимо использовать не только специализированные упражнения, но и активно 

применять вариативные средства и методы спортивной подготовки, которые не были ранее 

использованы, или применялись достаточно редко [5].  

Одним из таких перспективных направлений подбора вариативных средств и методов 

могут быть тренировки в водной среде, например элементы борьбы «Акватлон» (также 

известна как подводная борьба). В данном случае используя элементы борьбы «Акватлон» 

тренировочный эффект создается не только от сопротивления соперника, но и сама водная 

среда создает эффект «отягощения», при этом значительно снижая риск получения травм.  

Цель исследования. Проведение теоретического анализа и обобщение литературных 

источников по вопросу перспективности применения в тренировочном процессе дзюдоистов 

элементов борьбы «Акватлон». 

Результаты исследования и их обсуждение. Учитывая, что спортсмены, проводящие 

свои тренировки в воде (спортивное плавание, водное поло и др.) как правило, имеют ряд 

преимуществ над представителями многих других видов спорта, например, они имеют 

больший объем легких, хороший вестибулярный аппарат, высокие показатели МПК и т.д. В 

этой связи разумно предположить, что перенесение некоторых средств и методов 

тренировочного воздействия на дзюдоистов в воду может стать более эффективным 

способом повышения их спортивной подготовленности. 

Из научных источников, можно отметить статью Савельева Д.С. «Использование 

тренировок в воде для подготовки высококвалифицированных спортсменов киокусинкай», в 

которой он предложил проводить тренировки по физической подготовке в водной среде. Также 

он представил результаты исследования направленных на анализ эффективности тренировок 

единоборцев в водной среде, ориентированных как на развитие физических качеств и 

двигательных способностей, так и для восстановления после травм. Автор пишет о том, что в 

воде спортсмен чувствует себя иначе – движения замедляются, а для передвижения приходиться 

прикладывать больше усилий, что дает увеличенную нагрузку на мышцы [4]. 

В начале 80-х годов прошлого столетия Игорь Островский создал подводную борьбу 

«Акватлон». Акватлон (также известный как подводная борьба) – это подводный вид спорта, 

в котором два участника в масках и ластах борются под водой, пытаясь снять ленту, с 

лодыжки друг друга, чтобы выиграть бой [3]. 

Акватлон – это боевое искусство нового типа. Оно предназначено для тех, для кого 

вода стала родной средой – боевых пловцов, водолазов и подводных каскадеров. Но кроме 

того это также и путь физического и духовного совершенства [2]. 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.806e7cea-62285bab-f94b621d-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Underwater_sports
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Новый вид борьбы оказался весьма перспективным для общего физического развития 

человека в целом, он позволяет достигать высокого уровня в развитии, например в 

координации, так занимающийся более уверенно владеет своим телом на поверхности воды 

и под водой. Кроме того, акватлон является зрелищным и азартным видом спорта, который 

привлекает внимание людей разных возрастов. Многолетняя практика применения 

элементов акватлона для обучения плаванию и нырянию дает отличные результаты, 

повышает эффективность адаптации человека к водной среде, развивает способность к 

задержке дыхания при нырянии в длину и глубину [1].  

В процессе нашего исследования была проанализирована научно-методическая 

литература по вопросу перспективности применения борьбы «Акватлон», ее элементов и 

борьбы в целом, в тренировочном процессе дзюдоистов. 

Что если использовать борьбу «Акватлон» как средство тренировочного воздействия 

на дзюдоистов? Это станет новой для организма нагрузкой, а значит, он может стать 

довольно действенным способом повышения физической подготовленности дзюдоистов. 

Если внедрить элементы и борьбу «Акватлон» в целом в тренировочном процессе 

дзюдоистов, перенести в водную среду часть традиционных тренировочных нагрузок, то 

велика вероятность результативности данного подхода.  

В процессе исследования нами был проведен опрос среди тренеров и спортсменов, 

занимающихся дзюдо. Всего в опросе приняло участие 25 специалистов по борьбе «Дзюдо», 

им был задан всего один вопрос – «Как вы считаете применение элементов и борьбы 

«Акватлон» в целом в тренировочном процессе дзюдоистов будет эффективным средством 

тренировки?». Результат опроса респондентов наглядно представлен на рисунке. 

 

 

Рисунок – Результаты опроса применения элементов и борьбы «Акватлон»  

в целом тренировочном процессе дзюдоистов 

 

Из рисунка видно, что большинство спортсменов и тренеров (55%), считают 

тренировки в водной среде, могут быть эффективным средством спортивной подготовки 

дзюдоистов, некоторые из респондентов затруднялись дать ответ (25%), и только 20% 

опрошенных считают данный подход неэффективным. 
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Выводы. Таким образом, по итогам проведенного исследования можно сделать вывод 

о том, что многие тренеры и спортсмены считают перспективным применение элементов и 

борьбы «Акватлон» в целом в тренировочном процессе дзюдоистов. Установлено, что при 

погружении в воду на тело спортсмена действует сила тяжести, равная его собственному 

весу, что создает эффект «отягощения», а сопротивление сопернику требует от спортсмена 

приложение дополнительных физических усилий, дополнительный эффект создается также 

для дыхательной системы борца, например выполнение тех или иных технико-тактических 

действий при задержке дыхания. При этом необходимо отметить, что значительно снижая 

риск получения травм в процессе выполнения работы. Все выше изложенное дает основание 

предположить, что тренировки в водной среде с использованием различных средств и 

методов в процессах физической подготовки дзюдоистов являются достаточно 

перспективным и эффективным направлением тренировки. 
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Актуальность. В последние годы за рубежом и в нашей стране получил широкое 

распространение стретчинг – система статических упражнений, развивающих гибкость и 

способствующих повышению эластичности мышц [5]. В самбо гибкость имеет большое 

значение. Это связано с тем, что самбо является сложно-координационным видом спорта. 

Так, выполнение бросков из различных положений требуют от самбиста хорошего уровня 

гибкости. В момент исходного положения перед броском происходит растяжение в мышцах, 

связках и подвижность в суставах по различной амплитуде. Чем лучше гибкость, тем 

эффективней становится самбист. Это качество играет немаловажную роль в достижении 

наивысшего результата [3]. Высокий уровень гибкости у самбистов оказывает благоприятное 

влияние и на развитие других физических качеств [1,2]. Развивая гибкость, можно 

расслабить мускулы и нормализовать в них подачу крови, что способствует быстрому 

восстановлению [4].  

Цель исследования – повышение уровня гибкости самбистов на начальной 

подготовке 2 года обучения, с помощью комплекса упражнений стретчинга. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось в 3 этапа.  

На первом этапе производился анализ литературных источников, анализ 

соревновательной деятельности самбистов.  

На втором этапе, разрабатывался комплекс специальных упражнений стретчинга, 

направленный на развитие гибкости юных самбистов.  

На третьем этапе, провели педагогический эксперимент, по проверке эффективности 

разработанного комплекса специальных упражнений стретчинга, цель которой повысить 

гибкость самбистов, на начальных этапах подготовки. 

Для выполнения поставленных задач, мы отобрали контрольную и 

экспериментальную группы, состоящие по 12 самбистов начальной подготовки, 

занимающиеся в спортивном комплексе «Батыр» города Казани, с однородными 

показателями гибкости и спортивной квалификации. Определили исходный уровень 

развития гибкости каждого самбиста в трех тестах: тест «наклон», тест «шпагат», тест 

«выкрут прямых рук назад». 

Тест «наклон» (вперед из положения стоя на гимнастической скамье). Тест на 

выявление уровня подвижности позвоночного столба. Результат не засчитывается при 

согнутых коленях и оценивается по линейке от скамьи в сантиметрах (см). 

Тест «шпагат». Тест на выявление уровня подвижности тазобедренного сустава. 

Результат фиксируется по расстоянию от пола до таза (копчика) – чем меньше расстояние, 

тем выше уровень гибкости и оценивается в сантиметрах (см). 

Тест «выкрут прямых рук назад». Тест на выявление уровня подвижности плечевого 

сустава. Результат не засчитывается при согнутых локтях и оценивается по расстоянию 

между кистями рук при выкруте в сантиметрах (см). 

Разработанный комплекс специальных упражнений стретчинга, представлен ниже. 

Данный комплекс юные самбисты выполняли на каждой тренировке, в конце основной части 

занятия, в течении 5 минут. 
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Таблица 1 – Комплекс специальных упражнений стретчинга 

 

Данный комплекс специальных упражнений стретчинга самбисты, начальной 

подготовки, выполняли на протяжении 3 месяцев, с октября по декабрь 2021 года. По 

окончании эксперимента было проведено повторное тестирование самбистов 

экспериментальной и контрольной групп для выявления итоговых показателей гибкости. 

Результаты тестирования представлены в рисунках ниже. 
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В контрольном упражнении «наклон» показатели экспериментальной группы 

улучшились на 1,59 см больше в отличие от показателей контрольной группы. Прирост 

показателя «наклон» у экспериментальной группы составил 24,7%, а у контрольной 11,3%, и 

разница между приростом обеих групп составила 13,4%. 

В контрольном упражнении «шпагат» показатели экспериментальной группы 

улучшились на 2,5 см больше в отличие от показателей контрольной группы. Прирост 

показателя «шпагат» у экспериментальной группы составил 21,8%, а у контрольной 7,3%, и 

разница между приростом обеих групп составила 14,5%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Результаты тестов ЭГ и КГ до и после эксперимента 
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В контрольном упражнении «выкрут» показатели экспериментальной группы 

улучшились на 2,84 см больше в отличие от показателей контрольной группы. Прирост 

показателя «выкрут» у экспериментальной группы составил 4,12%, а у контрольной 0,5%, и 

разница между приростом обеих групп составила 3,62%.  
Выводы. Анализ научно-методической литературы и проведенное исследование 

позволяет заключить, что развитие гибкости юных самбистов во многом зависит от грамотно 

подобранного комплекса. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что 

различие между группами недостоверно, значит, что в начале эксперимента уровень 

гибкости обеих групп был приблизительно одинаковым, т.е. эти группы однородны. 

Проанализировав полученные результаты повторного тестирования, мы установили, что 

показатели гибкости самбистов контрольной группы изменились незначительно, тогда как 

показатели экспериментальной группы улучшились.  
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Актуальность. Проявление скоростных способностей в тхэквондо находит свое 

выражение в быстроте восприятия, оценки и анализа ситуации, в быстроте принятия 

решения и начала действия. Особенно эти проявления выражаются в быстроте передвижений 

и выполнение отдельных приемов, в быстроте смены приемов, так как большинство 

технических и тактических приемов по форме и характеру действий относятся к группе 

скоростных упражнений [1].  

Одним из путей решения проблемы повышения эффективности процесса подготовки 

спортсменов является совершенствование организации, содержания, средств и методов 

тренировочного процесса. Постоянно растущая конкуренция в тхэквондо свидетельствует о 

необходимости разработки новых средств и методов спортивной тренировки, которые могли 

бы максимально отвечать требованиям, определяемым спецификой вида спорта.  

Развитие скоростных качеств у тхэквондистов является одним из важнейшим 

аспектом в спортивной подготовке, и требует дальнейшего совершенствования методик ее 

развития в данном виде спорта. В этом и заключается основная проблема, рассмотренная в 

данной работе. 

Цель исследования – теоретически обосновать, разработать и экспериментально 

проверить эффективность применения комплексов упражнений для развития скоростных 

качеств у тхэквондистов 12-13 лет. 
В теории и методике спортивной тренировки под скоростными способностями 

понимается комплекс функциональных свойств человека, обеспечивающих выполнение 

двигательных действий в минимальный для данных условий отрезок времени [4]. 

В.Н. Платонов (2005) определил, что скорость – это совокупность функциональных 

свойств человека, которые обеспечивают выполнение двигательных действий в наименьший 

для данных условий отрезок времени. Он также отличает элементарные и комплексные 

формы проявления скоростных способностей. [3]. 

Исследование по теме работы осуществлялось поэтапно в городе Казань на базе МАУ 

СШ «АК БУРЕ» в период с сентября 2021 года по март 2022 года 

В исследование приняли участие 24 тхэквондистов юношей 12-13 лет, в том числе по 12 

человек в экспериментальной группе и в контрольной группе. Контрольная группа занималась 

согласно программе СШ по тхэквондо, на экспериментальной группе было применены 

комплексы упражнений направленные на развития скорости тхэквондистов 12-13 лет.  

Для определения уровня скоростных качеств у детей 12-13 лет и получения 

содержательной информации о физической подготовленности каждого испытуемого в 

контрольной и экспериментальной группе на начальном этапе эксперимента было проведено 

тестирование [2]. 

В экспериментальной и контрольной группа х занятия имели: 

 – занятия состояли из трех частей (подготовите льна я, основная, заключительная 

часть);  

- длительность одного занятия – 2 часа  (90 минут); 

- количество занятий – 5 раз в не делю;  

- По большей части аэробная направленность на грузки.  
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Контрольная группа  занималась по обще принятой методике , а  экспериментальная с 

добавлением разработанных комплексов  упражнений. Результаты тестирования показаны в 

таблице ниже. 

 

Таблица 1 – Результаты контрольных испытаний до и после педагогического эксперимента  

в контрольной и экспериментальной группе 

№ Тесты Группа 
КГ 

(Х ± m) 

ЭГ 

(Х ± m) 
t p 

1. Бег 30 м 
До ПЭ 7,6±0,2 7,8±0,1 0,44 р >0,05 

После ПЭ 7,8±0,2 6,2±0,9 2,89 р<0,05 

2. 
Прыжки на скакалке за 30 

с (кол-во раз) 

До ПЭ 28±0,5 27±0,6 0,73 р >0,05 

После ПЭ 30±0,1 36±0,2 3,56 р<0,05 

3. 
Нанесение ударов ногами 

«доли-чаги» 

До ПЭ 9,1±0,2 9,3±0,2 0,32 р >0,05 

После ПЭ 9,9±0,05 12,1±0,4 3,44 р<0,05 

4. 
Нанесение ударов ногами 

«Нерио-чаги» 

До ПЭ 8,7±0,01 8,6±0,14 0,21 р >0,05 

После ПЭ 9,0±0,3 11,5±0,8 2,89 р<0,05 

Примечание: m – ошибка среднего арифметического значения; t – критерий Стьюдента; p – 

уровень значимости. 

 

Итак, по результатам тестирования мы определили, что результаты по критериям 

скорости группы сравнительно схожи, это доказывает, что контрольная и экспериментальная 

группа относительно равны по этому критерию. 

На  основе  анализа  литературы были разработаны комплексы упражнений, который 

использовался на  протяжении 6 месяцев. Комплексы упражнений выполнялись в конце  

основной части тренировки (3 дня в не делю вт, чт, сб) и включал в себя упражнения на  

развитие  скоростных качеств. В одно занятие  включался комплекс, состоящий из 5-6 

упражнений. 

В комплекс входят упражнения на развитие скорости, такие как: прыжки на скакалке; 

прыжки колени к груди; работа в парах на реакцию; рывки и ускорения из различных 

исходных положений по зрительному сигналу; прыжки на двух ногах (степ); выполнение 

связок ударов из разных исходных положений; перемещение в парах по площадке с 

нанесением неожиданных ударов по лапам [5].  

Сравнительный анализ показателей скорости у тхэквондистов экспериментальной 

группы и у тхэквондистов контрольной группы выявил, что по всем результатам 

тестирования прирост выше в экспериментальной группе. 

Тхэквондисты экспериментальной группы превосходят тхэквондистов контрольной 

группы во всех исследуемых показателях. Статистически значимые межгрупповые 

изменения произошли во всех тестах (р<0,05).  

- в тесте «Бег 30 м» показатель в контрольной группе составил – 7, 8 с, а показатель в 

экспериментальной группе – 6,2 с. Наблюдаемое различие статистически значимо (р<0,05). 

- в тесте «Прыжки на скакалке за 30 с (кол-во раз)» показатель в контрольной группе 

составил – 30,0 кол-во раз, а показатель в экспериментальной группе -36,0 кол-во раз. 

Наблюдаемое различие статистически значимо. (р<0,05). 

- в тесте «Нанесение ударов ногами «доли-чаги» показатель в контрольной группе 

составил – 9,9 кол-во раз, а показатель в экспериментальной группе – 12,1 кол-во раз. 

Наблюдаемое различие статистически значимо (р<0,05).  
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- в тесте «Нанесение ударов ногами «Нерио-чаги» (кол-во раз)» показатель в 

контрольной группе составил – 9,0 кол-во раз, а показатель в экспериментальной группе – 

11,5 кол-во раз. Наблюдаемое различие статистически значимо. (р<0,05). 

Выводы. Тренировочные занятия, проведенные по разработанными нами 

комплексами упражнениями и проверенные в ходе педагогического эксперимента. Оказали 

положительное влияние на показатели скоростных способностей тхэквондистов 12-13 лет, 

что говорит об эффективности разработанными нами комплексов упражнений.  

По результатам проделанной работы прирост средних результатов экспериментальной 

группы достоверно выше, по сравнению с контрольной группой. 
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РАЗВИТИЕ БЫСТРОТЫ У БОКСЕРОВ 10-12 ЛЕТ 
Джафаров Т.Р., студент 21101М гр. 

Барейчев А.В., старший преподаватель 
Научный руководитель – к.п.н., профессор Болтиков Ю.В. 

Поволжский государственный университет 
физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

Актуальность. Актуальность данной работы состоит в том, что существует 
необходимость поиска новых путей и методик развития быстроты боксеров 10-12 лет для 
достижения высоких спортивных результатов в современном боксе.  

Скоростные способности спортсмена являются важнейшими из физических качеств, 
особенно в боксе. В исследованиях А.В. Гаськова отмечается, что большинство тренеров на 
первое место по важности развития в тренировочном процессе ставят именно скоростные и 
скоростно-силовые способности (за ними следуют – ловкость, сила и выносливость) [3]. 
Однако, проблема развития скоростных способностей является чрезвычайно сложной и в 
общетеоретическом и в методологическом плане, поскольку разные виды скоростных 
способностей (например, в элементарных движениях и в сложных локомоциях) мало связаны 
между собой и зависят прежде всего от функциональных возможностей моторной зоны 
центральной нервной системы и требуют для своего совершенствования применения 
различных методов и методических приемов. Кроме того, при развитии скоростных 
способностей важен учет сенситивных возрастных периодов.  

Так, в период 10-12 лет, по мнению многих авторов, возможен наибольший прирост 
скоростных способностей в связи с большой лабильностью нервно-мышечного аппарата и 
центральной нервной системы [1]. Матвеева Л.П. считает, что особенность силовой 
подготовки, имеющей целью развитие быстроты, состоит в том, что при этом используются 
динамические упражнения, т.е. упражнения с малым и средним весом, выполняемые с 
большой скоростью и амплитудой, упражнения баллистического характера, эти упражнения 
должны сочетаться с такими, которые обеспечивают развитие общей и максимальной силы. 
Используя упражнения с отягощениями, направленные в основном на развитие силы, нельзя 
забывать о быстроте их выполнения, иначе может снизиться быстрота движения [4]. 

Целью исследования данной работы является развитие быстроты боксеров 10-12 лет.  
Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось в 

боксерском клубе «Спарта» города Казань, который находится по адресу – ул. Сибгата 
Хакима, 70, с целью доказать эффективность методики на развитие быстроты у боксеров 10-
12 лет. В процессе проведения исследования были установлены исходные показатели 
быстроты у начинающих боксеров в начале эксперимента.  

Таблица 1 – Результаты контрольных испытаний до педагогического эксперимента  
в контрольной и экспериментальной группах 

Статистические 

характеристики 

Бег на 100 м, 

сек 

Бег на 30 м, 

сек 

Отжим  

за 10 сек, раз 

Количество ударов  

по мешку за 8 сек, раз 

Контрольная группа 

Xс
 
р 16 5,9 6,30 24 

Sx 0,5 0,3 0,86  

Экспериментальная группа 

Xс
 
р 15,5 5,7 6,30 25 

Sx 0,2 0,3 0,38  

tрасч. 0,20 1,82 1,95 0,53 

p p>0,05 

tкр. 2,106 

Примечание: xс р – средние арифметические сравниваемых выборок, t – критерий Стьюдента, 

p – уровень значимости. 
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Таким образом, между экспериментальной и контрольной группами достоверных 

различий не выявлено tрасч<tкр. Экспериментальная и контрольная группы не отличаются, 

значит, подобранные группы однородны. 

Из результатов тестирования выяснилось, что показатели быстроты у боксеров 

контрольной и экспериментальной групп примерно идентичен, т.е. группы практически 

однородны. Однако, наибольшую разницу имеют полученные результаты бега на 30 м. 

Спортсменам экспериментальной группы быстрее удалось набрать максимальную скорость, 

тем самым был достигнут высокий конечный результат.  

Объем тренировочной нагрузки в неделю составлял 3 занятия по 90 минут. На 

специальную физическую подготовку, согласно тренировочному плану, было выделено 18-

23% (15-20 минут) от общего тренировочного времени.  

Методика представляет собой 2 микроцикла, которые сменялись последовательно. 

Отличие первого и второго микроциклов отличается тем, что в первом микроцикле мы 

применяли упражнения на координационной лестнице, которые имеют скоростно-силовую 

направленность, а во втором микроцикле применяли упражнения в парах с теннисным 

мячом, которые направлены на быстроту реакции [2]. Так же были разные подвижные игры.  

Методика использовалась два раза в неделю в течении шести месяцев, всего было 48 

занятий. Обе группы боксеров выполняли одинаковый объем тренировочной нагрузки. 

Различия в их подготовке заключалось в том, что для экспериментальной группы были 

подобраны специальный комплекс упражнений для развития быстроты. В конце 

эксперимента было проведено повторное тестирование психомоторных качеств. Результаты 

тестирования представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты контрольных испытаний после педагогического эксперимента  

в контрольной и экспериментальной группах 

Статистические 

характеристики 

Бег на  

100 м, сек. 

Бег на  

30 м, сек. 

Отжим за  

10 сек, раз 

Количество ударов  

по мешку за 8 сек., раз 

Контрольная группа 

Xс
 
р 16 5,3 6,30 26 

Sx 0,5 0,3 0,86  

Экспериментальная группа 

Xс
 
р 15 5,1 7,10 31 

Sx 0,2 0,3 0,38  

tра
 
сч. 3,21 4,82 2,95 2,53 

p p <0,05 

tкр. 2,106 

Примечание: xс р – средние арифметические сравниваемых выборок, t – критерий Стьюдента, 

p – уровень значимости. 

 

Таким образом, между экспериментальной и контрольной группами достоверные 

различия выявлены tрасч>tкр. Экспериментальная и контрольная группы существенно 

отличаются, значит, статистически достоверны. 

По сравнению с началом эксперимента отмечено увеличение результатов как в 

контрольной, так и в экспериментальной группах, что объясняется активными посещениями 

тренировок и возрастными особенностями, которые обуславливают прирост этих качеств по 

всем показателям (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Результаты контрольных испытаний вторичного педагогического  

тестирования в контрольной и экспериментальной группе 

 

Отмечается статистически достоверное изменение результатов, полученных у 

контрольной группы. Однако количество ударов по мешку за 8 сек, зафиксированная у 

боксеров экспериментальной группы в среднем превышает значение силы контрольной 

группы на 5 раз.  

Выводы. Наиболее успешно быстрота боксеров развивается в 10-12-летнем возрасте.  

При подборе тренировочных упражнений для развития быстроты боксеров 10-12 лет, 

необходимо учитывать степень их освоения.  

В процессе проведения исследования были установлены исходные показатели 

быстроты у начинающих боксеров в начале и в конце эксперимента. 

Была подобрана методика, направленная на развитие быстроты. Установлено, что у 

экспериментальной группы отмечены статистически достоверные увеличения исследуемых 

показателей по сравнению с контрольной группой.  
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Актуальность. Современные соревнования по самбо характеризуются высокой 

плотностью активных действий на протяжении всего поединка. С этой особенностью 

соревновательной деятельности связан рост объема и интенсивности тренировочных 

нагрузок спортсменов [3,4]. 

В настоящее время возросло и количество соревнований, усилилась конкуренция, 

как на национальном, так и международном уровне. В этих условиях достижение высших 

спортивных результатов зависит от совершенствования системы подготовки 

квалифицированных борцов [1]. 

Цель исследования. Выявить эффективность влияния средств восстановления на 

работоспособность самбистов 14-15 лет. 

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы. Педагогическое 

тестирование. Беговой тест. 

Результаты исследования и их обсуждение. Наш эксперимент заключался во 

внедрении средств восстановления в тренировочный процесс самбистов для 

практического обоснования эффективности влияния средств восстановления на 

работоспособность самбистов. Как методы восстановления использовались такие 

средства как: массаж, баня и акварелакс, а также, стретчинг (растяжка).  

Участники экспериментальной группы систематически применяли предложенные 

средства восстановления, в то время как участники контрольной группы 

восстанавливались методами предусмотренными стандартами подготовки спортсменов 

согласно возрасту [2,5]. 

Из полученных результатов замера ЧСС в периоды активности и восстановления 

можно заметить, что восстановление в экспериментальной группе происходит быстрее, 

чем в контрольной, на что указывают результаты тестирования. 

Различия в данных показателях недостоверны, но улучшения все равно заметны. 

Однако в нашем эксперименте важны были показатели именно восстановления 

самбистов, и таковые представлены ниже. 
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Таблица 1 – Результаты сравнительного анализа показателей нагрузки  

до и после проведения эксперимента 

До эксперимента 

Экспериментальная группа 

 Нагрузка Восстановление 

 до после 1 минута 3 минуты 5 минут 

Xcp 

σ 

m 

97,5 

5,55 

1,67 

191,00 

5,57 

1,68 

177,50 

4,56 

1,37 

153,17 

4,51 

1,36 

119,00 

4,20 

1,27 

Контрольная группа 

Ycp 

σ 

m 

98,00 

6,16 

1,86 

191,75 

6,08 

1,83 

178,00 

3,74 

1,43 

153,67 

5,53 

1,67 

119,67 

5,22 

1,57 

t 0,20 0,30 0,25 0,23 0,33 

После эксперимента 

Экспериментальная группа 

 Нагрузка Восстановление 

 до после 1 минута 3 минуты 5 минут 

Xcp 

σ 

m 

95,50 

6,69 

2,02 

186,00 

4,90 

1,48 

165,00 

5,20 

1,57 

148,5 

5,55 

1,67 

115,00 

4,80 

1,45 

Контрольная группа 

Ycp 

σ 

m 

96,50 

4,56 

1,37 

189,5 

5,17 

1,56 

169,5 

4,33 

1,31 

153,5 

5,17 

1,56 

119,00 

4,12 

1,24 

t 0,41 1,63 2,21 2,19 2,10 

tкр = 2,07 уровень значимости p=0,05 

Примечание: Yср – среднее значение y; Xcp – среднее значение x; m – ошибка среднего 

арифметического значения; t – критерий Стьюдента; σ – среднее квадратическое отклонение. 

 

Выводы. Анализ научно-методической литературы показал, что влияние средств 

восстановления на работоспособность самбистов в полной мере не раскрыта в специальной 

учебной и методической литературе. Восстановление – неотъемлемая часть тренировочного 

процесса, настолько же важная, чем непосредственно тренировочный процесс. 

Из полученных данных можно сделать вывод о том, что различие между группами 

недостоверно, что дает нам понять то, что в начале эксперимента обе группы были 

примерно на одном уровне работоспособности, т.е. однородны. Проанализировав 

полученные результаты исследования, мы установили, что показатели ЧСС самбистов 

исследуемых групп соответствуют среднему уровню. Из полученных результатов замера 

ЧСС в периоды активности и восстановления можно заметить, что восстановление в 

экспериментальной группе происходит быстрее, чем в контрольной. Прирост показателя 

«1 минута» у экспериментальной группы составил 7%, а у контрольной 4,77%. Прирост 

показателя  

«3 минуты» у экспериментальной группы составил 3%, а у контрольной 0,11%. Прирост 

показателя «5 минут» у экспериментальной группы составил 3,4%, в то время как у 

контрольной 0,5%. При анализе полученных данных тестирования до и после 

эксперимента было выявлено, что замеряемые показатели восстановления у самбистов 
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экспериментальной группы относительно контрольной группы достоверно повысились, 

что доказывает, что влияние средств восстановления на работоспособность самбистов 

положительно. 
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Актуальность. В настоящее время в ушу первостепенная роль отведена развитию 

такого двигательного качества, как гибкость, но большинство используемых упражнений 

лишь косвенно влияют на формирование гибкости и не позволяют достигнуть оптимального 

уровня ее развития. Благодаря ей происходит становление техники, повышение мастерства 

спортсменов и в конечном итоге достижение высоких спортивных результатов. Внимание на 

развитие этого качества необходимо уделять с раннего возраста [4]. 

Важность развития гибкости у детей 7-8 лет занимающихся ушу объясняется тем, что 

в этом возрасте наблюдается наиболее значительные темпы увеличения показателей 

гибкости. Затем, гибкость стабилизируется, и, если целенаправленно не развивать ее в этот 

период, она начинает прогрессивно ухудшаться [4]. 

Недостаточная подвижность в суставах ограничивает уровень проявления силы, 

отрицательно влияет на скоростные и координационные способности, снижает 

экономичность работы и часто является причиной повреждения связок и мышц. И так как 

болевые ощущения могут испугать ребенка и оттолкнуть его от занятий, методика обучения 

должна быть разработана грамотно [1,2]. 

Цель исследования: разработать и выявить эффективность комплексов упражнений 

для развития гибкости у детей 7-8 лет занимающихся ушу. 

Материал и методика исследования. Исследование проводилось в клубе восточных 

единоборств «Дао» г. Казани. Для достижения поставленной цели и решения задач, в ходе 

нашего исследования были применены следующие методы:  

1. Анализ научно-методической литературы.  

2. Педагогическое тестирование.  

3. Педагогический эксперимент.  

4. Методы математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование исходного уровня 

развития гибкости у детей, занимающихся ушу 7-8 лет экспериментальной и контрольной 

групп проведено по следующим тестам: выкрут гимнастической палки (веревки) (см), мостик 

(см), поперечный шпагат (см), подвижность в голеностопных суставах (см), подвижность 

запястий (см) [3]. Полученные результаты исследования представлены в таблице 1.  
Проведенное исследование до эксперимента выявило незначительные различия в 

показателях гибкости между экспериментальной и контрольной группами. Таким образом, 

до эксперимента в показателях гибкости между группами достоверных различий не 

выявлено (р >0,05). 

Для оценки экспериментального комплекса эффективности развития гибкости детей, 

занимающихся ушу 7-8 лет было проведено повторное исследование показателей, 

обследуемых экспериментальной и контрольной групп [5]. 

После педагогического эксперимента в экспериментальной и контрольной группах 

наблюдалась положительная тенденция. Полученные результаты исследования представлены 

в таблице 2. 
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Таблица 1 – Результаты контрольных испытаний до педагогического эксперимента  

в контрольной и экспериментальной группе 

Контрольные упражнения ЭГ (Х ± m) КГ (Х ± m) Tkr tr p 

Выкрут гимнастической палки (см) 10,83 ± 0,22 10,58 ± 0,20 

2,10 

0,48 >0,05 

Мостик (см) 34,5 ± 0,8 34,3 ± 0,8 0,69 >0,05 

Поперечный шпагат (см) 17,4± 0,9 16,6 ± 0,8 0,16 >0,05 

Подвижность в голеностопных 

суставах (см) 
7,7± 0,11 7,6 ± 0,06 0,18 >0,05 

Подвижность запястий (см) 12,9± 0,12 12,0 ± 0,2 0,50 >0,05 

 

Таблица 2 – Результаты контрольных испытаний после педагогического эксперимента 

 в контрольной и экспериментальной группе 

Контрольные упражнения ЭГ (Х ± m) КГ(Х ± m) Tkr tr p 

Выкрут гимнастической палки (см) 8,83 ± 0,12 10,08 ± 0,22 2,10 2,88 <0,05 

Мостик (см) 31,5 ± 0,7 34,0 ± 0,9 3,29 <0,05 

Поперечный шпагат (см) 10,4± 0,1 14,9 ± 0,3 2,90 <0,05 

Подвижность в голеностопных 

суставах (см) 

10,7± 0,11 9,6 ± 0,06 3,14 <0,05 

Подвижность запястий (см) 9,7± 0,12 11,9 ± 0,7 2,66 <0,05 

 

Различие между экспериментальной и контрольной группами достоверно (р<0,05) 

Спортсмены экспериментальной группы превосходят контрольную группу во всех 

исследуемых показателях. Статистически значимые межгрупповые изменения произошли во 

всех тестах (р<0,05).  

- в тесте «Выкрут гимнастической палки (веревки)» показатель в контрольной группе 

составил – 10,08 см, а показатель в экспериментальной группе – 8,83 см. Наблюдаемое 

различие статистически значимо (р<0,05). Разница составила – 2,2 см. 

- в тесте «Мост» показатель в контрольной группе составил – 34,0 см, а показатель в 

экспериментальной группе -31,7 см. Наблюдаемое различие статистически значимо. (р<0,05). 

Разница составила – 2,3 см. 

- в тесте «Поперечный шпагат» показатель в контрольной группе составил – 10,4 см, а 

показатель в экспериментальной группе – 14,9 см. Наблюдаемое различие статистически 

значимо (р<0,05). Разница составила – 4,5 см. 

- в тесте «Подвижность в голеностопных суставах(см)» показатель в контрольной 

группе составил – 9,6 см, а показатель в экспериментальной группе- 10,7см. Наблюдаемое 

различие статистически значимо. (р<0,05). Разница составила – 1,1 см.  

- в тесте «Подвижность запястий (см)» показатель в контрольной группе составил – 

11,9 см, а показатель в экспериментальной группе – 9,7см. Наблюдаемое различие 

статистически значимо (р<0,05). Разница составила – 2,2 см. 

Выводы: в результате сравнительного анализа можно сделать вывод, что к окончанию 

педагогического эксперимента спортсмены экспериментальной группы имели более высокие 

показатели развития гибкости, чем контрольная группа. 
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Актуальность. В настоящее время в спортивных школах и секциях по боксу далеко 

не каждая группа соответствует нормативным требованиям наполняемости согласно 

федеральному стандарту по спортивной подготовке, многие юные спортсмены покидают 

секции бокса еще на ранних этапах спортивной подготовки [4]. 

Данные учетной документации и анкетного опроса специалистов свидетельствуют о 

значительной количественной потере контингента боксеров на тренировочном этапе 

подготовки. Анализ содержания учебно-тренировочного процесса в СШ позволяет нам 

говорить о том, что потеря занимающихся может происходить ввиду отсутствия 

мотивационного, заинтересовывающего и поощряющего фактора [5]. Также не маловажен 

тот факт, что секции покидают и перспективные спортсмены, имеющие хорошие спортивные 

данные. 

Исходя из вышеуказанного, возникает острая необходимость выявления 

мотивационных факторов, вызывающих интерес к занятиям по боксу, которые в дальнейшем 

помогут нам в обеспечении сохранности контингента занимающихся. [2]. 

Цель исследования. Определить, при помощи анкетирования, основные мотивы, 

вызывающие интерес к занятиям по боксу. 

Результаты исследования и их обсуждение. Изучая научно-методическую 

литературу по проблеме исследования, нами был выбран метод исследования путем 

применения анкетирования, поэтому для изучения мотивов нами была использована 

специально разработанная анкета Абдурасулова Р.А., которая позволяла исследовать мотивы 

учащихся, проявляющиеся при выборе вида единоборства, а также изучить мотивы, 

побуждающие к занятиям выбранным единоборством [1]. 

В анкету были включены вопросы, касающиеся мотивов, проявляющихся при выборе 

вида единоборств, мотивов, проявляющихся в процессе занятий боксом и мотивов, 

побуждающих к занятиям единоборством [3]. 

Мы опросили спортсменов, занимающихся боксом на тренировочном этапе 

подготовки. Каждому в конце тренировочного занятия был выдан опросник, который они 

должны были заполнить, при необходимости им оказывалась помощь в разъяснении 

некоторых пунктов анкеты, опрашиваемый контингент составляли спортсмены-юноши в 

возрасте от 12 до 14 лет в количестве 28 человек. 
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Таблица 1 – Результаты исследования мотивов к занятиям по боксу у спортсменов 

Мотивы 

Вид единоборства 

бокс 

% место 

1. Мотивы, проявляющиеся при выборе вида единоборств: 

а) В результате рекламы и пропаганды; 22 3 

б) Желание быть похожим на известного киноактера; - - 

в) По желанию родителей; 35 2 

г) Друзья заинтересовали и побудили к занятиям. 43 1 

2. Мотивы, проявляющиеся в процессе занятий боксом: 

а) Подготовить себя к самостоятельной жизни; - - 

б) Защитить себя, друзей и родственников; 28 3 

в) Стать сильным и здоровым; 29 2 

г) Превосходить по физическим данным своих 

ровесников; 
36 1 

д) Подчинить ровесников к себе. 7 4 

3. Мотивы, побуждающие к занятиям единоборствами 

а) Общая физическая подготовка; 22 3 

б) Технико-тактическая подготовка; 29 2 

в) Оздоровительные подготовки (снятие болезни); 14 4 

г) Совершенствование навыков самозащиты. 35 1 

 

Исходя из данных таблицы, полученных в результате анкетного опроса, мы пришли к 

таким результатам: основным мотивом, проявляющимся при выборе вида единоборств, 

является побуждение и привлечение к занятиям друзьями (43% опрошенных выбрали 

данную позицию), на втором месте из данного раздела мотивов – желание родителей (35%), 

на третьем – в результате рекламы и пропаганды (22%); основным мотивом, проявляющимся 

в процессе занятий по боксу, является стремление превзойти по физическим данным своих 

ровесников (36%), на втором месте из данного раздела мотивов – желание стать сильным и 

здоровым (29%), на третьем – защитить себя, друзей и родственников (28%), на четвертом – 

подчинить ровесников к себе (7%); а также основным мотивом, побуждающим к занятиям 

единоборством – совершенствование навыков самозащиты (35%), на втором месте из 

данного раздела мотивов – технико-тактическая подготовка (29%), на третьем – общая 

физическая подготовка (22%), на четвертом – оздоровительные подготовки (14%). 

Выводы: Проведя исследование, нам удалось определить основные мотивы, 

вызывающие интерес к занятиям по боксу у юных спортсменов. Основываясь на полученных 

данных, становится понятно, какие мотивы и интересы движут занимающимися. Зная их, мы 

сможем проводить набор, а также подстраивать тренировочный процесс таким образом, 

чтобы потребности занимающихся удовлетворялись, а мотивы подкреплялись и 

дополнялись, что в дальнейшем позволит нам обеспечить сохранность контингента боксеров 

на тренировочном этапе подготовки. 
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Актуальность. Спортивный результат, показанный спортсменом на соревнованиях, 

является комплексным результатом его подготовленности по всем видам подготовки: 

теоретическая, физическая, техническая, тактическая и психологическая. 

Техническая подготовка показывает результативность действий спортсмена, 

демонстрируя точность и правильность выполнения боевых действий. Изменения правил 

соревнований, дальнейшее совершенствование технической подготовленности спортсменов, 

способствуют разработке и внедрению нового вида спортивного инвентаря в учебно-

тренировочном процессе, внося существенные корректировки в содержание технической 

подготовки тхэквондистов.  

На сегодняшний день ни кто не сомневается, что разнообразные тренажерные 

средства стали широким распространением в спортивной деятельности. Тренажерные 

средства, в свою очередь, являются средством, способом и методом обучения в решении 

двигательных задач, непосредственно, позволяющие полностью или почти полностью 

избежать двигательных ошибок и необходимости постоянного переучивания.  

Цель исследования: теоретическое и методическое обоснование необходимости 

применения разнообразных тренажерных устройств направленные на совершенствование 

технических навыков тхэквондистов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Научно-теоретическое понимание 

тренажерных устройств и их классификация. Многофакторность двигательных действий и 

мастерства спортсменов обусловливается многообразием применяемых в спорте 

тренажерных устройств. В настоящее время, занимаясь спортивной деятельностью, при 

выполнении физических упражнений невозможно обойтись без тренажерных устройств. 

Ученые и исследователи дают научное определение тренажеру, которое, непосредственно, 

представляет собой суждение о наиболее общих и в то же время значительных его 

признаках. В этом отношении ученые разделились на три группы.  

1-я группа определяет понятие тренажер как комплекс устройств, учебно-

тренировочное устройство, специальное информационно-контролирующее устройство;  

2-я считает, что это техническое средство, комплекс технических средств;  

3-я определяет тренажер как учебное пособие, учебную установку [3]. Но все ученые 

единодушно остановились на научном понимании тренажера как устройства, позволяющего 

воспроизводить целостные упражнения или их основные элементы в специально созданных 

для этого искусственных условиях среды, обеспечивающих возможность регламентировать 

режимы выполняемых движений и их целесообразное изменение [1]. Большая советская 

энциклопедия дает следующее определение данного понятия: Тренажер – это учебно-

тренировочное устройство для отработки рабочих навыков, выработки и совершенствования 

техники [5].  

Тренажеры различаются по своему конструкторскому решению. Особенностью 

тренажеров и их работе определяется их необходимость для развития того или иного 
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двигательного качества, или одновременно нескольких. Например, такие тренажерные 

средства как беговая дорожка, велотренажер и схожие им, будут способствовать развитию 

общей, скоростно-силовой и силовой выносливости спортсмена. Различные тяговые 

тренажеры способствую развитию динамической силы. А использование мини-батута может 

применяться для совершенствования ловкости и координации движения. 

По принципу действия тренажеры могут быть с обратной связью и без обратной 

связи. Тренажеры с обратной связью делятся по получению информации, то есть срочная 

или не срочная информация. Примером тренажера с обратной связью, но без срочной 

информации может служить видеозапись тренировки или прошедших соревнований, 

позволяющую оценить и найти ошибки в проделанной работе. Примером простого 

тренажера с обратной связью и со срочной информации является зеркало на занятиях, 

дающую возможность оценить правильность выполнения упражнения на данный момент. 

С условием роста умений и навыков спортсмена должна изменяться степень нагрузки 

и технического совершенствования спортсмена, и от этого будет зависеть, какой тренажер 

необходимо использовать: 

1. Устройства для оценки и развития силы ударов (часть из них параллельно 

контролирует точность ударов) [4]. Применение электронного жилета Daedo для оценки 

силы и точности удара;  

2. Модернизированное традиционное оборудование тхэквондо (мешки, груши, лапы, 

щиты, макивары); 

3. Тренажеры, имитирующие условного противника. В отличие от устройств, имеют 

внешнее подобие с условным противником или/и его движениями, а также обратную связь; 

4. Имитаторы боевого пространства. Включают различные пространственные 

сочетания тренажеров, и специально разработанные комплексы; 

5. Снаряжение для схваток без ограничений по силе ударов. Включает в себя 

различные варианты защитного снаряжения, позволяющие значительно снизить опасность 

получения травм в тренировочных и соревновательных поединках. 

Каждому отдельно взятому тренажеру соответствует своя особая методика 

тренировки, позволяющая наиболее полно использовать его возможности. Кроме того, при 

наличии в тренировочном помещении ряда определенных тренажеров возможно применение 

метода «круговой тренировки» [4]. 

Проводились исследования по выявлению совершенствованию технических навыков 

тренажерными средствами. Одни из них – Е.О. Рыбакова, Т.Н. Шутова и И.М. Бодров, 

которые в своем исследовании описывают о положительном влиянии комплекса упражнений 

с использованием координационной лестницы на тренировочных занятиях с целью 

совершенствования технических навыков спортсмена, а именно увеличение дальности и 

точности удара ногой в прыжке. 

Разнопрофильные платформы в своей работе описывают А.И. Рябов и А.А. Зайцев, в 

которой балансировочные платформы и эластичные резиновые полусферы, совершенствуют 

статокинетическую устойчивость спортсмена, путем развития равновесия в одноопорном и 

многоопорном положении спортсмена, и что благоприятно влияет на способность 

тхэквондиста сохранять динамическое равновесие во время поединка. А включение 

стабилометрических платформ с обратной связью в тренировочный процесс тхэквондистов 

позволяет существенно повысить уровень технического мастерства каждого спортсмена, так 

как позволяет формировать чувство равновесия и чувство положения тела и его частей в 

пространстве. 

С целью совершенствования технической подготовки с использованием тренажерного 

устройства Р.И. Андрианова, М.В. Леньшина и А.К. Столяр проводили исследования с 

тренажером для отработки ударов «Kick S8». Использование тр енажера «Kick S8» показал 

себя эффективно, способствуя совершенствованию одиночных и комбинационных действий 
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ударов ногами и выходов из атаки, а также использования различных комбинаций ударов и 

нанесения ударов на различных дистанциях атаки. 

Также Т.П. Юшкевич, В.Е. Васюк и В.А. Буланов в своей книге описывают 

устройства для отработки атакующих и защитных действий спортсменов-единоборцев. 

Существенно позволяющая повысить эффективность тренировки путем использования 

различных технических действий атаки и защиты из различных положений тела и 

перемещений. И устройство для отработки ударных движений для совершенствования 

наступательных ударов.  

Выводы. В результате анализа научно-методической литературы по данной теме мы 

пришли к выводу, что в настоящее время рациональное применение тренажерных средств в 

учебно-тренировочном процессе направленные на совершенствования технических навыков 

тхэквондистов, с правильно подобранными тренажерами, а также с различными методами 

проведения тренировочных занятий, целесообразно способствуют развитию и 

совершенствованию технических навыков тхэквондистов.  
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Актуальность. Сегодня уже ни для кого не секрет, что спортивный результат 

складывается не только из физической и технической подготовки, но и из психологической 

готовности и устойчивости спортсмена. При прочих равных условиях умение управлять 

своим психологическим состоянием в ходе соревнования или даже тренировки дает большое 

преимущество. С каждым днем физическая подготовка спортсменов приближается к 

биологически заданным возможностям человека, о чем красноречиво результаты 

соревнований: во многих видах спорта борются за сотые доли секунд, и побеждает тот, кто 

лучше умеет справляться с собой, со своей тревогой, неуверенностью и страхами [4].  

Казалось бы, восточные единоборства не должны иметь проблем с психологической 

стороны, ведь их основополагающей является концентрация внимания и собранность. Но как 

показывает практика с подобного рода проблемами может столкнуться спортсмен 

занимающийся любым видом спорта [2]. 

Одной из актуальных проблем в тхэквондо, является психологическая подготовка 

спортсмена. Ее цель, формирование и совершенствования значимых для спортсмена свойств 

личности путем изменения системы отношений спортсмена к процессу деятельности, к 

самому себе и к окружающим. Особенно психологическая подготовка важна в возрасте 11- 

13 лет, когда ребенок только начинает выступать на соревнованиях. Нужно это для 

формирования моральной устойчивости с раннего возраста [5]. 

В настоящее время существует множество способов для поддержания должного 

психоэмоционального состояния у спортсменов, но в своей работе я бы хотела разработать, 

экспериментально обосновать и выявить эффективность программы тренировок для 

совершенствования психологической подготовки тхэквондистов с применением комплекса 

упражнений пхумсэ, которому не заслужено не было уделено должного внимания. 

Пхумсэ – специальные комплексы формальных упражнений, имитирующие реальный 

поединок за жизнь с одним или несколькими противниками, из которых выполняющий 

пхумсэ выходит победителем [1]. 

Говоря иными словами, это строго регламентированные упражнения, 

представляющие собой комбинации приемов защиты и нападения, выполняемые по 

определенным траекториям, в точно установленной последовательности [3]. 

Комплекс упражнений пхумсэ является универсальным методом специализированной 

подготовки и может рассматриваться не только как средство обучения и дальнейшего 

совершенствования техники тхэквондо, но и как средство психологической подготовки, 

средство экспертной оценки подготовленности ученика, а так же как вид соревновательной 

деятельности. [1]. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать комплекс 

упражнений с применением пхумсэ для психологической подготовки тхэквондистов 11- 13 

лет к соревновательной деятельности. 

Исследование проводилось в городе Казань в период с сентября 2021 года по март 

2021 в « Федерации тхэквондо г. Казани » по адресу улица Роторная, дом 7, СОШ №73. 
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Выборку составили 20 детей второго и третьего года обучения в возрасте от 11 до 13 

лет. Группа испытуемых была разделена случайным образом на 2 подгруппы: контрольную и 

экспериментальную по 10 человек в каждой. 

Исследование было поделено на несколько этапов: 

На первом этапе, был проведен анализ научной и специальной литературы по теме 

нашего исследования, разработана гипотеза исследования, обозначены цель, задачи, объект и 

предмет. 

На втором этапе было проведено первичное психологическое тестирование со 

спортсменами обеих групп с использование методик: Шкала тревоги Спилбергера (State-Trait 

Anxiety Inventory – STAI) (Ч. Д. Спилбергер, Ю. Л. Ханин) и Шкала «Отношение к 

предстоящему соревнованию» (ОПС) . 

На третьем этапе исследования в тренировочный процесс был включен комплекс 

упражнений пхумсэ.  

Данный этап проводился следующим образом: 

1) в первые 10 дней педагогического эксперимента проводилось обучение основным 

правилам выполнения пхумсэ, технике блоков, ударов, их траекторий и. т.д. 

2) в последующие 20 дней спортсмены самостоятельно использовали данный 

комплекс упражнений, пользуясь методом многократных повторений, под наблюдением 

исследователя. 

3) каждые 10 дней осуществлялось моделирование соревновательной ситуации, 

приближенной к естественным условиям, где испытуемые применяли данный комплекс на 

практике. 

4) этап – повторная психологическая диагностика спортсменов экспериментальной и 

контрольной групп за день до реальных соревнований для определения психологической 

подготовленности и эффективности данной экспериментальной методики. 

Для проведения оценки психологической подготовленности была использована шкала 

ситуативной тревожности Спилберга. Эта шкала исследует уровень тревожности.  

Посмотрим на результаты оценки уровня ситуативной тревожности. 

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты оценки ситуативной тревожности по шкале Спилбергера 
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По результатам первичного тестирования можно увидеть, что контрольной и 

экспериментальной группы наблюдается: неблагоприятное отношение спортсменов к 

предстоящему старту, низкий уровень уверенности в себе, высокий уровень уверенности в 

сопернике и низкая оценка вероятности победы со стороны других людей. 

 

Таблица 1- Результаты контрольных испытаний до педагогического  

тестирования в контрольной и экспериментальной группе. 

№ Показатели соревновательной 

деятельности 
КГ (Х ± m) ЭГ (Х ± m) 

Tkr tr р 
До ПЭ До ПЭ 

1. Шкала тревоги Спилбергера 39,7±2,1 39,0±1,4 

2,10 

0,25 р>0,05 

2. Шкала «Отношение к 

предстоящему соревнованию» 
4,2±1,7 4,3±1,9 1,42 р>0,05 

Примечание: tкp – критическое значение критерия Стьюдента; tр – расчетное значение. 

 

В течение 30 дней с экспериментальной группой проводился педагогический 

эксперимент. Контрольная группа продолжала тренировки в прежнем режиме. 

Были выполнены следующие действия. 

Тренировка с применением комплекса упражнений пхумсе, была предназначена для 

стабилизации психоэмоционального состояния и действиями в стрессовых ситуациях за счет 

смены деятельности. 

Для освоения комплекса упражнений пхумсэ, обязательным было озвучено 

соблюдение следующих требований:  

1.Техника взгляда (сисон). 

2.Контроль равновесия 

3. Контроль за распределением мощности усилий. 

Что бы освоить данный комплекс, перед началом тренировочного процесса 

спортсменам наглядно было продемонстрировано выполнение данной методики, объяснено 

для чего она применяется. 

В течение 10 дней во время тренировочного процесса спортсменов 

экспериментальной группы обучали пхумсэ и всем его принципам, а в последующие 20 дней 

спортсмены применяли технику самостоятельно под контролем исследователя. 

 

Таблица 2 – Результаты контрольных испытаний контрольной и экспериментальной  

группы после педагогического эксперимента 

№ Показатели соревновательной 

деятельности 

КГ 

(Х ± m) 

ЭГ 

(Х ± m) 

 

Tkr 

 

tr 

 

P До ПЭ До ПЭ 

1. Шкала тревоги Спилбергера 43,7±1,1 25,0±0,4  

2,10 

4,35 р<0,05 

2. Шкала «Отношение  

к предстоящему соревнованию» 

4,6±0,9 5,7±1,3 3,22 р<0,05 

 

По результатам повторной психологической диагностики у детей контрольной группы, с 

которыми не проводилась психологическая работа, наблюдается незначительное изменение 

по всем показателям с отрицательной динамикой. Заметных изменений не выявлено. 

Выводы. Подводя итоги мы видим, что у контрольной группы результаты 

тестирования на порядок ниже экспериментальной, что является доказательством 

эффективности нашего комплекса упражнений. 
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Экспериментальная группа: 

По тесту «Шкала тревоги Спилбергера» на 19 баллов. 

По тесту «Шкала Отношение к предстоящему соревнованию» на 1,1 балл. 

Экспериментально обоснованная программа психологической подготовки, которая 

проводилась со спортсменами перед стартом, способствует сохранению на допустимом 

уровне ситуативную тревожность спортсмена, что позволяет спортсмену выступить лучше. 
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Актуальность. Рассматривая более конкретно пути индивидуализации средств и 

методов тренировки по основным разделам подготовки борцов тяжелых весовых категорий, 

можно отметить, что подробных рекомендаций в спортивной литературе имеется 

относительно немного. Большинство исследований лишь констатирует необходимость учета 

особенностей борцов с различными морфологическими параметрами, но не указывают 

конкретные пути реализации этого учета. На этапе спортивного совершенствования любому 

тренеру становиться очевидно, кто из его воспитанников в дальнейшем попадет в какую 

либо весовую группу (легковесы, средневесы, тяжеловесы), однако большинство из 

наставников, как показывает практика, процесс подготовки спортсменов строит без учета 

специфики конкретной группы. Наиболее важной в подготовке спортсменов групп 

спортивного совершенствования является техническая подготовка. В то же время работ, 

посвященных технической подготовке дзюдоистов тяжелых весовых категорий групп 

спортивного совершенствования, практически нет [1, 2, 3]. 

Цель исследования – выявить особенности технической подготовки дзюдоистов 

тяжелых весовых категорий групп спортивного совершенствования первого года обучения. 

Методы и организация исследования. Для решения поставленной цели мы 

использовали следующие научные методы: теоретический анализ литературы, опрос в виде 

анкетирования, контрольные испытания, анализ соревновательной деятельности, 

педагогический эксперимент, методы математической статистики. 

Эксперимент осуществлялся в течении февраля – декабря 2018 учебного года со 

спортсменами группы спортивного совершенствования 1-го года обучения в КВШСМ г. 

Санкт-Петербурга. В эксперименте приняла участие одна спортивная группа численностью 

16 человек, которые имели примерно одинаковый стаж тренировок и спортивной 

квалификации (1 разряд, КМС). Группа была поделена на две подгруппы. Первую подгруппу 

составили 5 дзюдоистов тяжелых весовых категорий (100 кг и свыше 100 кг) – 

экспериментальная группа. Вторую подгруппу составили все оставшиеся дзюдоисты – 11 

человек – контрольная группа. Необходимо отметить, что до начала эксперимента процесс 

спортивной подготовки велся со всеми борцами по одной тренировочной программе, которая 

не учитывала весовые особенности занимающихся. Техническая подготовка в 

экспериментальной группе строилась по апробируемой методике, учитывающей 

особенности дзюдоистов тяжелых весовых категорий. Совокупная нагрузка в 

экспериментальной группе была такой же, как и у представителей контрольной группы. 

Однако время, затрачиваемое на отработку техники, было увеличено примерно на 30 мин. (в 

каждой тренировке). Преимущественно отрабатывались броски следующих групп: 

технически простые в координационном отношении. Броски требующие использования веса 

собственного тела. В контрольной группе технико-тактическая подготовка протекала по 

традиционной методике согласно программе. 

Результаты исследования и их обсуждение. Опрос тренеров показал, что более 

половины опрошенных (20 человек – 67%) высказываются за специализированную 
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(отличную от других групп) техническую подготовку дзюдоистов-тяжеловесов. 16 тренеров 

(53%) – за необходимость больше времени отводить на техническую подготовку, 13 (43%) 

указывают на надобность отбора технических действий для совершенствования в 

соответствии с индивидуальными антропометрическими и морфофункциональными 

характеристиками дзюдоистов тяжелых весовых категорий.  

В начале и конце эксперимента были проведены контрольные испытания – 

соревновательные поединки. Нами проводился анализ данных поединков дзюдоистов 

контрольной и экспериментальной групп по двум техническим показателям: «надежность 

атакующих действий», «результативность». На каждом этапе было проанализировано по 80 

схваток (по 5 каждого борца). По каждому спортсмену рассчитывалось усредненное 

значение (за пять схваток) по каждому показателю. 

Первый анализ технической подготовленности дзюдоистов контрольной и 

экспериментальной групп показал следующие результаты (таблица 1 и 2). 

 

Таблица 1 – Результаты первых контрольных испытаний 

по техническому показателю «надежность атакующих действий» 

Группы n Значения показателя %  r T p 

Контрольная 11 34 45 65 44 52 25 43 41 49 52 38 117 24 < 0,05 

Экспери-

ментальная 
5 20 15 17 33 40       19  

 

Таблица 2 – Результаты первых контрольных испытаний по техническому показателю 

«результативность» 

Группы n Значения показателя %  r T p 

Контрольная 11 7,6 8 4,3 7,4 8,4 7,7 5,6 5,8 7,2 5 5,7 116,5 24 < 0,05 

Экспери-

ментальная 
5 4,5 3 3,5 5,1 5       19,5  

 

Проверка результатов технической подготовленности дзюдоистов контрольной и 

экспериментальной групп на достоверность различий показало, что в контрольной группе 

показатели «результативность» и «надежность атакующих действий» достоверно выше, чем 

в экспериментальной. 

Второй анализ технической подготовленности дзюдоистов контрольной и 

экспериментальной групп показал следующие результаты (таблица 3 и 4). 

 

Таблица 3 – Результаты вторых контрольных испытаний  

по техническому показателю «надежность атакующих действий» 

Группы n Значения показателя %  r T p 

Контрольная 11 35 47 60 44 52 25 40 41 49 55 38 87,5 24 > 0,05 

Экспери-

ментальная 
5 37 49 46 50 56       48,5  

 

Таблица 4 – Результаты вторых контрольных испытаний  

по техническому показателю «результативность» 

Группы n Значения показателя %  r T p 

Контрольная 11 7,6 8,3 5,3 7,4 8,4 7,4 6,6 5,8 7,2 5 5 93 24 > 0,05 

Экспери-

ментальная 
5 6,5 7,3 7,5 5,1 7,5       43  
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Проверка на достоверность различий полученных результатов показала, что в уровне 

технической подготовленности дзюдоистов контрольной и экспериментальной групп 

различий не наблюдается. 

Выводы. Проведенный нами педагогический эксперимент показал, что групповой 

специфический подход к технической подготовке дзюдоистов тяжелых весовых категорий 

позволил добиться за короткий отрезок времени существенных приростов результата в 

стабильности и результативности их техники в соревновательных условиях. Так, если на 

констатирующем этапе эксперимента дзюдоисты экспериментальной группы достоверно 

отставали по показателям «надежность атакующих действий» (Т=19 при р < 0,05), 

«результативность» (Т=19,5 при р < 0,05) от борцов контрольной группы, то на итоговом 

этапе эксперимента по данным показателям достоверного отставания обнаружено не было 

(Т=48,5 при р > 0,05), (Т=43 при р > 0,05), следовательно гипотеза исследования 

подтвердилась. 
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Актуальность. Спортивная борьба является ситуационным видом спорта, в частности 

борьба на поясах. Поэтому от спортсменов необходима способность ориентации в 

пространстве, своевременная реакция на поведение соперника, то есть высокая координация 

движений. При достаточно высоком уровне развития координационных способностей 

борцам характерна более быстрая подвижность на борцовском ковре. Они результативно 

совершают приемы как атакующие, так и защитные, то есть данные способности являются 

одним из факторов соревновательной успешности. Так, Р.Г. Валеев определяя значимость 

двигательных способностей для результативного поединка, располагает их в такой 

последовательности: координационные способности (96%), скоростно-силовые способности 

(92-95%), гибкость (90%); выносливость (86%) [2]. 

Развитие координационных способностей на этапе начальной подготовки 

способствует более успешному освоению техникой борьбы на поясах, то есть способности 

согласования и упорядочивания различных двигательных и технико-тактических действий в 

единый комплекс. При этом развитие данных способностей на этом этапе соответствует 

сенситивному периоду. А возрастной диапазон у борцов на этапе совершенствования 

спортивного мастерства не является сенситивным периодом. Но вместе с тем развитие 

актуально на любом этапе спортивной подготовки. Это обусловлено тем, что при 

достаточном уровне развития координации борцам обеспечивается эффективное 

вариативное использование технических действий [4].. 

В.Н. Платонов указывает на преимущественные возможности в спортивной борьбе в 

развитии координационных способностей. в связи с тем, что этот вид спорта 

предусматривает включение в тренировочный процесс заданий с разнообразными спарринг-

партнерами [5]. Так, исследованиями Зотовой Ф. Р. с соавт. у борцов выявлен значительно 

высокие гемодинамические и стабилографические показатели в условии ортостатических 

воздействий. Это является свидетельством высокого уровня способности равновесия 

относительно тех же результатов сверстников, которые не занимаются спортом [3]. 

В процессе развития координационных способностей применяются различные 

средства и методы, которые должна подбираться целенаправленно с учетом возрастных 

особенностей борцов, в том числе физические упражнения, подвижные игры, а также 

элементы техники данного вида спорта. Данные средства необходимо применять с 

различными вариациями, постепенно усложняя координационную сложность с 

приближением к соревновательным действиям, то есть схваткам [1]. 

Следовательно, уровень развития координационных способностей является базой на 

этапе начальной подготовки на котором возможно формирование и совершенствование 

технико-тактической подготовленности спортсменов, в частности на этапе 

совершенствования спортивного мастерства. Координационные способности борцов на 

поясах считаются специфичными, потому что им приходится успешно ориентироваться в 

пространстве на ковре и в безопорном положении.  

Цель исследования – выявить отношение борцов на поясах к развитию 

координационных способностей. 
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Проведен опрос борцов на поясах в возрасте 16-17 лет. В исследовании приняли 

участие борцы в количестве 30 человек, в том числе имеющие спортивную квалификацию 

«Мастер спорта» – 2%, «Кандидат в мастера спорта» – 10%, первый разряд – 8%, второй 

разряд – 33%, третий разряд – у 27%, нет разряда у 28% борцов. 

Исследуемым был задан вопрос: «Знаете ли вы виды координационных 

способностей?». Большинство (47%) борцов ответили, что это «координация спортсмена», 

быстрота реакции назвали 10%, ориентация в пространстве ответили 16%, равновесие – 

7%, затруднились с ответом – 20%. 

Мнение о необходимости развития координационных способностей на этапе 

совершенствования спортивного мастерства разделились следующим образом: положительно 

ответили 45% борцов, отрицательно ответили – 23%, затруднились с ответом – 32%. 

На вопрос: «Что выступало причиной неблагоприятного исхода поединка в условиях 

соревновательной деятельности?». Для этого были предложены различные варианты. Так, 

10% борцов назвали потеря равновесия, потеря ориентации в пространстве выбрали 6% 

борцов, медленная реакция у 10%, не выбрали не один из ответов 41% борцов, 

затруднились с ответом – 15%. 

Выводы. Таким образом, развитие координационных способностей у борцов на 

поясах 16-17 лет на этапе совершенствования спортивного мастерства является также 

важным компонентом в спортивной подготовке, что способствует успешному выполнения 

технико-тактических действия. И тем самым это позволяет выиграть на соревновании. 

Вместе с тем, борцы не могут назвать виды координационных способностей, но считают, что 

нужно развивать на данном этапе подготовке, так как это является причиной 

неблагоприятного исхода поединка.  

Следовательно, проведение развития координационных способностей в спортивной 

борьбе необходимо не только практически, но и доводить до ведения спортсменов виды этих 

способностей, что позволит повысить эффективность тренировочного процесса. 
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Актуальность. Одна из самых главных задач учебно-тренировочного процесса в 

единоборствах – результативность соревновательных поединков.  

Несмотря на популяризацию данной темы, актуальность вопросов, связанных с 

методикой технико-тактической подготовки не утрачена до настоящего времени. 

Современный уровень развития борьбы самбо требует от спортсменов, не только 

технической подготовленности, но и тактической, являющейся важнейшей стороной 

мастерства [4]. 

Стремление специалистов к совершенствованию теоретико-методических основ 

технико-тактической подготовки находит отражение в публикациях, где методика 

направлена на обучение приемов, а не на процесс ведения противоборства с соперником [3]. 

Это обусловило постановку цели настоящего исследования. Анализ и оценка методики 

подготовки самбистов, ориентирована на обучение приемам атаки, с постепенным их 

освоением, путем включения во встречи. Проверяется освоение приема в условиях 

соревнования под воздействием сопротивления противника-партнера [1]. 

Цель исследования: анализ технико-тактической подготовленности самбистов 14-15 

лет на Первенстве Республики Татарстан 2021 года. 

Результаты исследования и их обсуждение. В спортивной подготовке на 

сегодняшний день основным фактором является ранняя дифференциация и 

индивидуализация содержания средств и методов тренировочного воздействия. Учет 

индивидуально-типологических особенностей позволяет создать предпосылки для 

осуществления точного прогноза развития спортивной карьеры, избежать длительных, 

изнуряющих, но малоэффективных усилий тренера и спортсмена, сохранить уровень 

здоровья, оптимизировать сроки достижения высоких соревновательных результатов. 

Основное противоречие, побудившее к данному исследованию, состоит в том, что в 

методике начальной подготовки борцов доминирует направление обучения технике борьбы 

по схеме одиночного двигательного действия, где не ставится первоочередной задачей 

необходимость формирования у занимающихся способностей эффективного решения 

ситуативных задач, возникающих на отдельных участках соревновательного противоборства. 

Смысл борьбы заключается в том, чтобы иметь преимущество над соперником и 

одержать победу. Как всем известно, в борьбе соперник сопротивляется и агрессивно 

атакует. В такие моменты спортсмены решают две задачи: атаковать и не быть атакованным. 

Эти задачи усложняют процесс технико-тактической подготовки. Опытные тренеры говорят, 

что главное в борьбе это умение думать. Думающий борец обязательно запутает соперника, 

да так, что тот не поймет, как его бросили на ковер. Он заставляет соперника 

сосредоточиться только на защите, причем опрокидывая его, будто не затрачивая сил. Все 

это потому, что думающий борец знает логику борьбы, принципы воздействия борцов, 

главный из которых является принцип активного отвлечения соперника. 

Однако, выйдя на ковер, многие борцы теряются и не могут ничего сделать с 

соперником. Это актуальная проблема технико-тактической подготовки, тренера не могут 

добиться того, чтобы спортсмены грамотно использовали технику в атаке. Незнание 

особенностей формирования технико-тактического мастерства и методики его коррекции 
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может привести к непредсказуемым и отрицательным результатам, в первую очередь в 

самбо. Одним спортсменам достаточно только подсказать, что нужно корректировать, и уже 

в ходе соревнований они перестраиваются, другим необходимо время для повышения 

показателя в тренировочном процессе. Это зависит от рационального применения средств 

подготовки, методов и способности спортсмена перестроиться в нужное русло. В самбо 

технический арсенал борца в принципе не ограничен, он обновляется в связи со многими 

факторами: обновления правил, изменение программы подготовки, изменение уровня 

мастерства и т.д. В связи с этим возникают проблемы оптимального распределения во 

времени обширного учебного материала и другие специальные проблемы. Тесная 

взаимосвязь техники и тактики требует, чтобы в процессе подготовки технические навыки 

были представлены главным образом в форме единых структур – технико-тактических 

действий. Поэтому техническая подготовка в самбо не только на этапе совершенствования 

навыков, но и на этапе формирования их, переходит в тактическую подготовку [2]. 

Исследование было направлено на то, чтобы проанализировать технико-тактическую 

подготовленность самбистов в соревновательных условиях, насколько спортсмены грамотно 

и без затруднений использовали приемы и комбинации в самбо. В качестве критерия 

оценивания успешности соревновательной деятельности самбистов, были использованы 

количественные характеристики [5]. Данные соревновательной деятельности Первенства 

Республики Татарстан 2021 года представлены в таблице 1: 

 

Таблица 1 – Данные соревновательной деятельности  

Первенства Республики Татарстан 2021 года 

Спортсмены 

Время 

встречи 

(с) 

Кол-во 

баллов 

(раз) 

Кол-во 

атак (раз) 

Кол-во 

отраженных 

атак (раз) 

Кол-во атак 

соперника 

(раз) 

Кол-во 

приемов 

(раз) 

1 306 12 10 4 11 5 

2 146 7 3 4 6 3 

3 318 16 9 6 10 4 

4 534 36 21 10 15 12 

5 123 3 3 2 6 2 

6 375 3 8 3 8 2 

7 402 11 8 4 8 5 

8 267 4 7 5 10 3 

9 113 2 3 4 8 2 

10 225 4 6 3 9 3 

 

Из показателей таблицы 1, происходил следующий расчет: активность – показатель, 

характеризующий решительность самбиста, используя все возможные атаки, защиты и 

контрприемы; она определяется отношением тех или иных реальных атак во времени, в 

течении которого они выполнены; активность результативная – количество баллов, 

выигранных за время схватки; надежность атаки – вычисляется как отношение количества 

оцененных судьями ТТД(приемов) к общему количеству реальных атак; надежность защиты 

– вычисляется как отношение количества отраженных реальных атак к общему количеству 

реальных атак соперника; качество борьбы оценивается как отношение количества 

выигранных баллов к количеству проведенных приемов. 

Результаты анализа технико-тактической подготовленности Первенства Республики 

Татарстан 2021 года представлены в таблице 2: 
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Таблица 2 – Результаты анализа соревновательной деятельности  

Первенства Республики Татарстан 2021 года 

Спортсмены Активность 

(кол-во) 

Активность 

результативная 

(кол-во) 

Надежность 

атаки 

(кол-во) 

Надежность 

защиты 

(кол-во) 

Качество 

борьбы 

(кол-во) 

1 0,032 0,039 1,2 0,36 2,4 

2 0,02 0,047 2,33 0,66 2,33 

3 0,028 0,05 1,77 0,6 4 

4 0,039 0,067 1,71 0,66 3 

5 0,024 0,024 1 0,33 1,5 

6 0,021 0,008 0,37 0,37 1,5 

7 0,019 0,027 1,37 0,5 2,2 

8 0,026 0,014 0,57 0,5 1,33 

9 0,026 0,017 0,66 0,5 1 

10 0,026 0,017 0,66 0,33 1,33 

Xср 0,026 0,031 1,164 0,481 2,059 
 

По этим данным видно, что в целом технико-тактическая подготовка направлена 

больше на надежность атаки, то есть их атака эффективна и результативна и оценивается 

баллами одна атака из 10 попыток. Также у спортсменов не эффективно качество борьбы, где 

они за 1 оцениваемое технико-тактическое действие зарабатывают 2 балла. По таблице 

видно, что самым слабым звеном самбистов на соревнованиях является их активность, 

спортсмены больше защищаются, нежели работают в атаке.  

Сравнив результаты исследования спортсмена под номером 4 (который занял 1 место) 

и борца под номером 3 (который из 3 схваток – выиграл 1 встречу), видно, что у спортсмена 

под номером 3 в целом качество борьбы лучше, нежели у номера 4. Это говорит о том, что 

результативность соревнований (занятое призовое место) не показывает эффективность и 

успешность технико-тактической подготовленности. Хоть борец номер 3 и проиграл, но его 

борьба была немного грамотней и рациональней, чем у борца под номером 4. 

В данном исследовании занятое призовое место, проигрыш или выигрыш схватки не 

было главным фактором оценивания успешности соревновательной деятельности. Особое 

внимание было направлено на техническую подготовленность самбистов, их тактическое 

мышление, способность защититься (контрить) и способность подводить противника к 

своему коронному приему. 

Выводы. С помощью количественных характеристик, была выявлена слабая технико-

тактическая подготовленность самбистов к соревновательной деятельности. К данным 

характеристикам определяющих эффективность технико-тактического арсенала самбистов 

относятся активность, активность результативная, надежность атаки, надежность защиты и 

качество борьбы в целом. Проанализировав технико-тактическую подготовленность 

самбистов 14-15 лет, было выявлено, что спортсмены умеют эффективно атаковать, за счет 

чего качество борьбы составляет два бала за одно оцениваемое технико-тактическое 

действие. Однако самбисты не активны сами, и не столь устойчивы в защите, что и требуется 

улучшить в педагогическом эксперименте технико-тактической подготовки самбистов 14-15 

лет. 

 

Список литературы 
1. Абрамов, Н.А. Основы самообороны: учеб.-метод. Пособие; изд. 2-е, доп. /Н.А. 

Абрамов, Ю.В. Болтиков. – Казань: ЛОГОС-ПРЕСС, 2020. – 132 с. – ISBN 978-5-6044766-1-

1. Текст: непосредственный. 

2. Абрамов, Н.А., Болтиков, Ю.В. Основы самообороны. Казань, 2020. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 2. Секция 11. Теория и методика спортивной подготовки в единоборствах 

  

627 

3. Буланцов, А.М. Повышение надежности двигательного навыка бросков самбистов 

в условиях соревновательной деятельности– диссертация канд. пед. наук: 13.00.04 / А.М. 

Буланцов – М.: Норма, 2016. – 159 с. Текст: электронный. 

4. Губа, В.П. Индивидуализация подготовки юных спортсменов / В.П. Губа, П.В. 

Квашук, В.Г. Никитушкин. – М.: Физкультура и спорт, 2016. – 274с. – ISBN 978-5-278-00850-

7. Текст: непосредственный. 

5. Латышев, С.В. Определение некоторых количественных характеристик 

соревновательной деятельности борцов / С.В. Латышев, А.Ф. Бухов, В.С. Витовский, Е.В. 

Алешин // Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 

XXVIII Олимпийскм Играм в Афинах 13-14 мая 2004г. под ред. проф. Максименко Г.Н. – 

Луганск, 2004. – 32-35с. Текст: электронный. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 2. Секция 11. Теория и методика спортивной подготовки в единоборствах 

  

628 

РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

У ФУТБОЛИСТОВ 13-14 ЛЕТ 
 

Мифтахов А.И., 

студент 21101М гр 

Научный руководитель – к.п.н., профессор Болтиков Ю.В 

Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Актуальность. В современной подготовке молодых футболистов большое 

внимание уделяется работе с юными спортсменами. Большое количество информации и 

материалов были разработаны по проблемам развития технических приемов и 

тактических навыков [3].  

По мнению многих специалистов, одним из ключевых факторов в процессе физического 

воспитания подрастающего поколения должно стать развитие скоростных навыков, ведь 

высокий уровень развития этих навыков в огромной степени способствует успешности 

человеческого труда и достижению высоких результатов, спортивные результаты. [2].  

Спрос на одаренных футболистов значительно вырос в результате недавних 

корпоративных скандалов. Подготовка таких игроков требует значительной концентрации, 

наличия системы обучения, отвечающей всем требованиям тренировочного процесса. 

Тренировочный процесс должен полностью отвечать потребностям занимающихся во 

всестороннем физическом воспитании, быть правильно спланированным, системно 

скоординированным, направленным на повышение работоспособности, совершенствование 

функциональных навыков тела, совершенствование технических приемов в спорте [4]. 

Отличительными чертами современного футбола являются большое количество 

игровых и двигательных действий, множество единоборств, игра на ближней дистанции и 

максимальная скорость.  

Быстрота – один из решающих факторов успешного действия игроков и команд в 

целом, это такой комплекс функциональных свойств человека, который характеризует его 

способность совершать действия в минимальный для данных условий отрезок времени [5].  

Футбол – это игра, это один из лучших видов спорта. Развитие скоростных качеств 

необходимо для организации подготовки юных футболистов в детских спортивных школах, 

специализированных футбольных секциях, где налаженная система процессов полностью 

отвечает потребностям полноценного, гармонично развивающегося прогрессивного вида 

спорта. и физически подготовленные игроки в спортивных командах для создания и 

выполнения тяжелых тренировочных и соревновательных нагрузок. [1]. 

Цель исследования – разработать и экспериментально проверить эффективность 

комплексов направленных на развитие скоростных способностей у футболистов 13-14 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось на базе 

МБОУ СШ «Вахитовского района». Обучение футболистов проводили на протяжении 6 

месяцев в период с сентября 2020 года по март 2021. Разработанные нами комплексы 

упражнений был использован в тренировочном процессе 2 раза в неделю (понедельник, 

среда), остальные дни отводились на воспитание других физических качеств.  

В исследовании принимали участие 24 футболиста 13-14 лет, которые были поделены 

на экспериментальную и контрольную группы по 12 человек путем случайной выборки. 

На первом этапе на основе теоретического анализа и обобщения литературы уточнены 

проблема и методические пути ее решения. Выделены основные компоненты оценки 

скоростных качеств юных игроков с целью предоставления индивидуальных рекомендаций 

по использованию скоростного тренинга в тренировках.. На этом этапе разработана цель, 
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задачи исследования, определены объект и предмет, на основе цели и поставленных задач 

сформулирована гипотеза. 
На втором этапе проводился педагогический эксперимент. Было проведено исходное 

педагогическое тестирование скоростных качеств футболистов экспериментальной и 

контрольной групп. Были разработаны экспериментальные комплексы физических 

упражнений по развитию скоростных способностей для дальнейшего проведения 

эксперимента. Осуществлялись теоретический анализ и обобщение полученных результатов.  

На третьем этапе был выполнен основной педагогический эксперимент, В 

экспериментальной играх группе занятия проводились с внедрением разработанного 

комплекса упражнений, а в контрольной группе – по общепринятой методике для юных 

футболистов 13-14 лет.  

По окончании педагогического эксперимента скоростные навыки подростков были 

повторно проверены. 

На четвертом этапе проводился математический анализ материала, полученного в 

процессе эксперимента. По их результатам формулировались выводы и практические 

рекомендации. 

Измерения показателей развития скоростных способностей у юных футболистов 

обеих исследуемых группах было проведено в начале и в конце педагогического 

эксперимента.  

Для проверки показателей развития скоростных способностей необходимо выявить 

изменения внутригрупповых показателей , а также их различия между группами , в начале и 

в конце эксперимента (межгрупповые различия). 

 

Таблица 1 – Сводная таблица показателей скоростных способностей  

экспериментальной и контрольной групп до педагогического эксперимента. 

Тесты 
Контрольная группа 

Экспериментальная 

группа t p tкр 

X  σ ±m 
 

X  σ ±m 

Бег на 30 

м, сек. 
5,5 0,14 ±0,04 5,4 0,2 ±0,06 0,74 <0,05 2,074 

Бег на 60 

м, сек. 
9,8 0,21 ±0,06 9,8 0,16 ±0,05 0,95 <0,05 2,074 

Бег на 60 м 

с ведением 

мяча, сек. 

11,6 0,17 ±0,05 11,6 0,18 ±0,05 1,33 <0,05 2,074 

Примечание: m – ошибка среднего арифметического значения; t – критерий Стьюдента; p – 

уровень значимости. 

 

В результате тестирования в начале эксперимента было выявлено, что различий 

скоростных способностей у футболистов контрольной и экспериментальной групп не 

наблюдается. По всем параметрам разница между показателями групп оказалась статически 

незначима. 

Мы разработали комплексы упражнений направленные на развитие скоростных 

способностей юных футболистов 13- 14 лет.  

Комплекс упражнений №1 состоял из 4 упражнений и применялся нами в начале 

основной части тренировочного процесса, сразу после разминки, когда организм хорошо 

разогрелся, а признаки утомления еще не наступили. Использовался нами каждый 

понедельник в течение всего эксперимента.  
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Комплекс упражнений №2 состоял из 4 упражнений и применялся нами так же в 

начале основной части тренировочного процесса, каждую среду в течение всего 

эксперимента. 

На основании исследования скоростных способностей у футболистов в конце 

эксперимента было выявлено, что время в беге на 30 метров у контрольной группы было 

улучшено всего лишь на 0,2 секунды, в свою очередь в экспериментальной группе прирост 

составил 0,5 секунды. 

 

Таблица 2 – Сводная таблица показателей скоростных способностей  

экспериментальной и контрольной групп после педагогического эксперимента 

Тесты 
Контрольная группа 

Экспериментальная 

группа t p tкр 

X  σ ±m 
 

X  σ ±m 

Бег на 30 м, 

сек. 
5,3 0,14 ±0,04 4,9 0,2 ±0,06 2,5 >0,05 2,074 

Бег на 60 м, 

сек. 
9,5 0,21 ±0,06 9,1 0,16 ±0,05 2,68 >0,05 2,074 

Бег на 60 м 

с ведением 

мяча, сек. 

11,2 0,17 ±0,05 10,9 0,18 ±0,05 2,7 >0,05 2,074 

Примечание: m – ошибка среднего арифметического значения; t – критерий Стьюдента; p – 

уровень значимости. 

 

На основании исследования скоростных способностей у футболистов в конце 

эксперимента было выявлено, что время в беге на 30 метров у контрольной группы было 

улучшено всего лишь на 0,2 секунды, в свою очередь в экспериментальной группе прирост 

составил 0,5 секунды.  

Прирост показателей в беге на 60 метров с ведением мяча так, же был выявлен у 

экспериментальной группы на 0,7 секунды и у контрольной группы на 0,4 секунды 

соответственно. В беге на месте и на 60 метров конечный результат был существенно выше у 

экспериментальной группы.  

Подведя итог можно сказать, что разработанные нами комплексы упражнений 

являются эффективными и были правильно составлены. 

Выводы: Систематическая работа по обучению детей позволила повысить показатели 

развития скоростных способностей у футболистов. На начальном этапе исследования все 

показатели тестов обеих групп почти одинаковые. На последующем этапе результаты тестов, 

у экспериментальной группы результаты повысились. 
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Актуальность. В настоящее время очень активно развивается технологическая сфера, 

дети все меньше общаются «в живую», все больше времени проводят в телефонах и иных 

гаджетах, все меньше гуляют. По этой причине есть резкое снижение физической 

активности. Необходимо прикладывать усилия, чтобы найти пути решения этой проблемы. 

Ситуация регулируется благодаря разделением основного и дополнительного 

физкультурного образования в школах, где ребенок может помимо основных уроков 

физической культуры, посещать и спортивные секции на базе школы. К сожалению, сейчас 

не все современные родители задумываются, что ребенку нужно больше физической 

активности. Решением данной проблемы может быть введением в дополнительное 

образование больше спортивных секций, куда ребенок может пойти или перед началом 

своих уроков, либо после уроков [4]. 

Часто отдают предпочтение именно секциям восточных единоборств. Именно 

восточные единоборства сочетают в себе не только физическое развитие, но также и 

изучение традиций, привитие идеальной дисциплины. С каждым годом у традиционных 

восточных систем физического и духовного самосовершенствования появляется все больше 

поклонников. Открываются все новые школы, клубы, федерации. 

Цель исследования: рассмотреть эффективность внедрения айкидо в систему 

дополнительного образования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Если рассматривать восточные 

единоборства со стороны физического воспитания спортсмена, то они способствуют: 

развитию скоростно-силовых качеств, развитию координации и выносливости, влияют на 

развитие у ребенка психических процессов, таких как запоминание, восприятие, 

воображение, быстрое переключение внимания. У ребенка, который занимается восточными 

единоборствами отличное всестороннее физическое развитие, хорошая работоспособность, 

хорошо развито умение владеть своим телом, прекрасно развита зрительная, мышечная 

памяти [2]. 

Наиболее эффективно отдавать ребенка в спорт в школьный период жизни. Именно в 

это время у ребенка закладывается фундамент для формирования двигательных навыков, 

всестороннего физического развития, укрепления здоровья. Без активных физических 

занятий полноценное развитие детей школьного возраста происходит медленнее. Научными 

исследованиями доказано, что малоподвижный образ жизни, который заключается в 

дефиците двигательной активности, может серьезно ухудшать здоровье растущего организма 

и не давать полноценного физического развития. Особенно остро этот вопрос касается 

современного подрастающего поколения из-за малоподвижного и сидячего образа жизни. 

Наиболее благоприятным для обучения двигательных умений и навыков является школьный 

возраст, этот период сенситивен по отношению ко всем физическим качествам человека. В 

этот период наиболее эффективно развить те или иные качества [1]. 

Айкидо – это боевое искусство, которое, помимо древних техник самообороны, несет 

еще глубокую философию и воспитательный характер. Задача тренера по айкидо не только 

научить техникам, но еще и развить в ребенке сильную дисциплину и стойкость духа. 
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Айкидо во многом отличается от других единоборств, в том числе в том, что не признает 

нападения и его применение следует лишь после нападения противника. [5]. 

Стоит перечислить школы и учителей, ставших родоначальниками новых 

направлений, в общем-то все еще едином искусстве айкидо. Оригинальное айкидо, 

развиваемое мастерами Тадаши Абе, Морхиро Сайто, Хироши Тада, Кошимицу Ямада, 

Морихеи Уйешиба развивается в рамках Айкикай федерации под руководством сына 

Морихея Уйешибы – Кишомару Уйешибы. Другой мастер Гозо Шиода основал в 1995 г. 

институт Йошинкан, руководство которого после смерти учителя взял в свои руки Тсутоми 

Чида, и из этого института вышли мастера Коичи Иноуе, Такаши Кушида, Сиеши Такеда. 

Кенджи Томики, занимавшийся у Морихея Уйешибы, ведет секцию айкидо в институте дзю-

до – Кодокане, где попытался соединить искусство айкидо и дзю-до [1]. 

Айкидо тренирует функции организма на многих уровнях. Движения, используемые в 

айкидо, отличаются той же мягкостью и текучестью, какая присуща природе. Они 

увеличивают физическую силу, улучшают здоровье и придают красоту телу. То же самое 

можно сказать и о ловкости, выносливости, быстроте реакций, гибкости, скорости, которые 

эффективно развиваются и улучшаются. 

Выводы. Подводя итог всему вышеперечисленному, можно сказать, что занятия 

спортом, а именно восточными единоборствами – это не всегда только про физическое 

развитие ребенка, но также и про психическое. Правильным решением родителей будет 

отдать ребенка в восточные единоборства в детстве даже, если в последующем ребенок не 

будет заниматься этим профессионально, а уйдет в другой спорт. Айкидо может 

способствовать формированию не только физических качеств, но также и коммуникативных, 

мотивационных, которые он сможет проявлять в жизни. Внедрение айкидо в школьную 

систему дополнительного образования может быть одним из возможных вариантов 

современного подхода к физкультурному образованию. 
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Актуальность. Высшим критерием в определении спортивного мастерства 

спортсмена служит его разносторонняя и результативная техника. Только благодаря 

разносторонней технической подготовленности борец может добиться высоких спортивных 

результатов. Поэтому важно в совершенстве владеть всеми основными приемами 

квалификационных групп, а также защитам от них и контрприемами, уметь увязывать 

действие в комбинацию. Разносторонняя техническая подготовка борца – одно из 

важнейших требований для современной борьбы [1, 3]. 

Также высшим критерием в определении спортивного мастерства является умелое 

тактическое построение схватки с разными по подготовленности борцами, где четко 

выявляются свои положительные и отрицательные качества по технической, тактической и 

психологической подготовке [2, 4]. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что на сегодняшний день нет 

конкретной разработанной методики по технико-тактической подготовке спортсменов, 

занимающихся борьбой на поясах. 

Цель исследования: выявить исходные данные технико-тактической подготовки 

борцов в борьбе на поясах 12-13 лет. 

Результаты и обсуждение исследования. Эффективность усвоения технических 

приемов в борьбе на поясах определяется многократным выполнением упражнения, что 

приводит к формированию тренировочного эффекта и переводу освоенных движений в 

двигательные действия с более сложной координационной структурой.  

В процессе обучения большое внимание следует уделять исправлению ошибок в 

деталях двигательного движения и целостной структуре соревновательного упражнения. 

Прежде чем приступить к обучению новым двигательным действиям, необходимо создать 

надежную платформу для развития физических качеств, определяющих эффективность 

соревновательных упражнений [5]. 

Техническая подготовка в борьбе на поясах должна начинаться с обучения базовой 

технике приемов борьбы, постепенно переходя в обучение технико-тактическим умениям и, 

далее, к тактике борьбы вообще. 

Конечным результатом эффективного овладения двигательными действиями в борьбе 

на поясах является образование двигательного навыка. 

На данный момент не существует конкретной методики технико-тактической 

подготовки в борьбе на поясах. Поэтому, для более подробного анализа, нами был проведен 

эксперимент, в котором оценивались качественные и количественные параметры, 

характеризующие уровень технико-тактической подготовленности. С целью выявления 

эффективности технико-тактической подготовки в борьбе на поясах у борцов 12-13 лет 

определяли уровень исходных показателей. В исследовании приняли участие 

экспериментальная и контрольная группы по 12 человек.  

По результатам тестирования технико-тактической подготовки существенных 

различий в показателях между группами не обнаружено. Исполнение приемов оценивалось 

по пятибалльной шкале, затем выводились средняя оценка по каждому приему (таблица 1). 
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Таблица 1 – Техника выполнения приемов до эксперимента 

Наименование приема ЭГ КГ Tkr t Р 

Броски прогибом 4,16 4,15  

 

2,074 

0,44 >0,05 

Броски подворотом (через бедро, с подхватом) 4,3 4,2 0,21 >0,05 

Броски с зацепом изнутри 3,9 3,8 0,34 >0,05 

Броски скручиванием 4,15 4,1 0,22 >0,05 

 

Также был проведен анализ борьбы борцов в борьбе на поясах 12-13 лет. Было 

проведено 42 встречи, каждый из участников эксперимента провел по 3 встречи по 

принятым правилам (рисунок 1). 

 

19%

40,40%
11,90%

28,57%

Экспериментальная группа

Победа чистая Победа по оценкам

Поражения чисто Поражения по оценкам

 
Рисунок 1 – Результаты схваток экспериментальной группы до эксперимента 

 

Экспериментальная группа до проведения экспериментальной методики выиграла 25 

схваток из 42 (59,5%) из них 8 схваток чисто и 17 по оценкам, а контрольная группа 

выиграла 17 схваток из 42 (40,5%), из них 5 схваток чисто и 12 по оценкам. Разница в 

количестве побед между экспериментальной и контрольной группами 8 схваток (19,0%). 

12%

29,00%

19,00%

40,00%

Контрольная группа

Победа чистая Победа по оценкам

Поражения чисто Поражения по оценкам

 
Рисунок 2 – Результаты схваток экспериментальной группы до эксперимента 
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Сравнительный анализ показал, что показатели технико-тактической подготовки 

экспериментальной и контрольной групп сравнительно схожи, это доказывает, что группы 

однородны. 

По итогам анализа, мы делаем вывод, что первая группа выступила результативнее, 

чем вторая группа. По исследуемым показателям первая группа выиграла 25 схваток, а 

вторая группа 17, что на 8 побед ниже первой. Также по данным, у первой группы  

на 3 чистых броска больше, нежели у второй группы.  

 В результате исследования мы пришли к выводу, что тема технико-тактической 

подготовки в борьбе на поясах довольно актуальна. Для более подробного изучения данной 

темы необходимо создавать собственные методики и совершенствовать уже созданные 

методики, которые будут улучшать технико-тактическую подготовленность в борьбе на 

поясах борцов 12-13 лет. 

Выводы. Проанализировав обоснование последовательности изучения технико-

тактических действий по стадиям выполнения и по уровню сложности приемов в борьбе на 

поясах, мы пришли к выводу, что техническая подготовка в борьбе на поясах должна 

начинаться с обучения базовой технике приемов борьбы, постепенно переходя в обучение 

технико-тактическим умениям и, далее, к тактике борьбы в целом.  
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Актуальность. В процессе спортивной подготовки решается задача развития 

двигательных способностей, которые отражают специфику избранного вида спорта. [1]. В 

самбо одной из основных физических способностей являются силовые способности. В 

Федеральном стандарте по спортивной подготовке по данному виду спорта мышечная сила 

выделяется как средний уровень (2-й) влияния физических качеств на соревновательную 

результативность [4]. Следовательно, развитию данных способностей необходимо уделять 

большое внимание в спортивной подготовке [3]. 

Цель исследования: определить уровень развития силовых способностей самбистов 

15-16 лет. 

Результаты исследования. При изучении уровня физической подготовленности 

спортсменов нами было проведено контрольное тестирование, характеризующее уровень 

развития силовых способностей [2]. 

В первую тренировочную неделю были проведены контрольные упражнения, которые 

позволили выявить начальный уровень, впоследствии они будут сравниваться с 

результатами, полученными после того, как контрольная группа и экспериментальная 

отзанимаются в период эксперимента. [5]. 

Исходный уровень силовых способностей экспериментальной и контрольной групп, 

самбистов 15-16 лет, определяли по 7 контрольным упражнениям: 

 Приседание со штангой весом 100% от собственного веса (кол-во раз) 

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

 Подтягивания из виса на перекладине (кол-во раз) 

 Становая тяга весом 100% от собственного веса (кол-во раз) 

 Сила сгибателей левой кисти, Н 

 Сила сгибателей правой кисти, Н 

 Специфический тест SJFT (условные единицы) 

Результаты исследования исходного показателей силовых способностей у борцов 15-

16 лет экспериментальной и контрольной групп представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты тестирования экспериментальной и контрольной группы  

в начале эксперимента 

Контрольные упражнения КГ M±σ ЭГM±σ Т p 

Приседание со штангой весом 100% от 

собственного веса (кол-во раз) 
12,10 ± 0,56 12,20 ± 0,86 0,38 <0,05 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

(кол-во раз) 
29,65 ± 1,38 28,35 ± 1,68 1,11 <0,05 

Подтягивания из виса на перекладине (кол-во раз) 14,40±0,6 13,50±0,45 0,22 <0,05 

Становая тяга весом 100% от собственного веса 

(кол-во раз) 
12,20 ± 0,78 12,10 ± 0,94 0,27 <0,05 

Сила сгибателей левой кисти (Н) 548,00 ±7,21 547,30± 6,19 0,1 <0,05 

Сила сгибателей правой кисти (Н) 590,00 ±4,69 588,70± 4,22 0,4 <0,05 

Специфический тест SJFT (условные единицы) 10,78 ± 0,05 10,82 ± 0,05 0,23 <0,05 
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Для проведения педагогического эксперимента в исходном уровне силовых 

способностей спортсменов экспериментальной и контрольной групп не было обнаружено 

достоверных различий (p < 0,05). 

В контрольных упражнениях на силу подтягивания из виса на перекладине, сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа на полу, приседание со штангой весом 100% от собственного 

веса все спортсмены уложились в норматив Федерального стандарта спортивной подготовки 

на этапе спортивной специализации. 

Выводы: Анализ данных, которые получены в результате контрольных упражнений на 

определение уровня физической подготовки борцов, позволяет сделать следующие выводы: 

 Показали силовой подготовленности самбистов соответствуют нормативам 

Федерального стандарта спортивной подготовки. 

 Между контрольной и экспериментальной группой не обнаружено достоверных 

различий.  
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Актуальность. В спортивных единоборствах раздел обучения, направленный на 

формирование у спортсменов знаний, умений и навыков, является наиболее важным. 

Методологической основой является теория обучения двигательным действиям, 

составляющая единство теоретических положений комплекса наук (педагогических, 

физиологических, психологических и др.). 

В процессе обучения в теории и практике обычно выделяют три этапа (начальный, 

углубленного разучивания, закрепления и дальнейшего совершенствования), различающиеся 

задачами и методикой обучения [4]. Задача обучения – дать знания, выработать умения и 

сформировать навыки. Основная цель заключается в выработке у спортсмена правильного 

представления о виде спорта.  

Рукопашный бой как вид спортивных единоборств характеризуется богатым 

арсеналом технических действий, который объединил в себе бросковую технику, технику 

борьбы лежа и ударную технику в единое целое, что обуславливает необходимость 

методически грамотного наполнения теории и практики обучения двигательным действиям 

для целостного освоения занимающимся рукопашного боя как вида спорта [3]. 

Цель исследования. Раскрыть специфические особенности обучения двигательным 

действиям в виде спорта «рукопашный бой» и подтвердить предположение о том, что 

правильная методическая организация учебно-тренировочного процесса способствует 

снижению травматизма в тренировочном процессе и соревновательной деятельности 

спортсменов-рукопашников. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось с применением 

методов анализа научно-методической литературы, педагогического наблюдения и анализа 

видеоматериалов.  

Результаты исследования и их обсуждение. На основании проведенного анализа 

методической, научной литературы, педагогического наблюдения за занимающимися в ходе 

собственной тренировочной практики, анализа учебных видеоматериалов по технике и 

тактике рукопашного боя, выступлений спортсменов на соревнованиях различного уровня 

мы выявили методические особенности обучения двигательным действиям на спортивно-

оздоровительном, начальном и учебно-тренировочном этапах подготовки в виде спорта 

«рукопашный бой». 

Обучение технике рукопашного боя на спортивно-оздоровительном этапе 

подготовки носит ознакомительный характер и осуществляется на основе обучения базовым 

элементам: стойкам, передвижениям, ударам руками и ногами, приемам самостраховки при 

падениях, способам защиты, формам и способам захвата, ведущим элементам технических 

действий.  

Спортивно-оздоровительный этап необходим для создания предпосылок к успешной 

специализации. На этом этапе происходит отбор детей для дальнейших занятий спортом. На 

данном этапе подготовки существует опасность перегрузки еще неокрепшего детского 

организма, поэтому дозировка нагрузок происходит очень осторожно. Так, детям 7 – 10 лет 

доступны упражнения с весом, равным 20 % собственного веса [2]. Упражнения скоростно-
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силового характера даются небольшими дозами (по 5 – 8 мин), с чередованием промежутков 

активного отдыха. 

Главное средство в занятиях с детьми этого возраста – подвижные игры.  

При обучении двигательным действиям, в большей степени используются методы 

обеспечения наглядности – показ упражнения, демонстрация наглядных пособий. Показ 

упражнения обязательно целостный и образцовый. 

Этап начальной подготовки – один из наиболее важных, так как именно на этом 

этапе закладывается основа дальнейшего овладения спортивным мастерством в избранном 

виде.  

Основные задачи этапа начальной подготовки: обучение технике рукопашного боя, 

постепенный переход к целенаправленной подготовке в избранном виде спорта, повышение 

уровня физической подготовленности на основе проведения разносторонней подготовки, 

отбор перспективных спортсменов для дальнейших занятий рукопашным боем [1].  

Обучение технике рукопашного боя проводится параллельно – в среднем поровну 

разделяется время на изучение программного материала по каждой из составляющих 

недельного микроцикла.  

В течение одного урока отводится часть времени на обучение элементам гимнастики, 

акробатики, самостраховке, борцовским играм, технике борьбы и ударов.  

Особенностью обучения движениям (технике) рукопашного боя заключается в том, 

что двигательные навыки у занимающихся формируются параллельно с развитием 

необходимых для достижения успеха в избранном виде спорта физических качеств. 

Основные средства тренировок: школа техники рукопашного боя, комплексы упражнений 

для индивидуальных тренировок, подвижные игры и игровые упражнения, 

общеразвивающие упражнения, элементы акробатики и самостраховки (кувырки, кульбиты, 

повороты и др.), всевозможные прыжки и прыжковые упражнения, метание 

(легкоатлетических снарядов, набивных, теннисных мечей и др.), скоростно-силовые 

упражнения (отдельные и в виде комплексов), гимнастические упражнения для силовой и 

скоростно-силовой подготовки. Основные методы выполнения упражнений: игровой, 

повторный, равномерный, круговой, контрольный, соревновательный. В технической 

подготовке могут быть использованы различные методы: целостный (обучение 

двигательному действию в целом в облегченных условиях с последующим овладением его 

отдельными фазами и элементами) и расчлененным (раздельное обучение фазам и элементам 

двигательного действия и их сочетание в целое). 

На учебно-тренировочном этапе, когда у занимающихся закрепились двигательные 

умения, а некоторые из них сформировались в навыки на первый план выходит основная 

цель тренировки – утверждение в выборе спортивной специализации – рукопашный бой и 

овладение основами техники [1].  

С самого начала занятия строятся таким образом, что освоение основ техники 

осуществляется в рамках целостного упражнения, а не отдельных его частей. Обучение 

основам техники проводится в облегченных условиях.  

При этом процесс обучения строится концентрированно, без больших пауз, т.е. 

перерыв между занятиями не должен превышать трех дней. Обучение каждому 

техническому действию или комплексу действий проводится в течение 15-25 занятий (30-35 

мин в каждом) [2].  

Основные задачи тренировки: 

- повышение уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовленности; 

- развитие специальных физических качеств; 

- овладение основами техники и ее совершенствование; 

- освоение допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- приобретение и накопление соревновательного опыта. 
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На данном этапе годовой цикл занятий включает в себя подготовительный и 

соревновательный периоды. В подготовительном периоде средствами общей физической 

подготовки решают задачи дальнейшего повышения уровня общей физической и 

функциональной подготовленности и на этой основе повышения уровня специальной 

физической работоспособности. 

В соревновательном периоде решаются задачи улучшения спортивных результатов, а 

также задачи выполнения контрольных нормативов. 

Выводы. Управление и контроль за обучением двигательным действиям рукопашного 

боя должны опираться на: строгую последовательность действий по обучению технике 

рукопашного боя, которая должна быть учтена и заложена в содержании перспективного, 

текущего и оперативного планов подготовки; организацию стройной и последовательной 

системы оценок состояния обучаемого и характера воздействия на него физической 

нагрузки; систему контроля за уровнем физической нагрузки, которая основывается на 

регистрации времени, затраченного на виды подготовки и учет степени ее 

специализированности. 

При подборе средств, методов, форм организации занятий необходимо учитывать 

возрастной состав группы, уровень подготовленности занимающихся, использовать 

подготовительные и специально подготовительные упражнения, которые одновременно с 

освоением техники развивают физические качества спортсменов. 
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Актуальность. В связи с всевозрастающей конкуренцией на международных 

соревнований повысились требования к подготовке спортсменов высокого класса. Это 

особенно касается вопросов совершенствования системы подготовки спортивных резервов с 

самого раннего возраста. Поэтому крайне необходимо поиски эффективных путей 

спортивного совершенствования технической подготовки [2]. 

Важной задачей в этих условиях является качественное и своевременное выполнение 

технических действий. Именно формирование и совершенствование приоритетных технических 

действий в юном возрасте имеет важную роль для достижения положительных результатов в 

соревновательной деятельности. Умение выполнять свои приоритетные технические действия, 

не поддаваясь влиянию внешних раздражающих факторов, позволяют спортсменам быть 

увереннее в поединке, смелее идти в атаку и успешно ее реализовывать [1].  

Цель исследования: определить особенности в технической подготовке борцов 

греко-римского стиля 13-14 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось в 4 этапа. 

На первом этапе производился анализ литературных источников, с целью выявления 

особенности технической подготовки борцов греко-римского стиля 13-14 лет.  

На втором этапе, провели анкетирование тренеров по спортивной борьбе (греко-

римская борьба) по технической подготовке борцов греко-римского стиля 13-14 лет. 

На третьем этапе, разрабатывалась методика технической подготовки борцов греко-

римского стиля в возрасте 13-14 лет.  

На четвертом этапе, провели педагогический эксперимент по проверке эффективности 

разработанной методики технической подготовки борцов греко-римского стиля в возрасте 

13-14 лет, цель которой повысить эффективность индивидуального арсенала приоритетных 

технических действий (бросков) на этапе спортивной специализации борцов греко-римского 

стиля. 

В данной работе рассмотрим второй этап научной работы, а именно анкетирование 

тренеров по спортивной борьбе (греко-римская борьба). В ходе анкетирования было 

опрошено 40 тренеров по греко-римской борьбе из различных регионов России. 

Анкетирование проводилось в онлайн формате. В анкетировании приняли участие тренеры 

из Иркутска, Краснодара, Санкт-Петербурга, Лабинска, Перми. Наибольшее количество 

тренеров опрошено из Республики Татарстан – 27 тренеров по спортивной борьбе (греко-

римская борьба).  

В результате анкетирования были получены следующие результаты: 

На вопрос «Какой у Вас стаж работы» 8% опрошенных имели стаж в один год, 28% – 

«стаж до 5 лет», «от 6 лет до 10 лет» – 23% тренеров, ответы «от 11 лет до 20 лет» и «от 21 

года до 30 лет стажа» – имеют равные результаты (20%) 1% – воздержались от ответа.  

На вопрос «Какая у Вас квалификационная категория» у большинства опрошенных 

(40%) тренеров «высшая квалификационная категория», 37,5% – «без квалификационной 

категории», 17,5% – «первая квалификационная категория» и 5% – «вторая 

квалификационная категория». 
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На вопрос «Укажите свой уровень образования» 80% опрошенных нами тренеров 

имеют высшее образование, 13% тренеров среднее специальное образование и 8% среднее 

специальное (профильное), а также непрофильное высшее образование, но прошедшие 

курсы профессиональной переподготовки.  

На вопрос «На каком этапе (макроцикле) годичного тренировочного плана у Вас 

выделяется максимальное значение технической подготовке?» 57,5% опрошенных считают, 

что в «подготовительном», 30% – «в соревновательном», 7,5% – «в переходном», и 5% 

опрошенных ответили, что не пользуются периодизацией.  

На вопрос «Пользуетесь ли Вы специальными подводящими упражнениями для 

совершенствования технический действий (бросков)?» 90% тренеров пользуются 

специальными подводящими упражнениями на регулярной основе, 10% пользуются редко. 

На вопрос «Выберете, откуда Вы берете специальные подводящие упражнения для 

совершенствования технический действий (бросков)?». Большинство (87,5%) опрошенных 

«перенимают опыт у других тренеров», 57,5% – «как учил мой тренер», 45% – «составляют 

сами», ответы «беру упражнения из интернета» и «тренерские семинары» имеют равные 

результаты (40%) и 25% – из «научной литературы».  

На вопрос «В какой части тренировки Вы применяете подводящие упражнения для 

совершенствования технических действий (бросков)?» 47,5% используют подводящие 

упражнения для совершенствования технических действий (бросков) «в подготовительной 

части тренировочного занятия», 42,5% – «в основной части занятия», ответы «в 

заключительной части» и «считают не значимым, в какой части занятия применять эти 

упражнения» имеют равные результаты (5%).  

На вопрос «Есть ли у Вас способы измеряемой оценки технической подготовленности 

борца (в выполнении бросков)?» 50% опрошенных тренеров имеют методы оценивания и 

50% не знают или не имеют измеряемой оценки технической подготовленности борца в 

выполнении бросков. 

На вопрос «Сколько времени в тренировке Вы выделяете подводящим упражнениям 

для совершенствования технических действий (бросков)?» 57,5% ответили, что «выделяют 

от 10 до 20 минут», 30% – «от 5 до 10 минут», 12,5% – «отводят на это более 20 минут». 

На вопрос «Влияет ли применение подводящих упражнений для совершенствования 

технических действий (бросков) на успешность выполнения их в соревновательной 

деятельности?» 95% опрошенных ответили «да, влияют на успешность выполнения бросков 

в соревновательной деятельности», ответы «не влияет» и «не могут сказать» имеют равные 

результаты – 2,5%. 

На вопрос «Укажите количество приоритетных «коронных» технический действий 

(бросков) в стойке у борцов 13-14 лет» 47,5% – «2 приоритетных «коронных» броска», 30% – 

«имеют в своем арсенале 1 бросок», и 20% – «3 броска» 

В этом же вопросе, но без учета возрастных особенностей 17,5% – «борцов с 1 

«коронным» броском» 40% – «с 2 «коронными» бросками», 40% – «с 3 «коронными» 

бросками».  

Так же мы определи мотивы тренерской деятельности, 32 (80%) опрошенных тренера 

мотивированы достижением высших спортивных результатов, только 3 (8%) тренеров 

тренируют для развития здоровья спортсменов, ради заработка 3% тренеров, остальные 10% 

выбрали варианты «другое» [3]. 

Все эти показатели говорят об опытности, квалифицированности опрошенных нами 

тренеров по спортивной (греко-римской) борьбе. 

Анкетирование тренеров по спортивной (греко-римской) борьбе, так же выявило 

разногласие среди тренеров в применение специальных подводящих упражнений для 

совершенствования приоритетных технических действий (бросков) в какой части 

тренировочного процесса более эффективно их применять, в подготовительной, как считают 

47,5% или в основной части 42,5% опрошенных респондентов? Какое время необходимо 
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выделить для специальных подводящих упражнений для совершенствования технических 

действий (бросков) от 10 до 20 минут, как считает 57,5% тренеров, или же достаточно от 5 до 

10 минут, как считает 30% респондентов?  

В ходе научной работы мы постараемся найти ответы на разногласия тренеров и 

разработаем эффективную методику технической подготовки борцов греко-римского стиля в 

возрасте 13-14 лет [4]. 

Выводы. Анализ научно-методической литературы и проведенного анкетирования 

тренеров по спортивной (греко-римской) борьбе позволяет сделать вывод о высокой 

значимости технической подготовки борцов греко-римского стиля 13-14 лет на этапе 

спортивной специализации первого года обучения. В совершенствовании приоритетных 

технических действий (бросков) большинство опрошенных используют в тренировочном 

процессе специальные подводящие упражнения, что говорит о необходимости более 

подробного изучения и разработки методик применения специальных подводящих 

упражнений для совершенствования приоритетных технических действий (бросков) для 

борцов греко-римского стиля в возрасте 13-14 лет. Что в свою очередь говорит об успешном 

выборе актуальной темы научного исследования «Техническая подготовка борцов греко-

римского стиля в возрасте 13-14 лет». 
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Актуальность. В борьбе на поясах, решающее значение для достижения спортивных 

результатов имеют высокоразвитые качества общей и специальной выносливости, или, 

выражаясь научным языком, уровень развития аэробных и анаэробных возможностей 

организма спортсмена. [1,3]. 

Сила, взрывная сила, выносливость-это важные качества борца, так как борец, а тем 

более борец на поясах должен в течение схватки выполнять взрывные упражнения, да и к 

тому же быть выносливым в течение 4-5 минут. 

Роль специальной выносливости в данное время является одной из главных причин 

появления этой темы. Ведь хорошая техника это одно, а уметь применять эту технику на 

протяжение всего поединка это важнейший инструмент опытного борца. 

Цель исследования: разработать методику развития специальной выносливости в 

специально-подготовительном этапе у борцов на поясах 16-17 лет [2]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Подготовка по развитию специальной 

выносливости может включать разнообразные средства и приемы, направленные на развитие 

способности занимающегося умение выполнять движения свободно, экономно, без 

излишних энергетических затрат, от уровня развития быстроты, силы, волевых качеств. 

Целенаправленное и высокоэффективное воспитание специальной выносливости 

достигаются только тогда, когда есть конкретные требования и характеристики движений, 

лимитирующие звенья при выполнении избранного вида [4]. 

Для решения конкретных задач в подготовки юных борцов применяются 

разнообразные упражнения: 

1. Борьба в течение 5 минут без интервалов отдыха; 

2. Скоростно-силовая работа – отработка бросков в парах, в течение 10 минут, между 

сменой упражнения отдых 1,5 – 2мин; 

3. Круговая тренировка; 

4. Игровая тренировка («Регби», «Регби в партере», «Эстафеты»); 

5. Интервальная тренировка – броски манекена прогибом в течение 3 минут, с 

интервалом отдыха 1 минута (12 серий); 

6. Переменно-прогрессирующая тренировка – борцовские схватки в течение 20 минут, 

с интервалами отдыха. 

7. Равномерная тренировка. 

В течение учебно-тренировочного процесса, который входил в период нашего 

исследования (с октября по январь) использовались предложенные нами упражнения. 

В тренировках мы применяли интервальный, игровой, повторный, равномерный, 

круговой методы и метод переменно-прогрессирующей нагрузки, «фартлек» [1, 4]. 

Выводы. Специальная выносливость для каждой спортивной дисциплины имеет свои 

ведущие компоненты, определяющие ее специфичность в конкретном виде 

соревновательной деятельности. 

Методами развития специальной выносливости являются: интервальный, игровой, 

повторный, равномерный, круговой методы и метод переменно-прогрессирующей нагрузки, 

«фартлек». 
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Актуальность. Постоянный рост спортивно-технических результатов, повышение 

тренировочных нагрузок и остроты соревновательной борьбы требуют тщательного 

исследования методических особенностей обучения и тренировки тхэквондистов с целью 

изыскания новых средств совершенствования их мастерства [3]. 

Одним из таких средств является идеомоторная тренировка, сущность которой 

заключается в развитии способности спортсменов вызывать и анализировать мышечно-

двигательные представления о движении, вносить в них коррективы и, на основании этого, 

управлять движением [4]. 

Немаловажной проблемой спортивной подготовки квалифицированных 

тхэквондистов является проблема повышения мастерства в спортивной деятельности, четкое 

определение общих и специальных требований к содержанию способностей, которыми 

должен обладать высококвалифицированных спортсмен.  

Не менее важным является определение средств и методов развития способностей в 

условиях спортивной подготовки и соревнований [2].  

При решении этой проблемы необходима опора на такую методологическую основу, 

как подход, который позволяет более эффективно решать значительную часть теоретических 

и практических задач. 

Обращаясь к тхэквондо, необходимо отметить, что атака может состоять из 

различных технико-тактических операций и, это будет зависеть: во-первых, от того стиля 

ведения боя, которым владеет конкретный спортсмен; во-вторых, от индивидуального стиля 

деятельности соперника. 

Учитывая особенность вида спорта, в тхэквондо спортсменам необходимо постоянно 

совершенствовать подвижность мыслительных процессов, работать над повышением 

скорости переработки информации, которая поступает извне, развивать способность 

быстрого оценивания постоянно меняющейся ситуации на площадке, принятия адекватных 

решений и быстрой их реализации [1]. 

Цель исследования – выявить мнение специалистов и спортсменов о роли 

идеомоторной тренировки в тхэквондо. 

Результаты исследования и их обсуждение. Методом анкетного опроса были 

собраны ответы у 34 тренеров по тхэквондо, которые работают в РТ и разных регионах РФ .  

Среди которых 9 тренеров имели тренерский стаж до 6 лет, 5 тренеров – 10 лет, 13 

тренера – 15 лет, 7 тренеров имели тренерский стаж больше 20 лет.  

В анкету были включены вопросы, касающиеся представлений тренеров о технико-

тактической подготовки и необходимости ее совершенствования.  

Анкета была разработана в Google-форме. Тренеры получали ссылку на анкету, 

отвечали и автоматически отправляли ответы на почту. Статистическая обработка 

полученных данных проводилась с помощью программы SPSS 20.  
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Для оценки ответов респондентов от равномерного распределения использовался 

критерий хи-квадрат (χ2).  

Распределение ответов на вопрос – «Какую роль, по вашему мнению, занимает 

технико-тактическая подготовки в тхэквондо?» 21,7% тренеров ответили малосущественную 

роль, 21,7% второстепенную роль, и 56,5% тренеров ответили, что очень важную роль. 

 

 

Рисунок 1 – Вопрос № 2 «Какую роль, по вашему мнению,  

занимает технико-тактическая подготовки в тхэквондо?» 

 

На вопрос – «Используете ли вы тесты для определения тактической подготовки в 

тхэквондо?» 52% тренеров ответили что используют, 40 % не используют и 8% могут 

определить у своих спортсменов без тестов. 

В связи с тем респондентам был задан вопрос: «На сколько вы оцениваете технико-

тактическую подготовку ваших спортсменов по 10 бальной шкале?» 26,5 % тренеров 

ответили, что важна на 10 баллов, 11,8% оценили на 9баллов, 14,7% на 8 баллов и 11,8% на 6 

баллов.  

 

 

Рисунок 2 – Вопрос №3 «На сколько вы оцениваете  

технико-тактическую подготовку ваших спортсменов по 10 бальной шкале?» 

 

 

На следующий вопрос – «Слышали вы когда-нибудь о идеомоторной тренировке?» 

23,8 % тренеров ответили «Нет», 76,2 % «да». 
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Рисунок 3 – Вопрос № 4 «Слышали вы когда-нибудь  

об идеомоторной тренировке?» 

 

Заключительным вопросом стал – «Хотели бы вы использовать идеомоторную 

тренировку для совершенствования технико-тактической подготовки?» 91 % тренеров 

ответили «Нет», 9 % «Да». 

Выводы. По проведенному анкетированию тренеров по тхэквондо можно утверждать, 

что большинство высоко оценивают технико-тактическую подготовку и отводят ей важную 

роль. Так же большинство тренеров хотели бы использовать идеомоторную тренировку при 

подготовке спортсменов тхэквондистов.  

Таким образом, мы можем сказать что тема «Совершенствование технико-

тактической подготовки высококвалифицированных тхэквондистов» все еще не до конца 

раскрыта и является актуальной на сегодняшний день. 
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Актуальность. Теннис является очень зрелищным, эмоциональным и атлетичным 

видом спорта. Он относится к классу спортивных игр, которые, в свою очередь, отличаются 

сложными, быстро меняющимися игровыми ситуациями, требующими от теннисиста 

мгновенного реагирования. Современный теннис идет по пути интенсификации игры, темп 

розыгрышей ускоряется. Для ведения такой динамичной игры и выполнения мощных и 

точных ударов необходимо быстро и свободно передвигаться по площадке, сохраняя свободу 

передвижения и амплитуду движений на протяжении всего матча [1]. 

Наиболее важным техническим действием в теннисе является отражение мячей с 

перемещением в сторону. Качество выполнения данных действий определяется быстротой 

перемещения, расстоянием между местом нахождения спортсмена и точкой в пространстве, 

где происходят удары по мячу и двигательно-координационными способностями [2]. 

Высокий уровень спортивных достижений в современном теннисе ставит задачу 

изыскания резервных возможностей в тренировочном процессе [4]. 

Цель исследования – выявить взаимосвязь между двигательно-координационными 

способностями и эффективностью отражения ударов. 

Для решения цели исследования использованы следующие методы: 

- анализ научно-методической литературы; 

- педагогическое тестирование; 

- методы математической статистики. 

Перед началом работы было проведено изучение литературных источников. В ходе 

анализа литературных источников были методики развития двигательно-координационных 

способностей. 

Для оценки уровня физической и технической подготовленности теннисистов 

проводилось педагогическое тестирование. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для определения уровня развития 

двигательно-координационных способностей теннисистов нами был применен контрольный 

тест А. И. Тополя [3].Данный тест включал в себя 2 упражнения: 

1. И. п. – стоя на краю гимнастических матов, испытуемый выполнял «разножку» 

(ноги на ширине плеч, немного согнуты в коленях), в этот момент включался секундомер, 

далее испытуемый выполнял кувырок в правую сторону через правое плечо с имитацией 

удара с лета, далее снова переходил в «разножку», затем испытуемый выполнял прыжок в 

левую сторону с имитацией удара слева с лета, с приходом в упор лежа, далее подъем в 

исходное положение. Далее отмечалось расстояние стопы правой ноги напротив цифрового 

значения рулетки, а секундометрист останавливал время.  

2. Выполнение аналогичного упражнения (кувырок выполнялся через левое плечо, а 

прыжок выполняется в правую сторону).  

Исследования было организовано и проведено на базе УСК «Академия тенниса» г. 

Казани. В нем приняли участие теннисисты 12-13 лет этапа спортивной специализации. 

Результаты теста двигательно-координационных способностей контрольной и 

экспериментальной группы до проведения эксперимента представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты теста двигательно-координационных способностей  

контрольной и экспериментальной группы до проведения эксперимента, (M±m) 

Тест Показатели теста 

1 упражнение 
Расстояние общее (м) 4,020,57 

Время выполнения (с) 4,600,55 

2 упражнение 
Расстояние общее (м) 3,980,53 

Время выполнения (с) 4,630,58 

Примечание: M – среднее арифметическое значение; m– ошибка среднего арифметического 

значения; ЭГ – экспериментальная группа; КГ – контрольная группа; р – уровень 

статистической достоверности. 

 

Также для выявления уровня двигательно-координационных способностей был 

проведен контрольный тест, направленный на определение эффективности отражения мечей 

теннисистами. Испытуемый выполнял удары у сетки справа с лета в прыжке и слева с лета в 

прыжке по мячу, подвешенному на «удочке». Теннисная сетка была размечена делениями в 

правую и левую стороны от центра. Первое деление от центра сетки находилось на 

расстоянии 1,5 метра, следующее на 25 см дальше и так далее до трех метров. Испытуемому 

предлагалось из исходного положения теннисиста-сеточника, находясь у сетки, по ее центру 

выполнить прыжок в правую сторону по диагонали с двух ног (из «разножки») на левую 

ногу скрестно, с ударом ракеткой по мячу, находящемуся на расстоянии 1,5 м (справа), 

подвешенному на «удочке», которую держит тренер (выполняется удар справа с лета). В 

случае если удар по мячу фиксируется, спортсмен должен преступить к следующей попытке, 

а мяч передвигается дальше на отметку – 1,75 метра. Упражнение выполняется до того 

момента пока спортсмен не сможет выполнить удар по мячу. Упражнение так же 

выполняется в «зеркальном варианте» (удар слева). Фиксировались все расстояния, при 

которых происходил удар ракеткой по мячу, высчитывается процент попадания в каждой 

отметке. 

Результаты выполнения теста на определение эффективности отражения мячей до 

педагогического эксперимента приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Эффективность отражения мячей теннисистами контрольной  

и экспериментальной группы до проведения эксперимента, (M±m) 

 
Справа (м) Слева (м) 

1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 

Выполнение 

ударов (%) 
100 90 70 30 10   100 90 70 40 20 20  

Примечание: M – среднее арифметическое значение; m– ошибка среднего арифметического 

значения; ЭГ – экспериментальная группа; КГ – контрольная группа; р – уровень 

статистической достоверности. 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что все испытуемые справились с отражением 

удара на 1,5 метра. Наибольшим показателем был удар на 2,75 метра слева, его выполнили два 

человека из группы. В то же время при ударе справа лучший результат в 2,5 метра был показан 

всего один раз. 

Техническая подготовка в теннисе требует от спортсменов разносторонней физической 

подготовленности [5]. 
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Исходя из этого мы выявили взаимосвязь эффективности удара по мячу с двигательно-

координационными способностями теннисистов. Результаты корреляционного анализа 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Корреляционный анализ показателей удара и координационных способностей, (r) 

Удар по мячу 
Координационные способности 

Упражнение 1 Упражнение 2 

Справа -0,83 -0,70 

Слева -0,85 -0,81 

Примечание: r – коэффициент корреляции. 

 

В ходе корреляционного анализа между показателями техническим приемом и 

двигательно-координационными способностями определены сильные корреляционные связи 

во всех показателях: 

– отражением мяча справа и упражнением 1; 

– отражением мяча справа и упражнением 2; 

– отражением мяча слева и упражнением 1; 

– отражением мяча справа и упражнением 2.  

При построении тренировочного процесса, направленного на физическую подготовку 

теннисистов 12-13 лет следует значительное внимание уделить такому физическому качеству, 

как координация, так как уровень овладения техническим приемом напрямую зависит от 

физической подготовленности спортсменов. 

Выводы. После проведения педагогического тестирования был выявлен низкий 

уровень развития координационных способностей теннисистов 12-13 лет. Определена 

взаимосвязь показателей и выявлены корреляционные связи между техническим приемом и 

координацией. На основе полученных данных спортсмены были разделены на контрольную 

и экспериментальную группы для дальнейшего проведения эксперимента с внедрением 

разработанного нами комплекса упражнений. 
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Актуальность. Современное развитие вольной борьбы характеризуется не только 

постоянным корректированием правил проведения соревнований, постоянной конкуренции 

борцов, а так же предъявляются все более серьезные требования подготовки к 

соревнованиям, увеличение физических и психологических нагрузок, более интенсивных 

тренировок, одним из основных составляющих которых, является проявление скоростно-

силовой выносливости [1].  

Важность скоростно-силовой выносливости для борцов не вызывает сомнений, так 

как дальнейший рост уровня технико-тактического мастерства базируется на его физической 

подготовленности. Повышение уровня общей физической и специальной скоростно-силовой 

выносливости происходит за счет средств самой борьбы, то есть применяя большое 

количество разнообразных тренировочных заданий в процессе технико-тактической 

подготовки. Используя только эти средства подготовки невозможно развивать именно те 

физические качества, которые позволяют борцу ускорить процесс освоения новых 

технических действий. В данном случае, если не применять концентрированной углубленной 

тренировки скоростно-силовой направленности, то в процессе совершенствования технико-

тактического мастерства спортсменов не произойдет значительного повышения уровня 

развития скоростно-силовых выносливости [1]. 

Цель исследования: определить показатель развития скоростно-силовой 

выносливости борцов вольного стиля 16-17 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Важное место в развитии двигательных 

возможностей занимают скоростно-силовые способности. В свою очередь, развития 

скоростно-силовых способностей играет большую роль при достижении высоких 

результатов во многих видах спорта, в том числе и в борьбе. 

Проблемы в развитии каких-либо качеств у борцов могут привести к тому, что 

спортсмен не достигнет высших и стабильных спортивных результатов. Немаловажную роль 

в воспитании борцов играет скоростно-силовая выносливость. Различные специалисты, 

тренеры, исследователи, спортсмены приходят к выводу, что спортивные достижения в 

большинстве видов спорта во многом обусловлены, способностью спортсмена проявлять 

значительные мышечные усилия в кратчайшее время [5].  

В то время как важной предпосылкой достижения совершенства в спортивной 

борьбе является высокий уровень развития именно скоростно-силовой выносливости 

спортсмена [4]. 

По мнение различных авторов главными средствами, способствующим развития 

скоростной выносливости являются разнообразные физические упражнения (броски 

манекена, работа с набивным мячом и др.) Основными же средствами развития 

выносливости считается учебно-тренировочные схватки. Выносливость вырабатывается в 

схватках и работой с несколькими соперниками, а также при выполнении специальных 

упражнений с партнером, имитационных упражнений без снарядов и со снарядами 

(манекеном) [2]. 

Основой для побуждения данного исследования стало то, что в возрастном диапазоне от 

16 до 18 лет отмечается что юношам присуще уже не столько занятие спортом для получения 
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удовольствия от тренировок, но они уже занимаются, чтобы достичь высоких результатов в 

процессе соревновательной деятельности и возрасте 10-18 лет у борцов создаются 

благоприятные условия для физического развития, в том числе и выносливости [3]. 

Исследование было направлено на то, чтобы определить показатели скоростно-

силовой выносливости. В качестве исходных данных взяты показатели скоростно-силовой 

выносливости с программы спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба 

дисциплина «вольная борьба», включающие в себя один норматив: общее количество 

бросков манекена прогибом за 2 периода по 3 минуты с минутным перерывом. Исходные 

данные скоростно-силовой выносливости представлены в таблице 1: 

 

Таблица 1 – Контрольные нормативы борцов вольного стиля 16-17 лет 

на этапе высшего спортивного мастерства 

 

Наименование норматива 

Весовые категории (кг) 

Легкая 

весовая 

категория  

Средняя 

весовая 

категория 

Тяжелая весовая 

категория 

50  55 59 66 71 75 80 85 98 130 

Общее количество бросков 

манекена прогибом за 2 периода  

по 3 минуты с минутным 

перерывом (количество раз) 

81  81 75 75 71 71 71 71 69 69 

 

Как было показано в таблице 1, уровень скоростно-силовой выносливости борцов 

значительно отличается в зависимости от весовой категории.  

Учитывая этот норматив, в тестировании приняли участие борцы различных весовых 

категорий. Результаты исходного тестирования борцов приведены в таблице 2: 

 

Таблица 2 – Исходные показатели скоростно-силовой выносливости 

борцов вольного стиля 16-17 лет на этапе высшего спортивного мастерства 

Спортсмены 

Общее количество бросков манекена прогибом  

за 2 периода по 3 минуты с минутным перерывом 

Кг. Кол. бросков 

1 55 68 

2 59 55 

3 71 63 

4 75 60 

5 80 58 

6 85 51 

7 98 47 

8 98 50 

 

Из вышеперечисленных данных, мы видим, что у борца весовой категории 55 кг. на 

13 бросков ниже норматива, у борца весовой категории 59 кг. на 26 бросков ниже норматива, 

у борца весовой категории 71 кг. на 8 бросков ниже норматива, у борца весовой категории 75 

кг. на 11 бросков ниже норматива, у борца весовой категории 80 кг. на 13 бросков ниже 

норматива, у борца весовой категории 85 кг. на 20 бросков ниже норматива, у борца весовой 

категории 98 кг. на 22 броска ниже норматива и у борца весовой категории 98 кг. на 19 

бросков ниже норматива, что говорит о проблеме развития скоростно-силовой выносливости 

и требует улучшения этого показателя в тренировочном процессе. 
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Исходя из результатов, можно сделать вывод, что у борцов всех весовых категорий 

количество бросков значительно ниже показателей бросков норматива, это говорит о низком 

уровне скоростно-силовой выносливости борцов вольного стиля 16-17 лет. 

Выводы:  

1. Анализ научно-методической литературы показал, что выносливость является 

способностью противостояния физическому утомлению, и способностью выполнения 

поставленной задачи наиболее эффективно в условиях строго ограниченной дистанции или 

времени. Выносливость является важным качеством для борцов вольного стиля, которое 

надо постоянно совершенствовать. 

2.  В ходе нагрузочного тестирования получены данные, которые помогли определить 

показатель скоростно-силовой выносливости. Из результата педагогического тестирования, 

был выявлен низкий показатель скоростно-силовой выносливости борцов вольного стиля 16-

17 лет, который не соответствует нормативу, что говорит о проблематике развития 

скоростно-силовой выносливости спортсменов, и требует улучшения в педагогическом 

эксперименте. 
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Актуальность. Многие спортсмены и тренеры недооценивают важность 

психологической подготовки спортсменов занимающихся ушу. Каждый спортсмен, 

занимающийся ушу на любом этапе подготовки знаком с чувством волнения перед 

выступлением, но особенно это проявляется с неадаптированными и неподготовленными 

психологически спортсменами. Очевидно, борьба за приз, необходимость набрать 

определенное количество очков психологически сковали спортсмена, и он выступил 

значительно хуже, чем мог бы [1].  

Неуверенность приводит к раннему напряжению, а раннее напряжение – к 

«перегоранию» и проигрышу [2]. К примеру, если старшие спортсмены, уже привыкшие к 

соревновательной обстановке, и имеют свой комплекс психологических средств, чтобы 

войти в боевую готовность перед выступлением, то спортсмены занимающиеся ушу на 

тренировочном этапе подготовки, только начинают привыкать к такой психологической 

нагрузке. Также спортсмены ушу переходят из младшей группы в более старшую где 

комплекс выступления разработан сложнее и длиннее, чем предыдущий, и к тому же они 

начинают соревноваться с опытными спортсменами, которые дольше их выступают в новой 

для них подгруппе [3]. 

Цель исследования: повысить психологическую устойчивость спортсменов 

занимающихся ушу на тренировочном этапе подготовки. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Психодиагностика. 

3. Экспортная оценка.  

До начала нашего эксперимента мы провели исследования, чтобы узнать исходные 

показатели надежности и тревожности спортсменов ушу.  

Исследование по теме проблемы осуществлялось в городе Казань в Школе ушу 

«Кунг-Фу Тайгер» Салиха Батыева 19 в период с сентября 2021 года по март 2022 года.  

В исследование приняли участие 8 спортсменов ушу в возрасте 10 – 12 лет. Для 

психодиагностики мы использовали анкету «Психическая надежность спортсмена  

В.Э. Мильман», а также тест «Диагностика уровня тревожности Спилберга – Ханина». 

1. Методика «Психическая надежность спортсмена В.Э. Мильман».  

 Компоненты психической надежности: 1) Соревновательная (СЭУ); 2) Саморегуляция (СР); 

3) Мотивационно-энергетический компонент (М-Э); 4) Стабильность и помехоустойчивость 

(Ст-П). Опросник состоит из 22 вопросов. (рисунок 1)  

2. Диагностика уровня тревожности Спилберга – Ханина  

Цель теста: определить уровень тревожности исходя из шкалы самооценки. 

Личностная тревожность (ЛТ) – это показатель формирования с раннего детства, которые 

базируются от темперамента, типом высшей нервной системы и окружающего мира. 

Ситуативная тревожность (СТ) – это непосредственное переживание от текущих проблем.  
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Задача спортсменов ушу: прочитать предложение, и не задумываясь, сразу выбрать 

цифру, которая подходит под их самочувствие на данный момент. Всего 40 предложений: СТ 

(20 предложений) и ЛТ (20 предложений). Метод оценивания: до 30 баллов – низкая; 31 – 45 

баллов – средняя; 46 баллов и более – высокая тревожность. (рисунок 2). 

Дальше мы включили комплекс психолого-педагогических средств, которая включает 

в себя: «Аутотренинг» и «Моделирование соревновательной деятельности». Комплекс 

применялся 2 раза в неделю во время тренировочного процесса в основной и 

заключительной части. 

Аутотренинг или аутогенная тренировка – это метод самовнушения с 

сопровождающей мыслей соответствующей произнесенному тексту во время расслабленного 

состояния спортсмена. Благодаря расслабленному состоянию снимается мышечное 

напряжение и убирается негативный фон. Действенность самовнушения позволяет 

применить его в условиях, требующих быстрой подготовки или перестройки и адаптации 

организма к трудной или необычной обстановке, например, в акванавтике, инженерной 

психологии, космонавтике, в спорте [3]. Аутотренинг проводился в заключительной части, 

так как это благоприятное время для расслабления и самовнушения по причине хорошего 

настроения спортсменов после проведенного тренировочного занятия.  

Проводилась методика, наиболее приближенная к системе И. Г. Шульца. Во время 

аутотренинга содержание произносимого текста делится на 2 части: расслабления организма 

и формулировка цели. Идеальный вариант, когда спортсмен достигает способности за 30–60 

изменить свое состояние, используя сокращенный вариант аутогенного погружения. 

Моделирование соревновательной деятельности нужно для того, чтобы спортсмен 

адаптировался к соревновательной обстановке, а также учился самоконтролю, ведь именно 

спортсмен может чувствовать свое состояние и учиться его контролировать [4]. 

Мы проводили турниры, которые были максимально приближенные к условиям 

соревнований – это судейство, оценка выступлений, зрители и конкуренция. 
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Рисунок 1 – Психическая надежность спортсмена по В.Э. Мильмана 
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Рисунок 2 – Уровень тревожности по Спилбергу – Ханина. 

 

Выводы. Нами был разработан комплекс психолого – педагогических средств по 

повышению психологической устойчивости спортсменов занимающихся ушу на 

тренировочном этапе подготовки в возрасте 10 – 12 лет.  

На примере диагностики надежности спортсмена по В.Э. Мильмана: СЭУ было -3,87 

– стало – 1,12; СР было 1,12 стало 2,25; СР было 1,12 стало 2,25; М-Э было -1,25 стало 0,5; 

Ст-П было -1,25 стало 0,75. 

Уровень тревожности: СТ было 38,25 стало 33,62; ЛТ было 42 стало 34,5. Из 

психодиагностических тестов мы видим улучшения по всем показателям. 

Оценка за выступление до начала эксперимента 7,6 баллов, после внедрения 

соревновательного моделирования в тренировочный процесс результат улучшился до 7,82 

балла.  

Итоговые показатели свидетельствуют, что внедренный нами комплекс эффективен и 

имеет положительный результат для спортсменов занимающихся ушу. 
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Актуальность. В условиях жесткой конкуренции и резкого увеличения объема и 

интенсивности психофизических нагрузок высококвалифицированных тяжелоатлетов для 

достижения и поддержания готовности к соревновательной деятельности необходим поиск 

эффективных методик организации и содержания тренировочного процесса. Включение в 

спортивную подготовку восстановительных мероприятий позволит обеспечить надежность 

максимальных результатов тяжелоатлетов высокой квалификации на ответственных 

выступлениях в условиях спортивной борьбы с преодолением внутренних и внешних помех 

в течение длительного времени. 

Цель исследования – разработать и теоретически обосновать программу 

восстановительных мероприятий для тяжелоатлетов высокой квалификации. 

Результаты исследования и их обсуждение. Согласно, Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта «тяжелая атлетика» (приказ Минспорта РФ от 

20.08.2021 N 672, раздел 1, пункт 1.4) программа спортивной подготовки должна содержать 

планы восстановительных мероприятий. В целях формирования и поддержания 

соревновательной готовности тяжелоатлетов высокой класса к достижению высших 

спортивных результатов необходимо использовать комплексную систему восстановительных 

мероприятий, включающую в себя средства педагогического, психологического и медико-

биологического воздействия [1]. 

Педагогические средства воздействия, которые включены в программу 

восстановления, направлены на восстановление спортсменов после больших физических 

нагрузок тренировочного процесса и успешную соревновательную деятельность: 

рациональное распределение объема тренировочной нагрузки в микро- и мезо-циклах и 

обеспечение оптимального сочетания нагрузки и отдыха в повторах упражнений и подходах 

(интервальный метод тренировки); поддержание необходимого уровня специальной 

физической и технико-тактической подготовленности тяжелоатлетов [3]. 

В разработке организационно-содержательного обеспечения тренировочной 

программы тяжелоатлетов высокой квалификации уделено большое внимание рациональной 

и целесообразной организации каждого тренировочного занятия (включения средств 

восстановительной направленности).  

В содержание подготовительной части занятия (достижение оптимальной 

возбудимости центральной нервной системы, мобилизация функциональных возможностей 

организма) включены специальные комплексы дыхательной и суставной гимнастики, как для 

подготовки опорно-двигательной системы к интенсивной мышечной деятельности в 

основной части занятия, так и быстрого восстановления, задействованных в тренировке, всех 

групп мышц между подходами и сериями подходов.  

Разработанные комплексы дыхательной гимнастики (динамические и статические 

упражнения) содействуют согласованной работе реберно-диафрагмального механизма 

дыхания (большой вентиляционный эффект и малая затратой энергии на работу дыхания), 

развивают определенный характер дыхания, как для успешного выполнения 
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соревновательных упражнений, так и для грамотного выполнения суставной гимнастики, 

упражнений на растяжение и расслабление мышечного аппарата спортсменов. 

Компрессионное воздействие на опорно-двигательный аппарат (ОДА) тяжелоатлетов 

при выполнении специальных упражнений с весом 85-100% от максимума приводит к 

снижению возбудимости, сократительной способности, лабильности мышц, что 

предопределяет использование в заключительной части тренировочного занятия упражнений 

активного и пассивного вытяжения, упражнений с элементами мио-фасциального релиза для 

восстановления подвижности и работоспособности ОДА. 

Так как в мышцах и связках находятся рецепторы, реагирующие на растягивание, то 

применение рациональных упражнений на растяжение и вытяжение повышает возбудимость 

мышечно-связочного аппарата, увеличивает импульсы в центральной нервной системе, что 

ведет к снижению мышечного тонуса, уменьшению и исчезновению утомлений (наслоению 

утомлений) в мышцах, рациональному восстановлению спортсмена после максимальных и 

субмаксимальных физических нагрузок. 

Психологические средства воздействия в комплексной системе восстановительных 

мероприятий направлены на восстановление психических качеств и психической 

работоспособности тяжелоатлетов высокого уровня для формирования и поддержания 

готовности спортсменов к соревновательной деятельности, применяются, как в режиме 

тренировочных занятий, так и в дни отдыха. 

В комплексную систему восстановительных психологических мероприятий включены 

средства специальной психологической подготовки (приемы психорегуляции, идеомоторный 

метод, аутотренинг; самовнушение, самоубеждение и др.); средства психолого-

педагогического воздействия (формирование спортивной мотивации, уверенности в своих 

возможностях) [2]. 

Средства и методы психорегулирующей тренировки, которые были включены в 

систему восстановительных мероприятий:  

- формирование внутренних опор (формирование уверенности, как в своих 

индивидуальных возможностях, так и к принятию верного решения в соревновательных 

условиях и его успешной реализации для достижения высшего спортивного результата); 

- снятие запрета на ошибку (разрешение тяжелоатлету на соревнованиях невысокого 

уровня с несильными соперниками рисковать в подходах к соревновательным упражнениям 

(вес штанги, пропуск подходов) для подавления воли соперников); 

- деактуализация соперника (убеждение спортсмена в его психо-физических и 

технико-тактических преимуществах перед соперниками); 

- комплексный психологический тренинг (релаксация с помощью мышечного и 

аутогенного расслабления, самопрограммирование, мысленное прочувствование успешного 

выполнения соревновательного упражнения и создание пускового механизма для вхождения 

в это состояние); 

- идеомоторный метод (мысленная тренировка с сопровождением проговаривания 

содержания движений соревновательного упражнения и вызова реальных микродвижений в 

мышцах) для развития «чувства штанги», «чувства ритма выполнения рывка и толчка». 

Среди известных для тяжелоатлетов средств восстановления, способствующих повышению 

физической работоспособности, баня и массаж, занимают особое место.  

В группу медико-биологических средств комплексных восстановительных 

мероприятий были введены посещение бани (активизация центрального и периферического 

кровообращения спортсменов) и различные виды массажа (восстановление мышц после 

больших физических нагрузок).Так, баня, как серьезная нагрузочная процедура (высокая 

влажность воздуха вызывает усиление обменных процессов и кровообращения) включена в 

день отдыха разработанной методики, в сочетании с холодным душем или плаванием (для 

стимуляции деятельности терморегуляторных механизмов). В разработанную методику 

тренировочного процесса высококвалифицированных тяжелоатлетов для снятия утомления и 
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повышения производительности мышечного аппарата во всех циклах спортивной подготовки 

были включены различные виды массажа (предварительный, тренировочный, 

восстановительный). 

Заключение. В тренировочной и соревновательной деятельности тяжелоатлетов 

высокого класса отмечается повышение интенсивности, за счет увеличения количества 

подъемов субмаксимальных весов в специализированных упражнениях до более высоких 

цифр, что предопределяет применение комплексной системы восстановительных 

мероприятий для рационального восстановления тяжелоатлетов, формирования и 

поддержания высокого уровня готовности спортсменов к высшим достижениям. Реализация 

разработанной методики восстановительных мероприятий в спортивной подготовке 

высококвалифицированных атлетов способствовала приросту соревновательных результатов 

на крупных спортивных соревнованиях 2021 года от 10 до 16% по сравнению с результатами 

ответственных стартов 2020 года. 
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Актуальность. Силовая подготовка – важная составляющая часть тренировки 

боксеров. Упражнения со штангой и другими отягощениями являются атрибутом силовых 

видов спорта, таких как пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, бодибилдинг, бокс [4]. 

В современных условиях большое значение приобрел фактор зрелищности: боксер 

должен ориентироваться на демонстрацию не просто активного, но и внешне энергичного 

бокса. Остро встал вопрос и об активности боксеров в промежутках между ударами, о 

зрелищности этого «активного фона», элементами которого являются стойки, перемещения, 

захваты, теснения и т.п. Таким образом, современный боксер должен проводить технические 

действия на фоне постоянного прессинга [3]. 

В настоящее время достаточно глубоко изучены многие аспекты видов подготовки 

боксеров, однако большая часть публикаций в научно-методической литературе по данному 

вопросу относится преимущественно к тренировке взрослых спортсменов. 

Вместе с тем современная практика показывает, что именно на начальном этапе 

подготовки необходимо формировать рациональную технику движений, основанную на 

сопряженном развитии силовых качеств юных боксеров [1]. 

Современный уровень развития бокса предъявляет высокие требования к физической 

подготовленности боксеров, одной из сторон которой являются, силовые качества. В ряде 

видов спорта, в том числе в боксе, методика воспитания силовых способностей нуждается в 

дальнейшем совершенствовании [4]. 

В современном боксе силовая подготовка юных спортсменов приобретает весьма 

актуальное значение, так как многофакторная структура боевого поединка предъявляет 

особые требования к силовым качествам спортсмена, уровню его физической и 

функциональной подготовленности. [2]. 

Силовые упражнения разовьют выносливость, силу удара, стойкость и 

работоспособность. Хорошая общая физическая подготовка дает преимущество в силовом 

аспекте перед соперниками. В боксе нет предпочтения тренировкам тех или иных групп 

мышц. В боксе тренируют все тело [5]. 

Цель исследования заключается в разработке и экспериментальном обосновании 

комплекса физических упражнений, направленных на развитие силовых способностей 

боксеров 14 – 15 лет на тренировочном этапе (этап спортивной специализации). 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование было организовано и 

проведено в МБУ СШОР «Идель» города Казань. В исследовании принимали участие 

юноши 14-15 лет. Общее количество обучающихся в исследуемой группе составило 16 

человек, из которых были сформированы две группы – «контрольная» и 

«экспериментальная» по 8 человек в каждой. В состав групп вошли боксеры весовой 

категории от 60 до 69 кг.  

Контрольная группа тренировалась по стандартной программе спортивной школы для 

отделений бокса. Количество тренировочных часов было одинаковое в обеих группах.  
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Исследование было проведено в несколько этапов. 

Первый этап (сентябрь 2019 г. – август 2020 г.) мы определили тему исследования, 

провели теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы по проблеме 

исследования, определили объект, предмет исследования, цель, задачи, методы, 

сформулировали рабочую гипотезу. 

Второй этап (сентябрь 2020 г. – март 2021 г.) проведен педагогический эксперимент, в 

ходе которого разработан и апробирован комплекс физических упражнений направленных на 

развитие силовых способностей боксеров 14 – 15 лет на на тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации). 

На третьем этапе (апрель – май 2021 г.) полученные результаты исследования 

обработали математико-статическими методами, сформулированы выводы, разработаны 

практические рекомендации. 

Нами был проведены тесты, для выявления исходных силовых показателей у боксеров 

14-15 лет на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) до начало 

педагогического эксперимента (контрольная и экспериментальная группа). 

 

Таблица 1 – Показатели силовых способностей боксеров 14-15 лет  

на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) до педагогического эксперимента 

 

Тесты 
M1±m1 

(контр) 

М2± m2 

(экспер.) 
tрас tкр 

Уровень 

значимости 

различий 

Толчок набивного мяча сильнейшей 

рукой, вес 4 кг (м.) 
7,2±0,3 7,9±0,3 1,2 

2,36 

p >0,05 

Подтягивание в висе на перекладине 

(кол-во) 
8,3±0,1 9±0,1 l,4 p >0,05 

Подъем туловища из положения лежа 

(кол-во) 
23,1±0,2 23,6±0,7 0,4 p >0,05 

Прыжок в длину с места (см.) 175,1±0,5 176±0,4 0,2 p >0,05 

 

По результатам физических замеров до начала педагогического эксперимента между 

двумя группами, можно увидеть, что различия в показателях не существенны (p >0,05). 

Для развития силовых качеств юных спортсменов 14-15 лет на учебно-тренировочных 

занятиях был использован разработанный нами комплекс упражнений, направленный на 

физическую подготовленность боксеров 14-15 лет на тренировочном этапе (этап спортивной 

специализации) методом круговой тренировки. 

В зависимости от числа упражнений в комплексе тренер делит юных спортсменов на 

4 группы по 4 человека. Тренер указывает каждой группе, на каком месте, она начинает 

упражняться и в каком порядке переходит от станции к станции. В дальнейшем сохраняется 

тот же порядок. 

Ознакомившись с упражнениями после их показа и объяснения, тестируемые, по 

команде тренера-преподавателя начинают выполнять на своих станциях намеченное 

упражнение в обусловленное время – 30-45 секунд, стараясь проделать его максимальное 

(для себя) число раз и как можно точнее исполнять каждое движение. 

Определяя максимальный тест на каждой станции, воспитанники делают паузы в 

пределах 2-3 минут для отдыха. 
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Таблица 2 – Показатели силовых способностей боксеров 14-15 лет на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации). после педагогического эксперимента 

 

Тесты 
M1±m1 

(контр) 

М2± m2 

(экспер) 
tрас tкр 

Уровень 

значимости 

различий 

Толчок набивного мяча сильнейшей 

рукой, вес 4 кг (м.) 
8,7±0,3 11,3±0,3 3,9 

2,36 

p <0,05 

Подтягивание в висе на перекладине 

(кол-во) 
9,1±0,1 12±1,7 8,3 p <0,05 

Подъем туловища из положения лежа 

(кол-во) 
23,8±0,2 28,8±0,1 4,1 p <0,05 

Прыжок в длину с места (см) 176,3±0,5 182,3±0,4 10 p <0,05 

 

По результатам замеров после эксперимента между двумя группами, можно увидеть, 

что различия в показателях теста присутствуют и они значимы, чем до эксперимента, 

различии достоверны (p<0,05). 

Выводы. Таким образом, по всем замерам выявлена существенная динамика.  

На основании полученных данных можно сделать вывод, что применение подобранных нами 

комплексов упражнений методом круговой тренировки воспитания силовых способностей, 

позволяет эффективно повысить уровень физической подготовленности и развития силовых 

способностей боксеров 14-15 лет на тренировочном этапе (этап спортивной специализации). 

 

Список литературы 
1. Галиева, Г.М., Барейчев, А.В., Каплев, А.А., Соломахин, О.Б. Развитие скоростно-

силовых способностей боксеров 13-14 лет. В сборнике: Проблемы и перспективы 

физического воспитания, спортивной тренировки и адаптивной физической культуры. 

Материалы Всероссийской с международным участием научно-практической конференции, 

посвященной 45-летию Поволжской государственной академии физической культуры, 

спорта и туризма. 2019. С. 683-687. 

2. Зиннатнуров, А.З., Болтиков, Ю.В., Абрамов, Н.А. Оценка эффективности 

комбинированного подхода в тренировочном процессе боксеров. Физическая культура. 

Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2019. Т. 4. № 3. С. 76-79. 

3. Жерненков, И.О., Земленухин, И.А. К вопросу о современном политическом 

влиянии на спорт.В сборнике: Актуальные проблемы теории и практики физической 

культуры, спорта и туризма. Материалы VI Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов, посвященной 

десятилетию победы Казани в заявочной кампании на право проведения XXVII Всемирной 

летней универсиады 2013 года и 5-летию проведения Универсиады-2013: в 3 томах. 2018.  

С. 354-356. 

4. Матвеев, А. П. Воспитание физических качеств /А. П. Матвеев. – М. : 

Просвещение,1993. – 130с. – Текст : непосредственный.. – Текст : непосредственный. 

5. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. 

Пособие для студентов вузов. / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов – М. : Издательский центр 

«Академия», 2000. – 480 с.- Текст : непосредственный. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 2. Секция 11. Теория и методика спортивной подготовки в единоборствах 

  

665 

PECULIARITIES OF CROSSFIT TRAINING’S IMPACT ON THE LEVEL 

OF SPECIAL PHYSICAL FITNESS OF YOUNG JUDOKAS 
 

Avetisyan A.V., 

 Ph.D. student 

Scientific adviser – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor A.A. Chatinyan 

Armenian State Institute of Physical Culture and Sport 

Yerevan, Armenia 

 

Introduction. Ensuring the effectiveness of the training process used to be one of the 

priority tasks of sports professionals today. At present, according to experts, one of the most 

important tasks of sports activities is the search for effective ways to achieve high results, aimed at 

ensuring a high level of training of all aspects of athletes. 

In order to win a fight, it is necessary to have a high level of physical fitness, technical-

tactical, psychological-theoretical training. And in order to achieve a high level of physical fitness, 

it is necessary to have well-developed motor skills. 

Speaking of physical fitness, it should be noted that in the educational-training process the 

general and special trainings are used. The latter is aimed at the combined improvement of special 

physical fitness and technical training. 

It is known, that special physical training is aimed at developing motor skills typical of the 

competitive features of a particular sport. 

According to CrossFit founder Glassman – it is “constantly varied, high-intensity functional 

movement” [2].  

Experts describe this method of training as a system aimed at developing motor skills. 

Moreover, the means of developing these abilities can be various, including exercises with both 

body weight and from weightlifting. The workouts mainly include exercises performed in different 

directions by the circuit method [1]. 

Thus, in one of the researches [3] has proven the effectiveness of increasing the level of 

general physical fitness of judokas through CrossFit in the initial stages of training. For 10-11 year 

olds, the author suggests using CrossFit twice a week, moreover, in one of the workouts it should be 

used as the main mean of training. Ya. Yu. Khomichev notes the accelerated increase in the level of 

basic motor skills of judokas through CrossFit. 

The aim of the research was to find out the effectiveness of CrossFit-training on the 

development of the level of special physical fitness of judokas aged 10-12. 

Research methods. In the framework of the research, methods of literature study and 

analysis, pedagogical experiment, pedagogical testing and mathematical statistics were used. 

Results and discussion. Yu. Osipov, R. S. Nagovitsyn and others [5] note, that regular 

Crossfit-trainings had a positive effect on the competitive results of judokas. 

And A.Yu. Osipov, V.M. Dvorkin and D.S. Prikhodov [4] proved in their work the 

effectiveness of CrossFit in the process of special fitness of young judokas. The authors note that 

this approach is more effective than using traditional methods of training young judokas. 

From September 2021 to February 2022 the pedagogical experiment was held to find out the 

effectivenss of CrossFit-trainings on changing the level of special physical fitness of 10-12 years 

judokas. Dozens of athletes were included in the experimental and control groups. Their sports 

experience was on average three years. It should be noted that the data presented in the article are 

intermediate, as it is planned to continue the scientific experiment during the academic year, until 

July. 

Before the implementation of Crossfit-training program in the process of physical fitness, 

the level of special physical fitness was tested in both groups (Table 1). O-Soto-Gari and O-Goshi 

threws were used, 10 repetitions each. The duration of performing threws was measured (seconds). 

The first test exercise was suggested by Ya. Yu. Khomichev in his dissertation [3]. The “Seoi 
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Nage” threw is presented to him as a second exercise, however, due to the complexity of the latter, 

we offered to perform the more familiar threw to the athletes – “O Goshi”. 

During the preliminary testing, the judokas of the experimental group performed the "O-

Soto-Gari" threw with an average of 28.9 ± 1.12 sec., and the control group athletes performed an 

average of 26.96 ± 1.34 sec., but the difference between them was absent (P>0.05). The athletes of 

the experimental group performed the "O-Goshi" threw in an average of 28.6 ± 1.5 sec., and in the 

test group – 28.88 ± 0.8 sec. In this case, too, there is no difference between the two groups (P> 

0.05). 
 

Table 1 – The level of special physical fitness  

of 10-12 y. judokas before the experiment (X±m)  

№ Exercises Experimental Group Control Group t P 

1.  O Soto Gari 28.9±1.12 26.96±1.34 1.14 >0.05 

2.  O Goshi 28.6±1.5 28.88±0.8 0.2 >0.05 

Note: X – arithmetic mean, m – standard error of mean, t – Student’s criteria, P-value 
 

CrossFit-trainings were used as the main mean of general physical fitness in the 

experimental group, and the traditional methods and means continued to be used in the control 

group The workouts in the experimental group were held twice a week for 15-20 minutes. The well-

known Tabata, AMRAP, 21-15-9 methods were mainly used. It should be noted that the total 

duration of one training in both groups was 1.5 hours. 

During the intermediate testing in February, in case of performing the "O Soto Gari", a 

positive change was observed in both groups: the time of performing the threw was improved. 

Thus, the athletes of the experimental group performed the "O-Soto-gari" in an average of 

22.6 ± 1 sec., and the athletes of the control group performed an average of 24.57 ± 1.7 sec. 

However, the difference between the groups is not reliable (P> 0.05). 

In the case of the "O-Goshi” a different picture was obtained. The judokas of the 

experimental group performed the threw in an average of 24.97 ± 1.27 sec., and the athletes of the 

control group in an average of 29.65 ± 0.91 sec. In this case, there are higher indicators of the 

experimental group (P <0.001). 

As can be seen from the results obtained (Table 2), the athletes of the experimental group 

obviously improved their performance, while the athletes of the control group showed worse 

results. In the experimental group in particular, in February the athletes performed the “O Soto 

Gari” by 6.3 seconds better than in September, while in the control group the improvement was 

only 2.4 seconds. 

 

Table 2 – The level of special physical fitness  

of 10-12 y. judokas in the middle testing (X±m) 

№ Exercises Experimental Group Control Group t P 

1.  O Soto Gari 22.66±1 24.57±1.7 0.8 >0.05 

2.  O Goshi 24.97±1.27 29.65±0.91 3 <0.001 

Note: X – arithmetic mean, m – standard error of mean, t – Student’s criteria, P-value 

 

Conclusion. A study of literary sources revealed that the use of CrossFit is effective in the 

process of physical fitness of athletes in combat sports. The application of a four-month pilot 

program in the process of training 10-12 y. judokas (intermediate data) had a positive effect on the 

level of special physical fitness of athletes, in particular, the “O Soto Gari” test improved by 6.3 

seconds in four months, and the “O Goshi” test – by 4 seconds. 
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Актуальность. Впервые в России проект студенческой гребной лиги (далее СГЛ) был 

презентован в 2016 в городе Санкт-Петербурге. Пройдя столь короткий путь становления, 

СГЛ успела прочно укорениться в вузах страны, расширяя границы гребного спорта не 

только для профессионалов, но и для любителей. Таким образом, углубление в 

теоретические и практические стороны подготовки студентов в рамках СГЛ является 

актуальным направлением, требующим дальнейшей разработки и совершенствования.  

Цель исследования – теоретически обосновать особенности построения годового 

макроцикла у гребцов-академистов, выступающих в команде Студенческой гребной лиги. 

Результаты исследования и их обсуждение. Студенческая гребная лига – это 

сообщество спортсменов-студентов, занимающихся гребным спортом, в университетских 

гребных клубах и вузах, культивирующих гребной спорт [2]. СГЛ содействует развитию 

спортивной инфраструктуры вузов, подготовке тренерских кадров, распространению и 

развитию волонтерского движения, студенческого самоуправления в университетских 

гребных клубах.  

Построение макроцикла для команды СГЛ имеет существенные различия с 

пониманием классической системы периодизации в гребном спорте, это обуславливает ряд 

специфических особенностей характерных для СГЛ.  

Первая особенность заключается в том, что в гребную лигу входят не профессионалы, 

а переориентированные спортсмены, закончившие карьеру в своих видах спорта или не 

добившиеся там успеха, а также новички, подходящие по антропометрическим данным. Но в 

Федеральном государственном основном стандарте по гребному спорту указано, что возраст 

18-20 лет соответствует Этапу совершенствования спортивного мастерства, а по факту же 

тренер получает совершенно неподготовленных к специфике гребли студентов, которых ему 

необходимо в короткие сроки подготовить к выступлению на соревнованиях.  

Вторая особенность обуславливается календарем соревнований, который не 

подстраивается под календарь Федерации гребного спорта России и Международный 

календарь. При подготовке гребцов тренер обычно ориентируется на 3-4 основных старта и 

подводит спортсмена к ним, при подготовке студентов в гребной лиге каждый старт является 

рейтинговым и не позволяет тренеру пропустить ни один из них без ущерба для допуска к 

финалам зимнего и летнего сезона. Всего таких этапов 11. 7 этапов проходит в Зимнем 

сезоне, где спортсмены соревнуются на гребном эргометре, дистанции от 250м до 6000м. И 4 

этапа Летнего сезона гонки проходят непосредственно на воде. Каждый сезон заканчивается 

финальным соревнованием.  

Третья особенность также связана с контингентом участников, а непосредственно со 

студентами. Тренеру необходимо организовать тренировочный процесс так, чтобы ребята 

успевали не только учиться, но и тренироваться, при этом не снижая эффективность ни в 

одной из областей деятельности. Эта особенность больше схожа с системой студенческого 

спорта в зарубежных странах. Где спортивная деятельность больше выступает как 

поощрение за хорошую учебу и создает престиж для студента. На практике студенческий 
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спорт в России только начинает делать шаги в этом направлении и конечно же это зависит 

непосредственно от руководства спортивной команды, от их ориентиров и ценностей. 

Четвертая особенность является дополнением второй, и следствием третей. Так как 

студенты два раза в год в зимний и летний период сдают сессию, а летом с июля по август в 

большинстве случаев не могут тренироваться, в связи с каникулами, календарь соревнований 

учитывает эти сроки и начинается с октября. С октября по декабрь (ежемесячные 

соревнования), январь – без соревнований, февраль-июнь – ежемесячные соревнования, 

июль-август – отдых, сентябрь-декабрь (ежемесячные соревнования), модельный календарь 

представлен в Таблице 1.  

 

Таблица 1 – Модельный календарь соревнований Студенческой гребной лиги  

сезон 2021-2022 г. 

Зимний сезон Летний сезон 

октябрь-

декабрь 

январь февраль-

март 

апрель май-

июнь 

июль-

август 

сентябрь октябрь 

1-3 этап 

на 

гребном 

эргометре 

 4-6 этап на 

гребном 

эргометре 

Финал 

на гребном 

эргометре 

1-2 этап 

на воде 

 3 этап на 

воде 

Финал 

на воде 

 

При подготовке студентов тренер должен учитывать особенности учебного плана, при 

этом не снижая эффективность выступления спортсменов и подводя их к соревнованиям на 

максимально высоком для каждого спортсмена уровне.  

Пятая особенность заключается в том, что для циклических видов спорта 11 

выступлений в сезоне это в три раза больше, чем по ФГОС, при этом учете планирование 

макроцикла должно быть многоцикловым с учетом выпадения двух месяцев (каникул 

студентов) из тренировочного режима.  

Шестая особенность в том, что варьирование дистанций от 250м до 6000м в рамках 

одного соревнования накладывает необходимые требования к рациональному и 

эффективному сочетанию нагрузок и все системе подготовки спортсменов в целом.  

Необходимо отметить, что гонки в СГЛ подразделяются на командные, личные, 

эстафетные. И все разнообразие вариантов возможно в рамках одного этапа, при этом 

ведется командный и индивидуальный рейтинг участников. Тренеру необходимо 

подготовить как команду спортсменов до 4х человек в команде в рамках Зимнего сезона на 

дистанциях: эстафета 4х250м и командная гонка на дистанции 1000м, так и индивидуально 

каждого спортсмена. В летнем сезоне тренер подготавливает экипаж 8+.  

При анализе системы соревнований, контингента участников и теоретическом анализе 

литературы включающим обобщения идей ведущих специалистов в области физической 

культуры и спорта, нам удалось выделить некоторые рекомендации при построении годового 

макроцикла команды Студенческой гребной лиги. 

Основополагающим является рациональное построение многолетнего процесса 

спортивной подготовки, которое будет способствовать адекватной адаптации организма 

спортсменов к возрастающим тренировочным нагрузкам, достижению высоких спортивных 

результатов и эффективному сохранению спортивного долголетия, путем внедрения в 

тренировочный процесс многоциклового планирования подготовки с приоритетной аэробно-

силовой нагрузкой, большим объемом работы во 3-й зоне интенсивности и добавлением 

работы на уровне ПАНО, а также включением гликолитической нагрузки со 2-й половины 

подготовительного периода в рамках актуального календаря [1].  

Выводы. Студенческой гребная лига развивается очень стремительно и с каждым 

годом количество участников только растет. В 2021 году было зарегистрированы более 82 

команд из разных вузов России, принимающих участие в СГЛ. На официальном сайте СГЛ 
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зарегистрировано свыше 3840 студентов [3]. Студенческая гребная лига направлена на 

формирование здорового образа жизни, культуры регулярных занятий спортом, здорового 

питания и профилактики заболеваний, набора полезных для общественной деятельности 

свойств и качеств личности на создание стабильно и эффективно работающей системы 

вовлечения студенческой молодежи в регулярные занятия гребным спортом. Она 

пропагандирует симбиоз успешного совмещения учебы и достижения высоких спортивных 

результатов, а также успешного трудоустройства и успешной карьеры выпускников, 

которыми они обязаны качествам, воспитанным занятиями греблей в рамках СГЛ.  

Особенности контингента, календарь соревнований, система рейтинга и 

фиксирования личных, лично-командных, командных результатов, накладывает 

определенные сложности при построении тренировочного процесса для тренера. Но сложно 

не значит плохо, это еще один повод углубиться в изучение проблемы, расширить знания и 

привнести что-то новое для теории и практики циклических видов спорта и студенческого 

спорта.  
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Актуальность. В последние годы в легкой атлетике происходит рост результатов на 

международной спортивной арене, что приводит к повышению конкуренции на 

соревнованиях. В этих условиях специалисты ищут пути повышения конкурентоспособности 

спортсменов. Основными направлениями в научных исследованиях и тренерских практиках 

отводится разработкам средств и методов, способствующих более эффективному развитию 

физических качеств спортсмена, повышению уровня физической, функциональной или 

психологической подготовленности.  

На наш взгляд многие специалисты незаслуженно обходят в своих исследованиях 

процесс непосредственной подготовки к старту, а именно разминку. Известно, что в 

процессе разминки изменяется работа внутренних органов, усиливает деятельность 

дыхательной системы, выражающуюся в изменении частоты и глубины дыхания, что ведет к 

увеличению легочной вентиляции и газообмена, повышается деятельность системы 

кровообращения, усиливает обмен веществ всего организма [1]. Все эти изменения готовят 

плавный переход организма от состояния относительного покоя к готовности перенести 

определенную физическую нагрузку. В связи с этим, разминка является ключевым фактором 

успешности выступления на соревнованиях  

Эффективно проведенная разминка повышает температуру тела, уменьшает вязкость 

мышц, достигается необходимый уровень возбудимости центральных и периферических 

систем и звеньев двигательного аппарата. Также регулируется психологического 

предстартовое состояние спортсмена, способствующего предотвращению чрезмерного 

возбуждения или, наоборот, апатии. Все это позволяет снизить риски травматизма и 

максимально реализовать физические возможности спортсмена [2, 3]. Поэтому изучение 

процесса разминки спортсмена является актуальным  

Цель исследования – определить структуру разминки легкоатлетов и факторов, 

влияющих на ее эффективность. 

Методы и организация исследования. Для выявления мнений респондентов о 

важности разминки перед соревнованиями мы провели анкетный опрос тренеров и 

спортсменов. В исследовании приняло участие 20 тренеров (10 мужчин и 10 женщин; от 22 

до 67 лет) и 42 спортсмена (8 спортсменов и 34 спортсменки; от 12 до 45 лет, спортивная 

квалификация от третьего взрослого разряда до КМС). Также нами проводилось 

педагогическое наблюдение за спортсменами в процессе их разминки.  

Результаты исследования и их обсуждение. Прежде чем составить анкету для 

тренеров и спортсменов мы провели педагогическое наблюдение за процессом разминки 

спортсменов на тренировки и перед соревнованиями. В результате мы смогли выявить 

некоторые особенности, на которые мы обратили внимание при составлении анкеты.  

Так анкетный опрос показал, что, по мнению большинства опрошенных респондентов 

(78,6% спортсмены и 90% тренеры), эффективно проведенная разминка влияет на 

выступление спортсмена на соревнованиях. Стоит также отметить, 21,4% спортсменов, 

полагают, что разминка «скорее влияет, чем нет», впрочем, среди тренеров таких 10,0%. 

Вместе с этим 66,7% спортсменов не пользуются различными средствами при выполнении 
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разминки (массажный ролл, мяч, резина и т.д.). Также 61,9% опрошенных респондентов 

ответили, что получали травмы во время участия в соревнованиях.  

Определено, что подавляющие большинство спортсменов в независимости от 

спортивной квалификации, пола, возраста, осуществляют разминку по следующей 

последовательности: разминочный бег, растяжка (стрейчинг) у опоры, специально-

подготовительные упражнения. Согласно данным, полученным в результате опроса, 

продолжительность разминки у спортсменов, специализирующихся в беге на короткие 

дистанции и прыжках, составляет около 30-40 минут (70,1%), в то время как у стайеров 40-50 

минут.  

На вопрос «Какое расстояние спортсмену необходимо пробегать во время разминки» 

большинство опрошенных тренеров (14 из 21) полагают, что разминочный бег должен 

составлять не более 1 500 метров, другие тренеры полагают, что больше 2 000 метров. 

Вместе с этим в ответах спортсменов на вопрос «сколько Вы обычно бегаете метров при 

разминке» спринтеры и прыгуны указывают, что более 1 000 метров, бегуны на средние и 

длинные дистанции не менее 2 000 метров. 

Рассматривая темп, в котором спортсмены осуществляют разминочный бег, то 52,4% 

опрошенных увеличивают темп ближе к окончанию разминочного бега. 35,7% респондентов 

не изменяют скорости бега на протяжении разминочного бега, а 11,9 % спортсменов 

снижают темп бега по окончанию разминочного бега. Что касается мнения тренеров по 

этому вопросу, то 65,0% полагают, что темп бега должен возрастать по окончанию 

разминочного бега, 30,0% утверждают, что темп бега не должен отличаться. 

Интересно, что практически все опрошенные легкоатлеты и тренеры в независимости 

от специализации утверждают, что общей разминке уделяют больше времени, чем 

специальной.  

Педагогическое наблюдение показало, что в общеразвивающих упражнениях 

преобладают упражнения на ноги, а именно растяжение мышц (стрейчингу). Вместе с этим 

упражнений на верхний плечевой практически не наблюдается. Также замечено, что 

спортсмены, выполняющие разминку в группе, повторяют упражнения друг за другом, а 

интенсивность данной части разминки низкая.  

После общеразвивающих упражнений спортсмены переходят к специально 

подготовительным упражнениям. Согласно данным опроса в ответах спортсменов 40,5% 

полагают, что нужно выполнять «8 – 10» специально подготовительных упражнений, 38,1% 

ответили – «5 – 7», 11,9% ответили – «14 и более», 9,5% ответили – «11 – 13». Среди 

тренеров ответы распределились следующим образом: 30% тренеров ответили – «5 – 7», 30% 

ответили – «8 – 10», 25% ответили – «11 – 13» и 15% ответили – «14 и более».  

Педагогическое наблюдение показало, что большинство спортсменов выполняют не 

более 5-6 специально подготовительных упражнений. К наиболее часто встречаемым можно 

отнести: подскоки, бег с захлестыванием голени, бег с высоким подниманием бедра, прыжки 

с ноги на ногу, бег на прямых ногах, ускорение.  

Заключительным вопросом анкеты для тренеров был вопрос «Контролируете ли Вы, 

процесс разминки Ваших спортсменов?», на который больше половины респондентов 

(55,0%) ответили «Да, контролирую», «Скорее да, чем нет», 20% ответили – «Скорее нет, 

чем да» и 5% ответили – «Нет, не контролирую». 

Выводы. Проведенный анкетный опрос тренеров и спортсменов совместно с 

педагогическим наблюдением за процессом разминки позволил нам выделить некоторые 

особенности:  

1. Разминка является важной частью тренировочного и соревновательного процесса 
легкоатлетов. 

2. Структура разминки и средства, используемые в ней у большинства легкоатлетов 
не отличаются.  
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3. Упражнения используемые в процессе разминки в зависимости от спортивной 
квалификации, пола и возраста спортсмена практически не отличаются.  

4. Подавляюще большинство спортсменов и тренеров не используют в разминке 
никаких дополнительных средств. 

5. Специально подготовительные упражнения, выполняемые в процессе разминки не 
отличаются разнообразием и новыми упражнениями.  

Таким образом, разминка является важной часть подготовки спортсменов. Вместе с 

этим большинство тренеров и спортсменов не используют новые средства и методы 

проведения разминки, которых на сегодняшней день достаточно много. В дальнейших 

исследованиях мы полагаем изучить более детально процесс разминки спортсменов и 

выявить наиболее эффективные упражнения для подготовки к основной части тренировки 

или выступлению на соревнованиях.  
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Актуальность: академическая гребля – это олимпийский вид спорта на водном 

пространстве, в котором спортсмены, сидя в лодке, с помощью весел и собственной силы 

мышц, преодолевают дистанцию спиной вперед к финишу (в отличие от гребли на байдарках 

и каноэ). Это один из немногих видов спорта, в котором человек задействует около 95% 

мышц всего тела. Академическая гребля впервые начала развиваться в викторианской 

Англии в XVII – начале XVIII в., за свою историю она претерпела огромные изменения и 

превратилась в эстетичный и динамичный вид спорта, который мы с вами можем наблюдать 

сейчас.  

Цель исследования: Рассмотреть и теоретически обосновать развитие гребного 

спорта сквозь века. 

Результаты исследования и их обсуждение. В 1715 году состоялась первая, 

организованная актером из Англии Томасом Доджетом гонка, которая впоследствии стала 

называться его именем. Это старейшее состязание по гребле в мире. Гонки между 

Оксфордом и Кэмбриджем, а также Хенлейская королевская регата в 19 веке положили 

начало академической гребле как виду спорта. 

В конце 20 века сохранился узкий корпус академических лодок, изменения 

произошли только через 50 лет. В 1840 году англичанин Генри Класпер сумел 

стандартизировать строительство аутрингеров. В 1870-м году академисты перестали 

использовать традиционные толстые кожаные брюки и смазанные салом широкие сидения. 

На замену им пришли подвижные банки на колесиках, это позволило значительно удлинить 

гребок. Также в то время в обиход впервые вошли привычные для современного спортсмена 

шарнирные уключины, шарики для безопасности на носу лодок, лопасти весел различной 

формы, ножное рулевое управление для безрульных лодок. Появились первые гребные 

тренажеры для тренировок в зимнее время и в помещении. 

Но на этом развитие гребного спорта не закончилось. Технический прогресс позволил 

внедрить электронную систему для усиления голоса рулевого. Если раньше рулевой был 

вынужден полагаться собственные силы при отдаче команд экипажу, при этом перекрикивая 

шум воды, ветра, работающих гребцов, то теперь у них появился незаменимый помощник. 

Изобретение простого жестяного конического рупора привязанного к голове рулевого, 

освободило ему руки для управления лодкой и чтобы держать секундомер. Это нововведение 

произошло в 1970-м году. Создателями стали американцы Ричард Келлерман и Пол Нильсен 

не создали «Кокс бокс». Теперь рулевым больше не нужно было кричать изо всех сил, чтобы 

быть услышанными, они смогли довериться новому устройству, измеряющему темп гребли, 

время и количество гребков. Это стало настоящим прорывом, рулевые смогли 

сосредоточиться на управлении лодкой, подумать над стратегией прохождения дистанции. 

«Кокс бокс» стал основой создания современных приборов, работающих в режиме реального 

времени и имеющими обратную связью. 

В 1892 году во время основания FISA, корпуса лодок уже изготавливали из тонкого 

шпона, а не из досок внахлестку. Много лет понадобилось на эксперименты и пробы с 

большим числом материалов, пока современная конструкция из углеродного волокна не 

стала стандартом прочности и скорости для гребных судов. Удивительный шаг в развитии 
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современных методов строительства лодок было производство сверхлегких судов, 

изготовленных из многослойной бумаги. Несмотря на то, что им не хватало долговечности 

деревянных аналогов, (основная причина падения их популярности) новые лодки были 

одними из самых быстрых и легких в самый разгар распространения гребли в Америке в 70-х 

годах 19 века. Создание корпусов спортивных лодок из многих материалов после 

соответствующих экспериментов было признано непригодным. Появление современных 

пластмасс в XX веке вызвало новое состязание судостроителей, которое продолжается до 

сих пор, чтобы произвести самые быстрые лодки для академической гребли [2]. 

К 1950-м годам конструкции из стекловолокна становились все более 

распространенными и впервые из него создали гребные судна. Они были опробованы в 

колледже Магдалины (Оксфорд, Великобритания), и строителем лодок был Стэном Пококом 

из США. Немецкий производитель гоночных лодок «Эмпахер» также принял вызов и стал 

производить лодки из углеволокна, что изменило международную индустрию производства 

спортивных судов [1]. 

На Олимпиаде в Мюнхене золото в академической гребле впервые завоевал экипаж на 

лодке, изготовленной не из дерева. К концу XX века переход от древесины к синтетическим 

материалам в изготовлении спортивных лодок для элитных спортсменов был завершен. 

Изменения затронули тренировочный процесс профессиональных спортсменов. Если 

раньше спортсмены могли менять план своих тренировок исходя лишь из субъективных 

ощущений, то сейчас имеется возможность наблюдать за процессом подготовки более 

обширно и глобально. В тренировке гребцов академистов неизменной частью зимнего 

периода подготовки, а также универсального средства тренировки на суше стал применяться 

– гребной эргометр «Concept-2» [3]. Этот тренажер имитирует греблю на воде, и имеет 

множество функций: показывает время, дистанцию, темп гребков, мощность и т.д., 

спортсмены и тренеры могут устанавливать параметры сопротивления «воды», тем самым 

выбирая индивидуальную нагрузку необходимую по тренировочному плану.  

Вывод. За свою историю академическая гребля успела перенести ряд глобальных 

изменений. Эти изменения шли в ногу со временем и затронули все аспекты спортивной 

деятельности: система подготовки спортсменов совершенствуется из года в год благодаря 

научным достижениям и техническому прогрессу. Инвентарь также прогрессировал: лодки 

стали легче, уже, изменился материал. Приборы фиксации соревнований сделали их 

прозрачными и открытыми для зрителей и спортсменов. Медицина шагнула вперед позволяя 

вести тренировочный процесс грамотно, проводить контроль состояния спортсменов, 

отслеживать малейшие изменения и оперативно решать задачи. Все эти и другие факторы 

позволяют спортсменам улучшать время прохождения дистанции, делая спорт более 

зрелищным и благоприятно влияя на его дальнейшее развитие. 
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Актуальность. В период подготовки к Играм ХХХ Олимпиады 2012 г. в Лондоне 

программа Олимпийских игр по гребле на байдарках и каноэ была изменена. Впервые в 

гребле на байдарках введены соревнования на дистанции 200 м в классах лодок К -1 и К-2 

у мужчин и К-1 у женщин. 

Подготовка к новой для гребцов на байдарках спринтерской дистанции 

предполагает определенные изменения в структуре годичного цикла тренировки, 

построении и содержании тренировочных нагрузок [1]. Опираясь на достаточно 

длительный теоретический и практический опыт исследований, в данной области, 

имеются некоторые пробелы, в качественной спортивной подготовке гребцов спринтеров. 

Например, это касается вопросов о целесообразности выбора средств и методов 

скоростно-силовой подготовки спортсменов, развитию индивидуальных скоростных 

качеств, их совершенствования и эффективного планирования [2].  

Цель исследования: совершенствование физической подготовки байдаристов-

спринтеров с применением пульсометрии. 

Результаты исследования и их обсуждение. Опытный спортсмен спринтер, 

специализирующийся на дистанции 200 метров в плане подготовки должен иметь 

преимущественно упражнения скоростно-силовой направленности. Это обусловлено тем, 

что у спортсмена имеется большой технический опыт, а высокую силовую нагрузку 

необходимо поддерживать и улучшать постоянно. Именно поэтому на основании анализа 

научно-методической литературы по проблеме исследования мы пришли к выводу, что 

необходимо проводить подготовку спортсмена спринтера с помощью пульсометрии, 

чтобы контролировать процесс работы сердца на необходимых параметрах работы. 

Нагрузка получатся короткой, но эффективной помогая сердцу раскрыть свой потенциал, 

а также научить его быстро восстанавливаться после заданной нагрузки, особенно если 

нагрузка циклична, когда ускорения происходить друг за другом. 

Ниже представлен недельный план тренировок гребца 15-16 лет. Период 

тренировок подготовительный.  

1 день «втягивающий», который состоит из плавного набора пульса, приводя 

сердце в рабочее состояние после отдыха (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – график пульсометрии 1-го дня тренировок гребца 

 

2 день «ударный», состоит из цикличной высокоинтенсивной работы. 1'/1' отдых / 2' / 

2' отдых / 3' / 3' отдых / 4' / 4' отдых / 3' / 3' отдых / 2' / 2' отдых / 1'/ /7' спокойной гребли 

(рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – график пульсометрии 2-го дня тренировок гребца  

3 день «ускорения», состоит из десяти ускорений по 1ой минуте и 2ух минут отдыха 

между отрезками (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – график пульсометрии 3-го дня тренировок гребца 
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4 день «снижение интенсивности», состоит из 7ми минут гребли на пульсе 140-150, 

затем 1'/1' отдых / 1'/1' отдых / 1'/1' отдых / 1'/1' отдых / 1'/1' отдых / 1'/15' спокойной гребли, 

нацеленной на плавное снижение пульса (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – график пульсометрии 4-го дня тренировок гребца 

 

5 день «восстановительный» состоит из гребли на пульсе 140-160 в течение 45 минут 

(рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – график пульсометрии 5-го дня тренировок гребца 

 

Максимальное время работы высококвалифицированных спортсменов спринтеров в 

соревновательных режимах не превышает 40 секунд, исходя из оптимальных погодных 

условий акватории. Это время хватает спортсмену только для того, чтоб использовать на 

полную мощность алактатный режим путем креатинфосфатного ресинтеза 

аденозинтрифосфорной кислоты, так как в короткой физической нагрузке другие механизма 

энергообеспечения организма не успевают задействоваться. Спринтерская подготовка 

требует повышенного внимания в развитии скоростно силовых качеств в работе, прежде 

всего, основанной на ОФП, так как имеет свои определенные эффективные средства и 

методы тренировочной деятельности. 

Выводы. На основании анализа литературы по теме исследования мы можем сделать 

вывод о том, что у спортсмена, который специализируется на спринтерские дистанции, в 
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арсенале подготовки должны задействовать преимущественно скоростно-силовые виды 

упражнений. Узкая специальность накладывает на подготовку целенаправленное 

воздействие, чтобы не перенастраивать организм на другой вид деятельности, как 

длительная выносливость и не тратить на нее силы. Подготовка спортсмена спринтера с 

помощью пульсометрии, позволяет контролировать процесс работы сердца на необходимых 

параметрах работы и отслеживать малейшие изменения позволяя тренеру вовремя 

скорректировать тренировочный процесс. 
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квалификации / С. Н. Павлов, А. Г. Скалозуб. – Текст: непосредственный // Известия ТулГУ. 

– 2020. – №9. – С. 143-148. 
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Актуальность. Бег на 400 метров одна из изнурительных и энергоемких дисциплин, 

которая требует качественную функциональную подготовку спортсмена.  

Рост спортивных результатов в легкой атлетике обусловлен высокой конкуренцией на 

соревнованиях разного уровня. 

 Поэтому повышение уровня спортивных достижений спортсменок требует 

постоянного медико-биологического контроля. В настоящее время для отслеживания 

анаэробной производительности спортсмена используются различные методы, благодаря 

которым в подготовительном периоде можно определить на каком уровне находится 

спортсмен, и скорректировать тренировочный план для улучшения результата в беге на 400 

метров. В связи с чем, исследование анаэробной производительности организма девушек 18-

20 лет специализирующихся в беге на 400 метров в подготовительном периоде является 

актуальной и позволяет улучшить результат [4]. 

Цель исследования: исследовать анаэробную производительность девушек 18-20 

лет, специализирующихся в беге на 400 метров, подготовительном периоде.  

Методы исследования: 
1) анализ научно-методической литературы; 

2) функциональная диагностика; 

3) математико-статистическая обработка результатов исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании приняли участие 10 

девушек 18-20 лет, имеющие спортивную квалификацию 1 разряд и КМС (кандидат в 

мастера спорта), специализирующихся в беге на 400 метров. 

В ходе проведения исследования на базе Поволжского ГУФКСиТ с сентября по декабрь 2021 

года. Для определения уровня анаэробной производительности использовался 30 секундный 

Вингейт тест на велоэргометре [2]. 

Для получения среднего арифметического (ср.ариф.) Вингейт-теста девушек на 

велоэргометре, была произведена обработка результатов. Результаты, которые представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты среднего арифметического Вингейт-теста,  

исследования анаэробной производительности девушек 18-20 лет, 

 специализирующихся в беге на 400 метров в подготовительном периоде 

Показатели исследования Результаты ∑ 

Длина тела 166.6 см 

Масса тела 54.3 кг 

Пиковая мощность (Вт) PP w 594.2 Вт 

Пиковая мощность (Вт/кг) PP w/kg 10.9 Вт/кг 

Средняя мощность (Вт) AP w 431.8 Вт 

Средняя мощность (Вт/кг) AP w/kg 7.9 Вт/кг 
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После обработки результатов девушек 18-20 лет сравнили с таблицей 2, авторы: М.Ф. 

Зупан, А.У. Арата, Л.Х. Доусон, А.Л. Уайл, Т.Л. Пейн, М.Е. Хэннон (2009 г.), представили 

категории от элиты до низших результатов, пиковой мощности и средней мощности.  

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ результатов исследования девушек 18-20 лет, 

специализирующихся в беге на 400м в подготовительном периоде авторами нормативной 

таблицы М.Ф. Зупан, А.У. Арата, Л.Х. Доусон, А.Л. Уайл, Т.Л. Пейн, М.Е. Хэннон 

Категория 

Peak power (W) 

Пиковая 

мощность 

(Вт) 

Peak power 

(W/kg) 

 

Anaerobic 

capacity (W) 

Средняя 

мощность (Вт) 

Anaerobic 

capacity (W/kg) 

 

Elite 

Элита 
> 730 > 11.07 > 541 > 8.22 

Excellent 

(отлично) 
686-730 10.58-11.07 510-541 7.86-8.22 

Above average 

(Выше среднего) 
642-685 10.08-10.57 478-509 7.51-7.85 

Average 

(Среднее) 
554-641 9.10-10.07 414-477 6.81-7.50 

Below average 

( Ниже среднего) 
510-553 8.60-9.09 382-413 6.45-6.80 

Fair 

(Плохо) 
467-509 8.11-8.59 351-381 6.10-6.44 

Poor 

(Ниже) 
< 467 < 8.11 < 351 < 6.10 

 

После сравнения полученных результатов было выявлено:  

Уровень показателей пиковой мощности Вт девушек 18-20 лет составляет среднее 

арифметическое 594,2 Вт и относится к категории средних показателей составляющей от 

554-641Вт.  

Уровень показателей Пиковой мощности Вт/кг девушек 18-20 лет составляет среднее 

арифметическое 10,9 Вт/кг относится к категории отлично составляющей от 10,5-11.07 Вт/кг. 

Уровень показателей Средней мощности Вт девушек 18-20 лет составляет среднее 

арифметическое 431,8 Вт относится к категории средних показателей, составляющих от 414-

477 Вт. 

Уровень показателей Средней мощности Вт/кг девушек 18-20 лет составляет среднее 

арифметическое 7.9 Вт/кг относится к категории отлично составляющих 7.86-8.22 Вт/кг. 

 

Выводы 

1. Результаты исследования анаэробной производительности девушек 18-20 лет 

специализирующихся в беге на 400 метров в подготовительном периоде в сравнении с 

авторами (Зупан, М.Ф. Арата, А.У. Доусон, Л.Х. Уайл, А.Л. Пейн, Т.Л. Хэннон, М.Е. 2009 г.) 

таблицы относятся к положительным нормативным показателям в тестировании в данном 

возрасте, периоде и этапе.  

2. В сравнительном анализе данных с авторами, полученных в ходе исследования, 
анаэробной производительности девушек 18-20 лет специализирующихся в беге на 400 

метров в определении средних положительных значений результатов анаэробной 

производительности свидетельствует о хорошем достигании и развитии пиковой мощности, 
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но также имеются перенапряжения, возможны у некоторых девушек наличие 

перетренированности и нарушение в протекании восстановительных процессов. 
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Актуальность. Так как с возрастом физические возможности спортсмена 

задерживаются на одном уровне и соответственно результаты перестают расти, то за счет 

повышения технической подготовленности можно улучшить результаты, поэтому мы 

считаем, что наша тема актуальна. [2].  

Проблема технической подготовки занимает одно из центральных мест в теории и 

практике легкой атлетики.[5] 

Данные научно методической литературы и спортивной практики доказывают, что 

техническая подготовка влияют на формирование способности к высокой степени 

концентраций усилий в разных фазах бега с барьерами [3].  

В специальной литературе на сегодняшний день не имеются достаточно 

аргументированные методические рекомендации, касающиеся подготовки барьеристов на 

различных этапах многолетней подготовки. Известно, что в основе подготовки бегунов с 

барьерами, лежит использование различных упражнений технического характера [4]. 

 Под технической подготовкой следует понимать степень освоения спортсменом системы 

движений (техники вида спорта), соответствующей особенностям данной спортивной 

дисциплины и направленной на достижение высоких спортивных результатов. 

Для достижения наилучшего результата в легкой атлетике необходимо владеть совершенной 

техникой – наиболее рациональным и эффективным способом выполнения упражнения. 

Цель работы – провести исследование показателей технической подготовленности 

бегунов 20-22 лет на 110м с барьерами 

Результаты исследования и их обсуждение. В соответствии с целевой 

направленностью и задачами исследования в работе использовались следующие методы: 

анализ научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, педагогическое 

тестирование. Исследование проводилось на базе СШОР «Атлетика» города Казань. В нем 

принимали участие 3 квалифицированных бегунов в возрасте 20-22 лет, 

специализирующихся на дистанции 110м метров, занимающихся в группе 

cовершенствования спортивного мастерства. 

Тестирование технической подготовленности бегунов 20-22 лет на 110м с барьерами в 

футбольно-легкоатлетическом манеже г. Казани: 

1. Бег на 100 м(с) 

2. Бег на 110 м с\б (с) 

Разница между результатами двух дистанций будут показателем технической 

подготовленности барьеристов и уровня владения преодоления барьеров и ритма бега между 

барьерами. 

Испытуемые выполняли сначала бег на 100метров, через 45 минут на 110 метров с 

барьерами. Старт осуществляется со стартовых колодок. Высота барьеров, и расстояние 

между ними были соревновательными (1,067м и 9,14м) Хронометрирование результата 

осуществляется с помощью ручного секундомера, результаты округляются до 0,1(с).  

В ходе тестирования нами был определен Уровень развития технической 

подготовленности барьеристов 20-22 лет в беге на 100 метров и 110 метров с барьерами. [1] 
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Таблица 1 – Уровень развития технической подготовленности барьеристов 20-22 лет  

в беге на 100 метров и 110 метров с барьерами 

Параметры Бег на 100 м Бег на 110 м с/б (технический показатель) 

Показатели группы Xср+m 11,6+0,4с 15,4+0,4с 3,9+0,1 с 

Модельные характеристики 

квалифицированных 

бегунов на 110 м с\б 

10,9+0,2 с 14,9+0,2 с 4,0+0,2 с 

Условные обозначения: Х ср – средняя арифметическая группы; m – показатель 

репрезентативности, ошибка средней арифметической 

 

Таким образом, в результате педагогического тестирования можно сказать, что 

технический показатель у всех испытуемых выше модельных характеристик, предлагаемых 

группой авторов учебника «легкая атлетика» под редакцией Озолина Н.Г., Воронкина В.И., 

Примакова Ю.Н.  

В беге на 100м испытуемые показали средний результат 11,6+0,4(с), а в беге на 110м с 

барьерами 15,4+0,4с., что соответствует техническому показателю в 3,9+0,04 с. Этот 

показатель превосходит технический показатель модельных характеристик на 0,1с (4,0+0,2 

с). Поэтому техническая подготовленность (время преодоления барьеров и ритма бега между 

барьерами) выше, чем у предлагаемых модельных характеристик. Однако средний результат 

в беге на 110м с барьерами у испытуемых ниже, чем у предлагаемых моделей.  

 

Выводы 
1. Анализ литературных источников показал, что барьерный бег требует 

определенной подготовленности опорно-двигательного аппарата спортсмена. Сочетание 

скорости спринтера, гибкости, высокой координации движений являются важным условием 

при обучении техники вида. 

2. Педагогическое тестирование показало, что показатель технической 

подготовленности бегунов 20-22 лет на 110м с барьерами выше модельных характеристик, 

предлагаемых группой авторов учебника «легкая атлетика» под редакцией Озолина Н.Г., 

Воронкина В.И., Примакова Ю.Н. 

3. Определили уровень технической подготовленности мужчин в беге на 110 метров с 

барьерами. Для этого исследовалась разница времени бега на 100 метров и 110метров с 

барьерами, исходя из этого, можно сказать, что средний результат в беге на 110м с 

барьерами у испытуемых ниже, чем у предлагаемых моделей.  
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Актуальность. Современный триатлон предполагает большие энергозатраты от 

спортсменов, что обусловлено большими дистанциями и постоянно повышающимся уровнем 

конкуренции на мировой арене. В свою очередь энергозатраты, которые связаны с 

увеличением объемов и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок, 

требуют поиска путей активации резервных возможностей и восстановительных средств [1]. 

Результаты подрастающих спортсменов неумолимо улучшаются и рекорды бьются, 

что свидетельствует об увеличении требований к организму спортсменов, за счет 

новых методов и средств рационального восстановления организма после 

максимальных нагрузок как физических, так и психологических [3]. 

В нашей работе теоретически и экспериментально представлена методика 

восстановления работоспособности триатлетов в соревновательном периоде. 

Цель исследования – разработать и экспериментально проверить эффективность 

методики восстановления работоспособности триатлетов 14-15 лет в соревновательном 

периоде. 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе медико-санаторной 

части ГБПОУ «Казанское училище олимпийского резерва», которая оснащена всеми 

необходимыми средствами для восстановления спортсменов любого уровня квалификации. 

Были организованы контрольная и экспериментальная группы (n-14), в которые вошли 

юноши 14-15 лет, занимающиеся триатлоном и имеющие I-II взрослый разряды. 

Современные тренировки триатлетов требуют применения больших нагрузок, и 

следует планомерно подходить к восстановлению, применяя рациональное сочетание 

тренировки на фоне полного отдыха и не полного восстановления. Процесс восстановления 

должен быть построен правильно – в одном случае после каждой нагрузки, в другом после 

каждой тренировки, и циклов подготовки [1, 2]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Разработанная нами методика носила 

комплексный характер, в которую вошли методы психологического, физического и медико-

биологического восстановления. Одно из важнейших восстановлений работоспособности 

триатлетов – с помощью медицинских препаратов и БАДов, не запрещенных WADA и 

РУСАДА, в соревновательном периоде (мультивитаминный комплекс, рибоксин, L-Carnitine, 

BCAA, ZMA). Витамины и БАДы применялись курсами, согласно инструкциям по 

применению. Также для предотвращения переокисления мышц во время интенсивных 

нагрузок применялся препарат Lactat Buffer.  

Перед началом исследования с испытуемыми экспериментальной группы 

проводились беседы о важности режима дня и правильного соотношения питательных 

веществ (белки, жиры и углеводы). Каждый спортсмен вел индивидуальный дневник, в 

который заносились данные о проделанной утренней гимнастике, питании, режиме сна и 

самочувствии.  

За 3 дня до соревнований спортсмены получали ручной массаж на зоны наиболее 

требующие восстановления. Продолжительность массажа от 20-30 минут. 

Подобно массажу, также использовалась сауна непродолжительное время 

непосредственно перед спортивными выступлениями. Работой Федорова А. И. установлено, 
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что пребывание в сауне с температурой 70-80° С в течение 7-10 минут сопровождается 

восстановлением работоспособности через 140 минут после приема сауны. Данный способ 

наиболее подходит для соревновательного периода [4]. Учитывая данную схему мы приняли 

решение о целесообразности посещения сауны за 4-5 дней до соревнований, температура – 

70-80 градусов при относительной влажности 5-15%, 2 захода по 7-10 минут. 

Для определения эффективности разработанной нами методики, направленной на 

комплексное восстановление триатлетов в соревновательном периоде, были предложены 

тесты – Гарвардский степ-тест и Проба Мартине-Кушелевского.  

 

Таблица 1 – Результаты Гарвардского степ-теста  

экспериментальной и контрольной групп за период исследования 

№ Период Контрольная группа 
Экспериментальная 

группа 
t P 

1 До эксперимента 101,3±5,52 105,7±2,85 2,00 >0,05 

2 После эксперимента 105,8±6,44 112,4±2,99 2,43 <0,05 

Примечание: р<0,05 – статистически значимые различия в показателях между группами; 

р>0,05 – отсутствуют статистически значимые различия в показателях между группами. 

 

Анализируя результаты Гарвардского степ-теста, представленные в таблице 1, можно 

сделать вывод, что экспериментальная группа на статистически значимую разницу 

превзошла контрольную группу. 

В контрольной группе за период исследования в тесте «Гарвардский степ-тест» 

статистически достоверных отличий не выявлено (p>0,05). Результат улучшен на 4,3%. 

В экспериментальной группе за период исследования в тесте «Гарвардский степ-тест» 

статистически достоверных отличий не выявлено (p>0,05). Результат улучшен на 6,3%, что 

свидетельствует о положительном эффекте восстановления работоспособности, так как 

результат выше, чем у контрольной. 

 

Таблица 2 – Результаты пробы Мартине-Кушелевского  

экспериментальной и контрольной групп за период исследования 

№ Период Контрольная группа 
Экспериментальная 

группа 
t P 

1 До эксперимента 20,7%±4,92 20,4%±4,44 0,11 >0,05 

2 После эксперимента 21,7±4,82 17,14%±1,31 2,41 <0,05 

Примечание: р<0,05 – статистически значимые различия в показателях между группами; 

р>0,05 – отсутствуют статистически значимые различия в показателях между группами. 

 

Также на конец исследования выявлено, что по результатам пробы Мартине-

Кушелевского, представленным в таблице 2, экспериментальная группа на статистически 

значимую разницу превзошла контрольную группу. 

В контрольной группе за период исследования пробы Мартине-Кушелевского 

статистически достоверных отличий не выявлено (p>0,05). Результат улучшен на 4,8%. 

В экспериментальной группе за период исследования пробы Мартине-Кушелевского 

выявлены статистически достоверных отличия (p<0,05). Результат улучшен на 16,2%. 

По истечению первых соревнований мы зафиксировали результаты юношей 

исследуемых групп на дистанции: плавание (0,3 км), велогонка (8 км), бег (2 км) и провели 

сравнение с результатами, полученными после применения нашей методики. 
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В контрольной группе на конец исследования результатов соревновательной 

дистанции статистически достоверных отличий не выявлено (p>0,05). До исследования – 

26,45±0,06 мин., после – 26,33±0,06 мин. Результат улучшен на 0,5%. 

В экспериментальной группе на конец исследования результатов соревновательной 

дистанции выявлены статистически достоверные отличия (p<0,05). До исследования – 

26,42±0,06 мин., после – 26,12±0,05 мин. Результат улучшен на 1,2%. 

Таким образом, методику восстановления работоспособности триатлетов 14-15 лет в 

соревновательный период можно считать эффективной и рекомендовать ее к практическому 

применению. 

Выводы 

1. Выявлено, что восстановительная деятельность оказывает большое влияние на 

работоспособность спортсменов, на весь тренировочный процесс и на уровень 

подготовленности и улучшение спортивных достижений спортсменов. 

2. Восстановление всегда должно носить комплексный характер, воздействующий на 

все основные функциональные системы спортсмена. 

3. Отметим, что важен подбор объективных методов контроля за эффективностью 

применяемых комплексов средств восстановления и совершенствование организационных 

форм их проведения в системе спортивной тренировки. 

Подводя итоги исследования, следует отметить, что применение методики 

комплексного восстановления работоспособности триатлетов 14-15 лет в соревновательный 

период позволило существенно ускорить темпы восстановления психологического и 

физического состояния спортсменов, что положительно сказалось на спортивных 

результатах. 
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Актуальность. Несмотря на то что о пользе разминки известно давно, до сих пор 
многие спортсмены с самого начала спортивной карьеры не уделяют должного внимания 
подготовительной части тренировки, не говоря уже о поддерживающей или оздоровительной 
физической культуре, что приводит к снижению эффективности занятий спортом и 
повышенному травматизму. Кроме того, даже в настоящее время подход к разработке 
разминочных упражнений остается эмпирическим, основанным на методе проб и ошибок  
[2, 3]. Так, в легкой атлетике у большинства тренеров России можно наблюдать стандартную 
разминку, которая состоит из бега (от 800 м до 3000 м), общеразвивающих упражнений (10-14 
упражнений), беговых упражнений (6-8 упражнений) и пару ускорений (от 20 м до 80 м) [4].  

В последние годы наблюдается сильное отставание в развитии стопы у юных 
легкоатлетов (слабость связочного аппарата). При снижении рессорной функции стопы, 
некомпенсированная нагрузка становится выше. Страдают колени, тазобедренный сустав, 
поясница и другие сегменты опорно-двигательного аппарата вплоть до шейного отдела 
позвоночника. Недостаточность рессорсной функции стопы «заставляет» спортсменов 
компенсаторно «подсгибать» колени, «недовыпрямлять» ноги в тазобедренном суставе, 
сутулиться, амортизируя осевую нагрузку. Все это приводит к нарушению рабочей осанки и 
падению рациональности биомеханики технических действий [1]. Заметно ухудшаются 
базовые физические качества легкоатлетов, что в конечном итоге сказывается на его 
спортивных результатах. Исходя из вышесказанного, необходимо с детского возраста 
уделять должное внимание укреплению стопы юных спортсменов. 

Цель исследования – разработать комплекс упражнений с теннисными мячами для 
подготовки стопы юных легкоатлетов к выполнению основных тренировочных нагрузок. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исходя из анализа научно-
методической литературы и наблюдения за юными легкоатлетами МБУ СШОР 
«Вахитовского района» г. Казани, был разработан комплекс упражнений с теннисными 
мячами для подготовки стопы к основной части тренировки (таблица 1).  

Таблица 1 – Комплекс упражнений с теннисными мячами для юных легкоатлетов 
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Комплекс упражнений с теннисными мячами рекомендуется выполнять после 

общеразвивающих упражнений, перед беговыми упражнениями. Все средства, кроме 

прыжков, необходимо выполнять медленно. При выполнении упражнений спину не 

округлять, голову держать прямо. 

Выводы: забота о своей стопе – первостепенная задача для любого легкоатлета, 

стремящегося к высокому результату в своей спортивной деятельности. Нами разработан 

комплекс упражнений с теннисными мячами для укрепления стопы юных легкоатлетов, 

которую рекомендуем выполнять во время разминки. Сильная, устойчивая, стабильная стопа 

помогает спортсмену справиться с большими нагрузками. Мощная, устойчивая стопа лежит 

в основе общей силы нижней части тела, но кроме того, тренировка стабилизирующих мышц 

и связочного аппарата стопы, помогает предотвратить множество травм в легкой атлетике.  
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Актуальность. Значительное место в процессе подготовки юных бегунов на короткие 

дистанции отводится физической подготовке [2]. Высокий уровень развития быстроты, силы, 

скоростно-силовых качеств и специальной выносливости, главным образом, предопределяет 

достижение высоких спортивных результатов в спринтерском беге [4]. Особое внимание 

развитию данных качеств должно быть уделено в детском и подростковом возрасте[3].  

Для эффективного осуществления физической подготовки юных спринтеров 

необходимо знать уровни развития основных физических качеств и спортивного мастерства 

в зависимости от возраста и уровня спортивного мастерства [1]. 

К сожалению, данные, характеризующие показатели специальной подготовленности 

юных спринтеров, недостаточно полно раскрывают вопросы спортивной специализации и 

оптимальной структуры взаимосвязи показателей физической подготовленности [5]. 

Необходимы новые экспериментальные данные значимости показателей физической 

подготовленности о соразмерном соотношении ведущих факторов подготовленности. 

Методы и организация исследования. Определялась значимость показателей 

физической подготовленности, выявлялась динамика взаимосвязи показателей специальной 

беговой подготовленности юных спринтеров, анализировалось влияния антропометрических 

показателей в беге на короткие дистанции. 

Исследование проводились на базе СШОР «Атлетика» г.Казань на контингенте 

занимающихся спринтерским бегом в возрасте 12-17 лет. Всего обследовано 48 юных 

спортсменов: в возрасте 12-13 лет – 16 человек; 14-15 лет – 15 человек; 16-17 лет – 17 

бегунов. Уровень спортивной квалификации занимающихся – от новичков до I спортивного 

разряда. 

Результаты исследования и их обсуждение. Модель мастерства включает 

показатели, характеризующие уровень развития основных качеств и степень освоения 

технических и тактических действий однако в силу большой вариативности и многообразия 

последних, обусловленных спецификой конкретных спортивных дисциплин, вопросы 

моделирования показателей подготовленности юных спортсменов остаются до настоящего 

времени слабо разработанными. 

Очевидно, что в основном в модельные характеристики должны входить показатели, 

которые являются определяющими для того или иного уровня мастерства. 

Из приведенных данных следует, что повышение спортивной квалификации 

сопровождается изменением значимости отдельных показателей (Таблица 1). 

У 12-17-летних занимающихся результаты в беге на 100м достоверно взаимосвязаны с 

временем бега на 30 (r = 0,695 – 0,772) и 60м (r = 0,806 – 0,852). Отчетливо прослеживается 

закономерность взаимосвязи подготовленности у юных спринтеров, которая с возрастом еще 

более увеличивается. 

Показатели скоростно-силовой подготовленности оказывают существенное влияние 

на скоростные возможности юных бегунов (r = -0,604- – 0,752), поэтому данные средства 

подготовки должны занимать особое место в тренировочном процессе юных спринтеров. 

Данное суждения подтверждают экспериментальные материалы по метанию набивного мяча: 
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в анализируемом возрастном диапазоне эти показатели достоверно взаимосвязаны со 

скоростными возможностями спортсменов (r = -0,474 -0,704).  

 

Таблица 1 – Взаимосвязь показателей физической подготовленности  

и соревновательной деятельности юных спринтеров  

Упражнения 

Возраст, лет 

12-13 14-15 16-17 

Длина дистанции, м 

30 60 100 30 60 100 30 60 100 

1. Бег 30 м - 786 695 - 804 706 - 812 772 

2. Прыжок в 

длину с места 
-752 -706 -701 -714 -655 -604 -726 -705 -655 

3. Бег 60 м 786 - 832 804 - 806 812 - 852 

4. Наклон 

туловища вперед 
-275 -376 -267 -351 -406 -370 -175 -220 -364 

5. Бег 200 м. 471 536 670 512 606 703 532 670 705 

6. Кистевая 

динамометрия 
-675 -595 -477 -592 -577 -566 -678 -514 -478 

7. 6-минутный 

бег 
-278 -175 -310 -266 -301 -96 -354 -296 -302 

8. Челночный бег 

3*10м 
658 564 555 701 685 624 525 517 610 

9.Метания 

набивного мяча 
-625 -704 -606 -588 -604 -588 -511 -526 -474 

10. Индекс 

скоростной 

выносливости 

274 388 516 155 256 416 101 126 488 

11. Длина тела 475 523 574 512 536 570 410 416 516 

12. Вес тела 170 233 156 202 235 277 164 152 211 

13. Становая 

динамометрия 
-465 -512 -475 -512 -610 -575 -494 -510 -472 

Примечания: Коэффициенты корреляции умножены на 10, выделены достоверные 

взаимосвязи:  – Р < 0,05;  – Р < 0,01 

 

Силовые возможности юных спринтеров также оказывают существенное влияние на 

показатели специальной беговой подготовленности. Результаты челночного бега 3 х 10 м 

достоверно взаимосвязаны с показателями бега на 30 (r= 0,525 – 0,701), 60 (r= 0517 – 0,685) и 

100м (r= 0,55 – 0,624). 

Данная взаимосвязь обусловлена главным образом скоростными возможностями 

занимающихся, так как если нивелировать показатели скорости бега в челночном беге (из 

результата челночного бега 3 х 10м вычесть показатель бега на 30м со старта), то 

полученные показатели уже не взаимосвязаны с результатами спринтерского бега (r=0,107 – 

0,236). 

Показатели специальной выносливости не влияют на скоростные возможности 

спортсменов в беге на 30 и 60м (r=0,101 – 0,388) и оказывают воздействие в беге на 100м 

(r=0,416 – 0,516). Результаты в беге на 30, 60 и 100м в определенной мере зависят от 

антропометрических особенностей бегунов, особенно показателей длины тела (r=0,410 – 

0,574). Вес тела не оказывает влияния на результаты в спринтерском беге. Однако данная 

закономерность несколько изменяется, если определить между анализируемыми 

показателями частный коэффициент корреляции. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 2. Секция 12. Теория и методика спортивной подготовки в легкой атлетике и гребных видах спорта 

  

694 

Большие ростовые показатели способствуют повышению скорости бега, а 

аналогичные весовые характеристики, наоборот, снижают скоростные возможности 

спортсменов.  

Заключение. Таким образом, отчетливо прослеживается специфичность влияния 

показателей физической подготовленности. По мере повышения спортивного мастерства 

усиливается взаимосвязь показателей специальной беговой подготовленности и снижает 

значимость показателей, характеризующих общую физическую подготовленность. Эти 

факты следует учитывать при разработке модельных характеристик учащихся ДЮСШ (а). 
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Введение. Несмотря на то, что в настоящее время накоплен значительный опыт по 

разработке и внедрению средств развития и совершенствования навыков регуляции 

предстартового и предсоревновательного состояния спортсменов до сих пор не существует 

полных системных моделей, в которых нашлось бы место всем существующим методам 

формирования предстартовых состояний, непонятна природа взаимодействия этих методов, 

зачастую отсутствует учет индивидуальных особенностей, в частности учет 

индивидуального тренировочного цикла, что в целом, затрудняет использование 

существующих средств и методов в полной мере. Нет целостного представления о 

функциональной организации предстартового состояния, его биологических паттернах, 

адекватных моделей и уверенных методах его достижения [1, 3]. 

Актуальность исследования определяется современным развитием спорта. Также 

необходимостью определения наиболее доступных и эффективных методов выявления 

предстартовых психологических состояний спортсмена. 

Цель исследования – изучить методы выявления предстартовых психологических 

состояний спортсмена. 

Результаты исследования и их обсуждение. Данные анализа научной литературы 

подтверждают роль психологических состояний, которые испытывает спортсмен, на 

результат его спортивной деятельности.  

Для измерения и оценки показателей предсоревновательных психологических 

состояний и темперамента спортсменов нами предложены следующие методы 

психодиагностики: 

Шкала личностной и реактивной тревожности Ч.Д. Спилбергера [5]; 

Инструкция: Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и 

зачеркните соответствующую цифру справа в зависимости от того, как вы себя чувствуете в 

данный момент. Над вопросами долго не задумывайтесь, поскольку правильных ответов нет. 

 

Таблица 1 – Оценка личностной и реактивной тревожности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 2. Секция 12. Теория и методика спортивной подготовки в легкой атлетике и гребных видах спорта 

  

696 

Обработка результатов: общий итоговый показатель является суммой баллов 

соответствующих зачеркнутой цифре в четырехмерной шкале оценки каждого суждения. 

При этом вопросы 1,3,4 оцениваются в следующем соответствии : цифра 1 – в 4 балла, 2 -в 3 

балла, 3 – в 2 балла, 4 – в 1 балл.  

Вопросы 2 и 5 оцениваются прямо : 1 – в 1 балл, 2 – в 2 балла, 3 – в 3 балла, – 4 – в 4 

балла. 

Общий показатель может находиться в пределах от 5 (низкая тревога) до 20 баллов 

(высокая тревога, стресс), оптимальным является показатель в 8- 10 баллов. 

I. Личностный опросник Г. Айзенка (тест на темперамент EPI, 1963) [1]; 
Используя данные обследования личностного опросника Г. Айзенка по шкалам 

экстраверсии, интроверсии и нейротизма, можно вывести показатели темперамента личности 

по классификации Павлова, который описал четыре классических типа: сангвиник (по 

основным свойствам центральной нервной системы характеризуется как сильный, 

уравновешенный, подвижный), холерик (сильный, неуравновешенный, подвижный), 5 

флегматик (сильный, уравновешенный, инертный), меланхолик (слабый, неуравновешенный, 

инертный). 

II. Самооценка психологических состояний (модифицированный опросник 

В.Л. Марищука) [3]. 

Для определения предстартовых эмоциональных состояний (оптимального боевого 

состояния, стартовой лихорадки, стартовой апатии) спортсменов в период соревнований 

нами использовался модифицированный опросник В. Л. Марищука.  

В этот опросник внесены следующие показатели: отрицательные психологические 

состояния (апатия, возбужденность, усталость, страх, безысходность, беспокойство, 

подавленность, волнение, досада); положительные психологические состояния (собранность, 

спокойствие, воодушевление, бодрость, комфорт, удовольствие, уверенность); 

психологические процессы (волевые, эмоциональные) и психологические свойства личности 

(мотивы, потребности). Оценивание проводилось по максимальной выраженности того или 

иного предстартового состояния. 

Инструкция 

В опроснике содержатся предложения, описывающие различные психические 

состояния. Если это состояние очень подходит к тебе, то в качестве ответа проставь в бланке 

оценку 2, если подходит, но не очень – оценку 1; если совсем не подходит – 0. Ответы 

выставляются в таблицу, состоящую из четырех граф. Таблица заполняется по горизонтали. 

 

Таблица 3 – самооценка психологических состояний 

1.  Я не чувствую в себе уверенности. 0 1 2 

2.  
Нередко мне кажется безвыходным положение, из которого 

можно было бы найти выход. 
   

3.  Я часто из-за пустяков краснею.    

4.  Неприятности меня сильно расстраивают, и я падаю духом.    

5.  Я нелегко переключаю внимание.    

6.  Мой сон беспокоен.    

7.  Меня легко рассердить.    

8.  Я очень насторожен по отношению к новому.    

9.  Я легко впадаю в уныние.    

10.  Меня волнуют даже воображаемые неприятности.    

11.  Я часто отказываюсь от борьбы, считая ее бесполезной.    

12.  
Нередко у меня не выходят из головы мысли, от которых 

следовало бы избавиться. 
   

13.  Меня пугают трудности.    
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14.  Нередко я чувствую себя беззащитным.    

15.  Не довольствуюсь малым, хочу наибольшего.    

16.  Иногда у меня бывает состояние отчаяния.    

17.  Если рассержусь, то плохо себя сдерживаю.    

18.  Я чувствую растерянность перед трудностями.    

19.  Нередко я проявляю упрямство.    

20.  Я неохотно иду на риск.33    

21.  Я с трудом переношу время ожидания.    

22.  Меня расстраивают даже незначительные нарушения планов.    

 

Выводы. В ходе анализа научно-методической литературы по теме психологической 

подготовки и предстартовых состояний спортсменов нами были выделены 3 метода 

определения психологического состояния атлетов.  

Применение данных методов с последующим анализом полученных данных позволит 

определеить текущий уровень психологической подготовки спортсменов. Также полученные 

данные можно использовать для последующего формирования навыков регуляции и 

саморегуляции спортсменов с целью повышения успешности их соревновательной 

деятельности. 
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Актуальность. Одной из актуальных проблем в спорте является увеличение 

работоспособности спортсменов [1]. Как известно, данную проблему нельзя решить только 

совершенствованием практической стороны подготовки уделяя внимания только 

тренировочному процессу. Подготовка гребца к оптимальной спортивной форме невозможна 

без симбиоза факторов отвечающих за становление спортсмена. Одним из важных аспектов, 

влияющих на результат, является не только режим работы, но и отдыха. Восстановление 

спортивной работоспособности и нормального функционирования организма, после 

тренировочных и соревновательных нагрузок – имеет большое значение в спорте при 

подготовке гребцов [2]. Способность преодолевать утомление, возникающее в процессе 

тренировочной и соревновательной деятельности, в значительной степени обуславливает 

достижение спортивных результатов [3]. Гребной спорт требует от спортсмена переносить 

большие нагрузки, которые в свою очередь утомляют организм, последствием чего 

становится снижение работоспособности и риск не довосстановления к соревнованиям. 

Поэтому знание закономерностей развития утомления и восстановления организма 

спортсмена имеет важное теоретическое и практическое значение. 

Цель исследования. Выявить наиболее эффективные средства восстановления 

работоспособности гребцов. 

Результаты исследования и их обсуждение. При напряженной и длительной 

физической нагрузке происходит та или иная степень утомления, которая стимулирует 

процессы восстановления, запускает в организме адаптационные перестройки. Временное 

снижение работоспособности происходит при утомлении, у спортсмена появляется 

субъективное ощущении усталости. При утомлении гребец снижает требуемый уровень 

интенсивности выполнения упражнения в самом тяжелом случае, он бывает вынужден 

отказаться от выполнения работы. В таблице 1 указаны фазы утомления и их характеристика. 

 

Таблица 1 – Фазы утомления и их характеристика 

Фазы утомления Характеристика  

Компенсированное Человек, несмотря на возрастающую нагрузку, может 

некоторое время сохранять прежнюю интенсивность работы 

Декомпенсированное Человек во время возрастающей нагрузки не может сохранять 

прежнюю интенсивность работы 

Полное Наступление отказа от выполнения работы 

 

В гребном спорте через некоторое время после начала работы при неизменной 

скорости движения новая форма координации возникает в случае учащения темпа и 

уменьшении длины гребка. Через некоторое время происходит уменьшение количества 

гребков. Снижение же скорости передвижения начинается лишь тогда, когда учащение темпа 

уже не компенсирует уменьшение гребка или когда темп также начинает снижаться. 

Несмотря на то, что утомление приводит к временному снижению 

работоспособности, оно имеет важное биологическое значение, являясь сигналом о 
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частичном истощении ресурсов. Биологическая роль восстановления – формирование 

эффекта тренированности. 

После окончания работы, в периоде восстановления, нормализуется внутренняя среда 

организма, восстанавливаются энергетические запасы, различные функции приходят в 

состояние рабочей готовности и способствуют ее временному увеличению. 

Восстановительные процессы частично протекают непосредственно во время 

мышечной деятельности. 

Каждому спортсмену необходимо знать средства, которые помогут восстановиться 

после изнуряющих нагрузок и между короткими периодами отдыха. Рост результатов 

объясняется, прежде всего, повышением нагрузок на тренировках. Специалисты разработали 

целую систему мер, направленных на то, чтобы организм спортсмена быстро и эффективно 

восстанавливался после этих немалых нагрузок. В числе наиболее эффективных 

восстановительных средств – баня, массаж, рациональная система питания, сон. 

В экспериментальной группе методы педагогического тестирования использовались 

для оценки восстановительных способностей гребцов. Экспериментальная группа состояла 

из 9 гребцов-академистов в возрасте 14-15 лет. Применялся Гарвардский степ тест и проба 

Мартине-Кушелевского до и после применения средств восстановления работоспособности. 

В таблице 2 представлен анализ результатов Гарвардского степ-теста до начала 

эксперимента. 

 

Таблица 2 – Результаты Гарвардского степ-теста до эксперимента 

ЧСС до 

нагрузки 
ЧСС после нагрузки 

уд/мин 

(ср. знач.) 

Восст-е 1мин 

отдыха, 

уд/мин 

(ср.знач.) 

Восст-е 2мин 

отдыха, 

уд/мин 

(ср.знач.) 

Восст-е 

3мин 

отдыха, 

уд/мин 

(ср.знач.) 

Коэффициент, 

% 

Оценка 

79,67±3,12 119,33±4,54 104,89±4,92 85,33±2,19 77,63±2,68 Средняя 

 

По данным таблицы 2 мы можем наблюдать ЧСС спортсменов до нагрузки и ЧСС 

после 3-х минут восстановления, среднее значение коэффициента (ИГСТ) – 77,63, степень 

рассеивания данных – 2,68. 7 – человек имеют средний результат, 2 – хороший. Группа 

однородна V=3,44%. 

В таблице 3 представлены результаты пробы Мартине-Кушелевского до начала 

эксперимента. 

 

Таблица 3 – Результаты пробы Мартине-Кушелевского до начала эксперимента 

До нагрузки 

(ср.знач.) 

После нагрузки 

сек 1мин 2мин 3мин 4мин 5 мин 6мин 

ЧСС 

за 10сек 

(13±0,7) 

1
0
 20±0,9 17±0,8 15±1,3 14±1 14±0,7  

6
0
 

19±0,8 17±0,7 14±1,2 12±3 13±0,7  

АД (127/83)  157/60 150/66 140/72 135/77 130/81 128/83 

 

Исходя из данных таблицы 3, в среднем восстановление до нормального состояния у 

спортсменов занимает 5 минут, что говорит об удовлетворительной оценке процесса 

восстановления. Происходит увеличение ЧСС, на 53% и меняется АД, на 23% − САД, на 
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27% − ДАД, восстановление проходит более 3мин. Тип реакции гипотонический, так как 

данная реакция характерна для лиц, плохо адаптированных к нагрузке. У практически 

здоровых людей это может быть последствием перенесенного заболевания, при утомлении, 

нарушении сна, после эмоционального или физического перенапряжения. 

Выводы. Исходя из результатов исследования до начала эксперимента, мы отмечаем 

средний уровень восстановительных реакций у гребцов академистов. И можем сделать 

вывод, о необходимости внедрения в тренировочный процесс методики направленной на 

восстановительные мероприятия, коррекцию режима питания и сна.  

Чем выше уровень восстановления организма, тем эффективнее проходит 

тренировочный процесс и соответственно повышается результат спортсменов. В дальнейшем 

мы планируем разработку оптимальной методики направленную на восстановление исходя 

из анализа научно-методической литературы и обобщения идей ведущих специалистов в 

области физической культуры и спорта. 
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Актуальность. Бег на 400 м с барьерами – наиболее многогранный и сложный вид 
легкой атлетики. Он уникален как по равнозначности абсолютно всех качеств и технико-
тактического мастерства для результата, так и по одновременному (в отличие от многоборья) 
их проявлению в двигательном действии в течение короткого периода времени и в рамках 
пространственных ограничений. Барьерный бег на 400 метров отличается от спринтерского 
барьерного бега тем, что к организму спортсмена предъявляются повышенные требования. 

Высокие результаты зарубежных легкоатлетов, выступающих на международной 
арене, являются толчком для поиска эффективной методики тренировки спортсменов 
отечественными учеными и тренерами, в том числе и в таком виде легкой атлетики, как бег 
на 400 м с барьерами у женщин. 

Вопрос скоростно-силовой подготовки в беге на 400 метров с барьерами, является 
одним из наиболее актуальных и мало изученных в теории и практике легкой атлетики, 
поскольку анализ научно-методической литературы свидетельствует о наличии расхождений 
в данном вопросе. Многие средства и методические подходы устарели и требуют новых 
исследований. Скоростно-силовые способности – это не просто соединение быстроты и 
силы. Максимальные параметры напряжения мышц достижимы при относительно 
медленном их сокращении, а максимальная скорость движения в условиях минимального 
отягощения. Между тем и другим максимумом находится область проявления скоростно-
силовых способностей [1]. 

Барьерный бег относится к группе скоростно-силовых видов легкой атлетики и 
является одним из наиболее сложных. Чем выше квалификация барьеристки, тем короче 
время пробегания 400-метровой дистанции. Следовательно, на первое место начинает 
выходить скоростно-силовой фактор [3]. Скоростно-силовые показатели спортсменок 
должны быть развиты подобающим образом, с тем, чтобы поддерживать необходимую 
длину шагов на дистанции. Отдавая преимущество средствам скоростно-силовой 
направленности, необходимо все время помнить, что такие упражнения обязаны приближать 
специфику работы мышц к условиям соревновательной деятельности [2]. Если же 
подобранные упражнения имеют отрицательный перенос навыка относительно 
соревновательного двигательного действия, то это будет искажать технику и тормозить 
результаты спортсмена. 

Следует внимательней относиться к подбору упражнений для развития скоростно-
силовых способностей на этапе совершенствования. Многие упражнения, использованные на 
предыдущих этапах тренировочного процесса, не будут давать должного эффекта, что также 
приведет к застою результата. Необходимы выбирать такие упражнения, которые будут 
оказывать развивающий эффект и давать прирост в показателях скоростно-силовой 
подготовленности и на результат преодолении дистанции 400 метров с барьерами в целом. 

Но не стоит забывать, что на проявление скоростно-силовых качеств оказывает 
влияние техническая составляющая. Чем лучше технически освоено двигательное действие, 
тем больше возможность проявление максимальных скоростно-силовых способностей. 
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Поэтому крайне важно, как тренеру, так и самому спортсмену во время тренировочного 
процесса следить за техникой выполнения упражнений. 

Цель исследования – определить скоростно-силовую подготовленность бегуний на 
400 метров с барьерами на этапе совершенствования спортивного мастерства. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для определения уровня скоростно-
силовой подготовленности бегуний на 400 метров с барьерами на этапе совершенствования 
спортивного мастерства было проведено педагогическое тестирование. Анализ научно-
методической литературы позволил нам выявить ряд эффективных тестов, выступающих в 
качестве контрольных упражнений. В исследовании приняли участие 8 девушек 18 – 21 лет 
1-го года обучения в группе совершенствования спортивного мастерства. В беге на 60 м с 
низкого старта средний показатель группы 7,8 с, что хуже нормы ЕВСК (Единая 
всероссийская спортивная классификация) 2021г. В тройном прыжке с места средний 
показатель группы составил 7,11 м, что хуже нормы ФС СП (Федерльный стандарт 
спортивной подготовки) по легкой атлетике. В метании ядра вперед средние показатели 
группы равен 11,18 м, это ниже установленных норм ФС СП по легкой атлетике. 
Следовательно, уровень скоростно-силовых способностей данной группы не соответствует 
требованиям ФС СП по легкой атлетике на этапе совершенствования спортивного 
мастерства (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Результаты тестирования скоростно-силовой  
подготовленности бегуний на 400 метров с барьерами 

Контрольные 

упражнения 

Средний 

показатель 

группы (хср±δ) 

ЕВСК ФС СП Вывод 

Бег 60 м с низкого 

старта (сек) 
7,8 ± 0,21 

Не более 

7,6 
– Не соответствует ЕВСК 

Тройной прыжок с 

места (м) 
7,11±0,27 – 

Не менее 

7,45 
Не соответствует ФС СП 

Метание ядра  

(4 кг) вперед (м) 
11,18 ± 0,52 – 

Не менее 

11,30 
Не соответствует ФС СП 

Примечания: ФС СП – Федерльный стандарт спортивной подготовки; ЕВСК – Единая 

всероссийская спортивная классификация; хср – среднее арифметическое значение группы; δ 

– стандартное отклонение. 

Выводы. Уровень развития скоростно-силовых способностей влияет на быстроту 

набора скорости, на скорость бега по дистанции, а именно на длину шага, что в свою очередь 

оказывает влияние на ритм бега между барьерами. Скоростно-силовая подготовленность 

исследуемой группы не соответствует требованиям единой всероссийской спортивной 

классификации и федерального стандарта спортивной подготовки по легкой атлетике, что 

будет плохо отражаться на результате в беге на 400 м с барьерами.  
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Актуальность. Постоянный рост спортивных достижений, высокая конкуренция на 
международной арене в легкоатлетических видах, связанных с проявлением выносливости, 
обязывает специалистов искать новые пути повышения эффективности тренировочного 
процесса [2].  

Специалисты отмечают, что одним из главных направлений повышения спортивного 
мастерства юных легкоатлетов является оптимизация параметров бегового шага на различных 
участках дистанции. К сожалению, научных исследований, посвященных выявлению этих 
взаимосвязей до настоящего времени проводилось явно недостаточно. Противоречивы точки 
зрения ученых о важности длины и частоты шагов в изменении скорости бега на различных 
участках дистанции у юных спортсменов. До настоящего времени недостаточно разработаны 
оптимальные параметры бегового шага у юных бегунов на средние дистанции, разноречивы 
данные о структуре бегового шага на различных участках дистанции, не уточнены в должной 
мере половые особенности параметров бегового шага [1, 3]. 

Бесспорно, требуются дополнительные научные исследования по определению 
оптимального соотношения длины и частоты шагов у юных легкоатлетов, 
специализирующихся на средние дистанции [3]. 

Методы и организация исследования. Выявлялась динамика скорости бега на 
различных участках дистанций (800 м; 1500 м). Определялось изменение параметров 
бегового шага на дистанциях 800 и 1500 м. Выявлялась взаимосвязь скорости бега с 
параметрами бегового шага на различных участках дистанции. 

Исследование проводились на базе СШОР «Атлетика» г. Казань. В обследовании 
приняли участие юные спортсмены в возрасте 15-17 лет. Количественный состав 
обследуемых составлял 35 человек. 

Результаты исследования и их обсуждения. Анализ выступления юных бегунов на 
средние дистанции показывает, что для данного контингента характерна высокая скорость 
бега на стартовом отрезке (рис. 1). Так, 15-летние юноши преодолевают первый 100-
метровый отрезок со скоростью выше средней скорости на дистанции на 5,0 %. Еще высокий 
уровень скорости бега отмечен на втором отрезке (9,0 %). Далее наблюдается снижение 
скорости бега до уровня средней скорости бега на дистанции с небольшими колебаниями. На 
финишном отрезке (700-800 м) выявлено достоверное снижение (8,1 %) скорости от средней 
на дистанции 800 м. 

У 16-летних бегунов средний показатель скорости бега на дистанции 800 м составил 
6,07 м/с, что обеспечило спортивный результат, равный 2.11,7 (131,7 с). Данный контингент 
занимающихся также первые два 100-метровых отрезка пробежал быстрее среднего 
показателя. В дальнейшем скорость бега снизилась. 

17-летние бегуны пробегали соревновательную дистанцию быстрее спортсменов в 
возрасте 16 лет в среднем на 4,5 с (3,2 %). Динамика скорости передвижения на дистанции в 
целом отражает изменение скорости бега других анализируемых контингентов, но колебания 
данного показателя у них менее выражены. Резкий перепад скорости бега выявлен только на 
отрезках 100-200 и 200-300 м. 

Анализ средней величины колебаний скорости бега на дистанции 800 м у бегунов в 
возрасте 15 лет составил 3,5 %, в 16 лет – 2,4 %, 17 лет – 1,8 %. 
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Рисунок 1 – Динамика скорости бега на дистанции 800 м у юных спортсменов 
 

Юноши в возрасте 15 и 16 лет значительно быстрее пробегали первую половину 800-

метровой дистанции (разница показателей скорости бега соответственно составляет 0,36 и 

0,34 м/с). 

17-летние спортсмены также показывали более высокие результаты на первой 

половине дистанции, но эти показатели недостоверно отличаются от результатов на второй 

половине. 

У девушек нами также выявлена не равномерность бега на дистанции 800 м. У 15-

летних спортсменок достоверное превышение средней скорости выявлено на следующих 

отрезках: 100-200 (4,3 %), 200-300 (5,7 %), 500-600 м (5,7 %), а на финишном отрезке 700-800 

м – существенное снижение (16,6 %). 
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В возрасте 16 лет спортсменки активно начинали бег и на отрезках 100-200, 300-400, 

400-500 м: достоверно (пятипроцентный уровень значимости) превышали уровень средней 

скорости бега. Затем выявлено существенное снижение скорости бега на отрезках 600-700 и 

700-800 м. 

Более равномерное передвижение продемонстрировали бегуньи в возрасте 17 лет: 

достоверные различия только на отрезках 100-200 м (превышение) и 400-500 м (снижение). 

У 15-летних бегуний средний показатель отклонения от средней величины составил 

4,5 %, у 16-летних спортсменок – 2,6 %, а в возрасте 17 лет – 2,2 %. 

Первую половину дистанции данный контингент пробегает быстрее (пятипроцентный 

уровень значимости). 

Заключение. Результаты нашего исследования показывают, что у юношей и девушек 

с возрастом, с одной стороны существенно улучшается спортивный результат, с другой, 

отмечается более равномерное передвижение по дистанции. 

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что в беге на средние 

дистанции юные легкоатлеты используют различные варианты передвижения: в беге на 800 

м прослеживается активное начало и постепенно скорость передвижения по дистанции 

снижается, а в беге на 1500 м, наоборот, скорость бега постепенно повышается и достигает 

наибольшей величины на финишном отрезке. 

По мере увеличения возраста и соответственно спортивной квалификации финишное 

ускорение начинается раньше, достигая сразу среднесоревновательной скорости бега на 1000 

м. Более младшие спортсмены последние 300 м дистанции пробегают с большим 

превышением среднесоревновательной скорости. У девушек характер изменения скорости 

бега на 800 и 1500 м аналогичен динамике показателей юношей. 

Кроме оценки скорости бега по дистанции контроль соревновательной деятельности 

включает такие компоненты как динамика длины и частоты шагов. Эффективность бега на 

средние дистанции во многом определяется экономичностью движений. Добиться 

повышения экономичности движений, можно выбрав оптимальное соотношение длины и 

частоты шагов и сформировав рациональную ритмо-темповую структуру движений. 

 

Список литературы 

1. Барчуков, И. С. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика : 
учебное пособие для вузов / И.С. Барчуков, А. А. Нестеров ; подобщ. ред. Н. Н. Маликова. – 

М. : Академия, – 2008. – 528 с. – ISBN 978-5-7695-5245-8. – Текст: непосредственный. 

2. Стандарты физического развития детей школьного возраста (7-17 лет) г. Кострома: 

Методическое пособие / Э.Н. Мингазова, Д.Б. Никитюк, В.Н. Николенко, П.В. Железова, 

Р.Н. Садыкова. – Москва-Кострома-Казань: НИИ Общественного здоровья им. Н.А. 

Семашко, Издательство Академии наук РТ, 2018. – 40 с. – ISBN 978-5-9690-0451-1. – Текст: 

непосредственный.  

3. Зеличенок, В.Б. Типовая программа спортивной подготовки по виду спорта «легкая 
атлетика» для этапов тренировочный (спортивная специализация), совершенствования 

спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства / Н.Г. Озолин, В.П. Черкашин, 

И.А. Привалова. – Москва, 2020. – 427 с. – Текст: непосредственный. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 2. Секция 12. Теория и методика спортивной подготовки в легкой атлетике и гребных видах спорта 

  

706 

АНАЛИЗ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ЛЕГКОАТЛЕТОВ  

НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  

СПОРТИВНЫХ ШКОЛ ГОРОДА КАЗАНИ 
 

Латыпов И.А., 

 студент 81104 гр. 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Шатунов Д.А. 

Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Актуальность. Результативность спортсменов зависит от многих факторов, 

основным из которых является проявление тех или иных физических способностей. 

Физические способности совершенствуются спортсменами на протяжении всех этапов 

спортивной подготовки. Однако, развитие физических качеств обуславливается 

определенными сенситивными периодами роста организма. Существуют данные, которые 

отражают сенситивные периоды развития основных физических качеств у юношей и 

девушек, занимающихся спортом [5]. Также, существуют усредненные нормы проявления 

этих физических способностей в избранном виде спорта на том или ином этапе спортивной 

подготовки [1]. Однако в группах спортивной специализации по избранному виду спорта 

часто встречаются дети, результаты переводных тестов по избранному виду спорта которых 

не входят в рамки норм.  

В последнее время тренеры в различных видах спорта обращаются к методу 

индивидуализации в процессе отбора юных спортсменов. Помимо основных модельных 

характеристик отбора в спортивную секцию (ростовесовые показатели, специфичные и 

общие проявления физических способностей) специалисты используют такую 

характеристику, как биологический возраст [4]. Однако, биологический возраст редко 

учитывается при спортивной ориентации, несмотря на его важность в этом вопросе.  

Цель данного исследования – провести анализ биологического возраста 

легкоатлетов на этапе спортивной специализации спортивных школ города Казани. 

Результаты исследования и их обсуждение. По мнению Т.С. Тимаковой (2008), 

биологический возраст представляет собой определенную веху в онтогенезе человека, 

отделяя участки особой специфичности. В своей работе данные участки она определила, как 

«зона биологического развития». В силу неповторимости структуры генома развертывание 

моментов развития по срокам и интенсивности прохождения участков онтогенеза носит 

сугубо индивидуальный характер, определяя темп и ритм процессов развития спортсмена. 

Разная норма реакции со стороны органов и тканей организма, проявляясь различиями 

индивидуального ответа на стимулы внутренней и внешней среды, отражается 

соответственно и разным тренировочным эффектом. Биологический возраст есть 

комплексная интегральная характеристика индивида [4]. Каждая зона биологического 

развития, по словам Т.С. Тимаковой (2008), отличается характером преобразований в 

организме и наиболее четко фиксируется при измерении параметров тела, а также, его 

функциональных показателей. Именно это и делает биологический возраст более точной 

оценкой статуса биологической зрелости («истинного возраста») по отношению к 

хронологическому, паспортному возрасту [4].  

Исходя из этого утверждения, стоит учитывать следующие определения [2]: 

Акселераты – дети с ускоренным, опережающим паспортный возраст, развитием и 

половым созреванием в более ранние сроки. 

Медианты – дети со средним уровнем физического развития (по длине тела) и 

соответствующими ему зависимыми признаками – массой тела и объемом грудной клетки. 
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Ретарданты – дети, отстающие в физическом развитии и созревании организма от 

паспортного возраста. 

Проанализировав научно-методическую литературу по вопросам оценки 

конституционной биологии и антропологии, а также по изучению особенностей 

биологического возраста в спорте, мы приняли решение провести педагогический 

эксперимент, по результатам которого определим какое число ретардантов, медиантов и 

акселератов доходят до спорта высших достижений в изобарных дисциплинах легкой 

атлетики. В нашем случае, мы остановились на такой дисциплине как легкоатлетическое 

многоборье.  

В педагогическом эксперименте (ПЭ) участвовало 50 легкоатлетов (25 мальчиков и 25 

девочек 12 лет), учащихся КДЮСШ «Авиатор», СДЮСШОР по легкой атлетике, 

СДЮСШОР «Тасма», СШОР «Вахитовского района», СШОР «Атлетика». Юноши и 

девушки исследуемой группы (ИГ) были отобраны по следующим условиям:  

- участники ИГ должны находятся на этапе спортивной специализации 1- 2 года 

обучения; 

- участники ИГ должны иметь массовые разряды не выше 3 взрослого. 

Далее, база данных из 50 участников педагогического эксперимента была 

расформирована на 3 подгруппы исходя из результатов педагогических тестов, которые 

проводятся для перевода занимающихся на следующий этап спортивной подготовки. Нами 

учитывались следующие результаты тестирования: бег 60 метров с высокого старта, прыжок 

в длину с места, бросок набивного мяча (3 кг) снизу-вперед.  

Результаты тестирования помогли определить количественную и качественную 

составляющую участников эксперимента (рис. 1). Так, 58% участников ЭГ выполнили 

нормативы в пределах средней нормы. Мы отнесли эти данные участников эксперимента к 

подгруппе «медианты». К подгруппе «акселераты» были причислены спортсмены, 

результаты педагогических тестов которых намного превысили норму (16%). К подгруппе 

«ретарданты» мы отнесли занимающихся, результаты тестирования которых были 

значительно ниже нормы (26%). Согласно рисунку 1 можно заметит объяснимую 

закономерность: девушки в данном возрасте по морфофункциональным показателям 

превосходят юношей [5]. Поэтому, в подгруппе «акселераты» больше девушек, а в 

подгруппе «ретарданты» больше юношей. Помимо педагогических тестов нами был 

произведены замеры длины тела и массы тела участников данных подгрупп в начале 

эксперимента, для подтверждения или опровержения распределения участников ЭГ по 

подгруппам (табл. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – соотношение участников педагогического эксперимента 
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Таблица 1 – Сравнение средних значений длины тела и массы тела ИГ  

в начале эксперимента с данными стандартов физического развития  

 

Следующим шагом эксперимента является педагогическое наблюдение за 

подгруппами ИГ, а именно тенденцией развития физических качеств под естественным 

воздействием роста организма, а также, под воздействием воспитательных процессов 

спортивной подготовки по педагогическим переводным тестам на следующие этапы 

спортивной подготовки, и по антропометрическим изменениям тела.  

Проще говоря мы ставим перед собой задачу определить, как отклонения 

биологического возраста юных спортсменов повлияют на их дальнейшую реализацию в 

спорте. Предварительная длительность педагогического наблюдения составляет 5 лет.  

Выводы. Методические данные позволили определить нормы и отклонения в 

показателях ИГ на данном этапе исследования. Среди спортсменов ИГ были выявлены: 29 

медиантов (58%), среди которых 17 девочек и 12 мальчиков; 13 ретардантов (26%), среди 

которых 3 девочек и 10 мальчиков; 8 акселератов (16%), среди которых 6 девочек и 2 

мальчиков. 

 

Список литературы  

1. Приказ от 20 августа 2019 года N 673 об утверждении федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика» 

URL:https://docs.cntd.ru/document/561183852. – Текст: электронный.  

2. Земцова, И. И. Спортивная физиология //Киев: Олимпийская литература. – 2010. 

ISBN: 978-966-8708-29-9. – Текст: непосредственный.  

3. Стандарты физического развития детей школьного возраста (7 – 17 лет) г. 

Кострома: Методическое пособие / Э.Н. Мингазова, Д.Б. Никитюк, В.Н. Николенко, П.В. 

Железова, Р.Н. Садыкова. – Москва-Кострома-Казань: НИИ Общественного здоровья им. 

Н.А. Семашко, Издательство Академии наук РТ, 2018. -40 с. – ISBN 978-5-9690-0451-1. – 

Текст: непосредственный.  

4. Тимакова, Т. С. Еще раз о биологическом возрасте // Вестник спортивной науки. 
2008. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/esche-raz-o-biologicheskom-vozraste (дата 

обращения: 08.03.2022). – ISSN: 1998-0833. – Текст: электронный. 

5. Хрипкова, А.Г. Возрастная физиология / А. Г. Хрипкова. – М.: Просвещение, 2008. 

– 286 с. – ISBN: 5-09-002687-4. – Текст: непосредственный.  

 

https://docs.cntd.ru/document/561183852


«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 2. Секция 12. Теория и методика спортивной подготовки в легкой атлетике и гребных видах спорта 

  

709 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕГУНОВ  

НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
 

Лукин В.Д.,  

студент 81104 гр. 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Шатунов Д.А. 

Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия 

 

Актуальность исследования. Подготовка бегуна на короткие дистанции – 

многогранный и сложный педагогический процесс, состоящий из трех взаимосвязанных 

компонентов: обучения, тренировки и воспитания, цель которого – обеспечить развитие и 

совершенствование знаний, умений, двигательных навыков и качеств, необходимых для 

овладения техникой легкоатлетических упражнений и достижения, предусмотренных планом 

и программой результатов [2]. 

Особое внимание стоит уделять развитию общей силы, поскольку в ней 

концентрируются многие компоненты физической подготовленности Развитие способности 

проявлять силу в различных движениях, воспитание воли к проявлению максимальных 

усилий, повышение способности концентрировать внимание и усилия, а также повышение 

быстроты движений. Способность проявлять усилия в широком диапазоне особенно нужна 

начинающим и юным бегунам, у которых мышечная сила развивается в первую очередь за 

счет приобретения умения владеть своими мышцами, сокращать и напрягать их с нужной 

силой. Благодаря этому образуется специальный фундамент для более эффективного 

воспитания силы в будущем [2]. Высокий уровень силы является важной частью 

всестороннего физического развития, и в будущем будет полезен для совершенствования 

результатов спринтерского бега.  

Цель исследования – определить уровень силовой подготовленности бегунов на 

короткие дистанции на этапе спортивной специализации. 

Организация исследования. Исследование проходило на базе МАУ СШОР «Тасма» 

города Казани. В исследовании приняли участие бегуны на короткие дистанции (n=10) в 

возрасте 12-14 лет 1-го года обучения в группе спортивной специализации. Для определения 

уровня силовой подготовленности бегунов на короткие дистанции на этапе спортивной 

специализации было проведено педагогическое тестирование с помощью трех тестов: 

прыжок в длину с места, бросок набивного мяча 3 кг снизу-вперед и поднимание туловища 

из положения лежа на спине (за 1 мин). 

Результаты исследования и их обсуждение. Для определения уровня силовой 

подготовленности бегунов на короткие дистанции на этапе спортивной специализации 

было проведено педагогическое тестирование с помощью трех тестов: прыжок в длину с 

места, бросок набивного мяча 3 кг снизу-вперед и поднимание туловища из положения 

лежа на спине (за 1 мин). Данные контрольные упражнения позволяют определить 

уровень взрывной силы и силовой выносливости. Тесты взяты из Федерального стандарта 

спортивной подготовки по легкой атлетике (2019 г.) и Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО (IV ступень). Результаты тестирования представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 – Уровень силовой подготовленности бегунов на короткие дистанции  

на этапе спортивной специализации 

 

Условные обозначения: хср – средняя арифметическая группы, σ – стандартное отклонение. 

Исходя из данных показанных в таблице 1 можно сделать вывод, что уровень силовой 

подготовленности бегунов на короткие дистанции на этапе спортивной специализации 

соответствует требованию Федерального стандарта спортивной подготовки по л/а, а также 

золотому знаку комплекса ГТО (IV ступень). 

 

Выводы. Таким образом, тестирование определило, что показатели в контрольных 

упражнениях «прыжок в длину с места» и «бросок набивного мяча» соответствуют 

требованию Федерального стандарта спортивной подготовки по легкой атлетике, а 

показатели теста «Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин» 

соответствует золотому знаку Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

(IV ступень). 
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Актуальность. В настоящее время результаты мирового «спринта» занимают более 

высокий уровень, чем российский, выступления на международной арене показывают 

престиж страны и общее состояние спорта в целом. Одними из важнейших качеств для 

гребцов, выступающих на короткие дистанции, являются не только скоростные способности, 

но и сила [1]. Сила выражается в способности противостоять внешнему воздействию или 

преодолевать его за счет собственных мышечных усилий. При развитии и 

совершенствовании силы необходимо в прямой зависимости развивать быстроту. В связи с 

этим при работе над одним качеством, мы определенным образом воздействуем на развитие 

другого. В гребле хороший уровень силовых способностей необходим для создания силы, 

действующий на весло, лодку (подножку, сидение, подушку, полик), а в конечном счете на 

среду, вызывая ответные силы с ее стороны [2, 3]. В гребном спорте при прохождении 

коротких дистанций спортсмену необходимо развивать максимально возможную скорость, 

при вложении силы в гребок в фазах захвата и проводки. 

Цель исследования. Выявить эффективные средства развития силовых качеств для 

наилучшего прохождения спринтерских дистанций в гребном спорте. 

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании принимали участие  

9 гребцов байдаристов в возрасте от 21 до 24 лет. Уровень подготовки : 4 спортсмена – КМС, 

2 спортсмена – МС, 3 спортсмена – МСМК.  

Спортсмена занимались – 10 раз в неделю, в сумме 21 час. Для определения 

наилучших средств развития силовых качеств спортсмены проходили тестирование на 

различные виды силы. Тестирование на максимальную динамическую силу представлено в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Тестирование на максимальную динамическую силу 

Тест Характеристика 

Жим штанги 

лежа на спине 

Гребец выполняет упражнение по готовности.  

Вес – максимальный который он может выжать один раз при этом  

Единица измерения: килограммы 

Тяга штанги 

лежа на груди 

Гребец выполняет упражнение по готовности.  

Вес – максимальный который он может вытянуть один разпри этом  

Единица измерения: килограммы 

 

Жим и тяга штанги используется при определении силы основных мышечных групп 

необходимых в гребле. При анализе динамики результатов в годичном цикле у гребцов 

показатели жима увеличились на 5%, тяги на 7,5%. Следовательно, мы можем сделать вывод, 

о том, что нагрузки методы и план тренировок подобранны рационально. Следующий вид 

тестов на силовую выносливость представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 – Тестирование на силовую выносливость 

Сгибание туловища лежа 

на доске, укрепленной 

под углом 45° 

Упражнение выполняется по готовности гребца.  

Учитывается какое максимальное количество сгибаний 

туловища. Единицы измерения: количество 

Подтягивание на 

перекладине хват сверху 

Упражнение выполняется по готовности гребца. В результат 

идет максимальное количество подтягиваний.  

Единицы измерения: количество 

 

Эти виды тестов предназначены для измерения силовых способностей, в гребном 

спорте измерение показателей брюшных мышц особенно важно, т.к. они задействованы при 

каждом гребке. По результатам теста сгибание туловища показатель увеличился на 10,3%, в 

тесте подтягивание увеличился на 21,5%. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

группа стала более выносливой. 

Тестирование на скоростно-силовые способности представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Тестирование на скоростно-силовые способности 

Прохождение дистанции 

100 м со старта 

Гребец проходит дистанцию 100 м в минимальный отрезок 

времени 100 метров на максимальной скорости  

Единицы измерения: секунды 

Прохождение дистанции 

50 м со старта 

Гребец проходит дистанцию 50м в минимальный отрезок 

времени 100 метров на максимальной скорости  

Единицы измерения: секунды 

 

Тесты на воде максимально приближены к условиям проходимых на соревнованиях и 

являются одними из наиболее точных. При анализе результатов на дистанции 100м гребцы 

уменьшили показатели на 4,9%, это произошло из-за увеличения скорости прохождения 

дистанции, а так же с приростом функциональных показателей самих спортсменов. На 

дистанции 50м гребцы уменьшили показатели на 6%. 

Выводы. При развитии и совершенствовании силовых способностей важно 

определить оптимальный метод развития отдельных компонентов и метод контроля. При 

анализе полученных данных мы выявили достоверные изменения во всех проведенных 

тестах, которые рассчитывались в динамике годичного тренировочного цикла. Данные мы 

рассчитывали с применением метода математической статистики. При интерпритации 

полученных результатов мы делаем вывод о благоприятном влиянии методов развития 

силовых способностей.  
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Актуальность. Согласно Федеральному стандарту спортивной подготовки по легкой 

атлетике этап спортивной специализации начинается с возраста 12 лет, длительность 

которого определена закономерностями спортивной подготовки и характерными свойствами 

занимающихся, а также их спортивной одаренностью [4]. Основными задачами тренировки 

на данном этапе являются: развитие всех двигательных качеств, что обуславливает 

гармоничное физическое развитие спортсмена, заложение фундаментальной базы 

спортивной техники, обеспечение различными специальными навыками, повышение 

интереса к виду спорта и улучшение здоровья спортсмена.  

Несмотря на разумные цели для юношеского спорта, на практике происходит иначе. 

Зачастую, тренировочный процесс направлен в первую очередь на быстрое достижение 

высоких спортивных результатов. В этом случае тренировка строится так, чтобы с помощью 

упражнений добиться наибольших функциональных сдвигов. Данный подход работает чаще 

всего только в краткосрочной перспективе, не ставя во главу дальнейшую спортивную 

карьеру спортсмена. В тренировочном процессе важно придерживаться рекомендуемых 

объемов общей и специальной физической подготовки и развивать не только специальные 

физические качества, характерные для специализации спортсмена, но и уделять достаточно 

внимания разносторонней подготовке. 

Общая физическая подготовка обеспечивает фундамент для развития специальных 

качеств. Благополучное решение задачи гармоничного физического развития юных 

спортсменов в большинстве случаев зависит от грамотного подбора средств и методов на 

тренировке, опирающихся на поставленное соотношение общей и специальной физической 

подготовки в течение многолетней спортивной карьеры. Под воздействием общей 

физической укрепляется здоровье спортсмена, улучшается его работоспособность и быстрее 

протекают восстановительные процессы. Вследствие этого спортсмен лучше воспринимает 

тренировочные нагрузки, быстрее к ним адаптируется и выходит на более высокий уровень в 

своем физическом развитии [2]. 

Определение уровня общей физической подготовленности спринтеров с помощью 

грамотно подобранных контрольно-педагогических тестов дает возможность оценить 

уровень функциональной базы для дальнейших спортивных достижений. 

Цель исследования – определить уровень общей физической подготовленности 

бегунов на короткие дистанции на этапе спортивной специализации. 

Организация исследования: наше исследование осуществлялось в период с 10 по 19 

февраля 2021 года на базе МАУ СШОР «Тасма» г. Казани. В исследовании приняли участие 

14 мальчиков 12-13 лет 1-го года обучения в группе спортивной специализации. Мы 

подобрали контрольно-педагогические тесты, позволяющие определить уровень общей 

физической подготовленности спринтеров: бег на 60 м с высокого старта, прыжок в длину с 

места, наклон из положения стоя на скамье, челночный бег 3х10 м и бег на 2000 метров. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Для определения уровня общей 

физической подготовленности спринтеров на этапе спортивной специализации было 

проведено педагогическое тестирование. Анализ научно-методической литературы позволил 

нам выявить ряд эффективных тестов, выступающих в качестве контрольных упражнений. 

Нами отобраны 5 наиболее надежных и информативных контрольных упражнений, 

позволяющих определить уровень двигательных способностей. Данные тесты взяты из 

Федерального стандарта спортивной подготовки по легкой атлетике (2019) и Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО (IV ступень).  

Результаты проведенного тестирования представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Уровень общей физической подготовленности  

бегунов на короткие дистанции на этапе спортивной специализации 

 
 

По данным таблицы 1 мы можем заметить, что результаты бега на 60 метров с 

высокого старта и прыжок в длину с места выше предложенных в тесте нормативов, что 

говорит о хорошей скоростной и скоростно-силовой подготовленности занимающихся. А 

результаты в тестах на гибкость, координацию и общую выносливость соответствуют 

требованиям бронзового знака ГТО. 

Выводы. По результатам тестирования мы можем заметить, что у занимающихся 

хорошо развиты скоростные и скоростно-силовые способности, и показанные результаты 

соответствуют требованиям ФССП по л/а на этапе спортивной специализации. Но стоит 

обратить внимание, что остальные двигательные качества, такие как гибкость, координация 

и общая выносливость соответствуют лишь нормативным требованиям бронзового знака 

ВФСК ГТО. Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что у исследуемой группы 

бегунов на короткие дистанции на этапе спортивной специализации недостаточный уровень 

общей физической подготовленности. Данный подход может привести к форсированию 

тренировочного процесса и преждевременному достижению высоких результатов. На наш 

взгляд на данном этапе подготовки стоит уделять больше внимания разносторонней 
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физической подготовке для гармоничного развития организма, укрепления здоровья 

спортсменов, а также для заложения «фундамента» для будущей спортивной карьеры. 
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Актуальность. Важная роль в беге на 400 метров с барьерами отводится воспитанию 

скоростно-силовой подготовки легкоатлеток. К сожалению, методические рекомендации 

барьеристов носят общий характер, не учитывающий различия женского и мужского 

организмов. Поэтому необходимо уделить особое внимание квалифицированным 

барьеристкам на 400 метров с барьерами в годичном цикле тренировки. 

Ю. Шиффер считает, что опыт спортивной подготовки и результаты выступлений 

сильнейших бегуний на 400 метров с барьерами, являются важной частью подготовки, но 

также утверждает, что эта проблема имеет нерешенные вопросы [5].  

А.И. Ванюк, А.В. Козловский, Е.А. Анисова утверждают, что не учитывается в 

тренировочном процессе то, что у женщин мышечная сила при тренировке увеличивается 

дольше, чем у мужчин. Это, по мнению автора, сказывается на снижении результативности 

выступлений спортсменок, а в отдельных случаях на неоправданном травматизме [1,2].  

По мнению авторов В.А. Мартыновой, И.А. Синковец, М.С. Шубина (2018) 

квалифицированным барьеристкам следует обладать не только высоким уровнем скоростно-

силовых качеств, но и скоростной, силовой выносливостью, а также техническим 

мастерством [3]. 

Именно это обстоятельство определяет актуальность темы данной работы. 

Цель исследования – изучить особенности годичного цикла тренировки 

квалифицированных бегуний на 400 метров с барьерами на основе преимущественного 

использования скоростно-силовой подготовки. 

В структуру и содержание подготовки квалифицированных бегуний на 400 метров с 

барьерами входит годовой план тренировок. Структура годичного цикла представляет собой 

сочетание периодов, этапов, микроциклов и мезоциклов. Годовой план составляется 

индивидуально, учитывается уровень подготовки, специализация, возраст спортсменки, а 

также учитываются условия, в которых занимается легкоатлетка. 

Годичная подготовка барьеристок состоит из циклов и периодов. Цикл включает в себя 

осенне-зимний и весенне-летний циклы, а период и состоит из трех периодов: 

подготовительного, соревновательного и переходного.  

Нельзя забывать о том, что бег на 400 метров с барьерами является летним видом, 

поэтому в зимнем сезоне спортсменки вынуждены бежать другие дистанции, такие как: 60 

метров с барьерами, 200 метров или 400 метров. 

По мнению авторов С.О. Шатурной, В.П. Бондаренко, содержание, объемы и 

интенсивность тренировочных нагрузок спортсменок необходимо контролировать и 

корректировать в течении всего периода подготовки бегуний [4]. 

В процессе эксперимента нами разработанный годичный цикл для квалифицированных 

бегуний на 400 метров с барьерами, который построен на основе основных принципах 

спортивной тренировки. 

Годичная подготовка делится на осенне-зимний и весенне-летний циклы и состоит из 

трех периодов: подготовительного, соревновательного и переходного. Осенне-зимний цикл 
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подготовительного периода подготовки длится около 6 месяцев (октябрь – март): осенне-

зимний цикл делится на этапы осенне-зимний подготовительный (октябрь – ноябрь) и 

специально-подготовительный (декабрь – январь).  

Нами были подобраны упражнения ОФП и СФП, рекомендованные для 

тренировочного процесса барьеристок, включенный план тренировочного процесса. 

В эксперименте приняли участие квалифицированные бегуньи (КМС и МС) г. Ялта 

(контрольная группа) и г. Краснодар (экспериментальная группа), имеющие следующие 

основные характеристики, где представлены средние значения (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Среднее значение основных характеристик квалифицированных бегуний 

контрольной и экспериментальной группы 

Основные характеристики  Контрольная группа Экспериментальная группа 

Стаж 7,50±1,76 9,66±3,38 

Возраст 17,33±1,75 20,83±4,16 

Масса тела 60,67±3,88 58,16±4,02 

Рост 173,50±5,89 173,16±4,62 

 

Из представленной таблицы нами выявлено, что спортсменки контрольной и 

экспериментальной группы имеют свои отличительные особенности: 

1. В контрольной группе среднее значение стажа составляет 7,50±1,76 лет, а в 

экспериментальной группе 9,66±3,38 лет, это говорит о том, что у спортсменок 

экспериментальной группы тренировочный и соревновательный стаж больше. 

2. Среднее значение возраста барьеристок контрольной группы составил 17,33±1,75 

лет, а экспериментальной группы составил 20,83±4,16 лет, то есть спортсменки 

экспериментальной группы были старше по возрасту, а значит они более психологически 

устойчивее к соревнованиям, так как у них больше соревновательного опыта. 

3. Среднее значение массы тела спортсменок контрольной группы составил 

60,67±3,88 кг, а экспериментальной группы составил 58,16±4,02 кг. 

4. Среднее значение роста контрольной и экспериментальной группы не имеет 

отличий, они находятся в одном диапазоне. 

В процессе изучения основных параметров: результативность и преодоление барьеров 

на различных этапах нами выявлено, что в показателе «Сход с 1-го барьера» на 1-ом этапе 

эксперимента значение между контрольной и экспериментальной группой были следующие: 

в контрольной группе – 6,98±0,11с.; в экспериментальной группе – 6,91±0,13с., достоверных 

различий между группами не наблюдается (t=1,19). Данные представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2  Среднее значение квалифицированных бегуний контрольной и 

экспериментальной группы в процессе эксперимента 

Наимено-

вание 

теста 

До эксперимента (1 этап) 

M± δ 

После эксперимента (3этап) 

M± δ 

ЭГ 

(n=6) 

КГ 

(n=6) 
t P 

ЭГ 

(n=6) 

КГ 

(n=6) 
t P 

Сход с 1-

го барьера 

6.91 ±0,13 6.98 ±0,11 1,19 P>0,05 6.58±0,13 6.80±0,11 3,08 P<0,05 

Сход с 3-

го барьера  

16.31±0,53 16.75±0,27 1,99 P>0,05 15.83±0,52 16.35±0,21 2,55 P<0,05 

Сход с 5-

го барьера  

28.71±1,06 28.95±0,76 0,53 P>0,05 27.31±0,79 28.50±0,70 2,67 P<0,05 
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На втором этапе эксперимента в процессе эксперимента нами выявлена следующая 

динамика результатов в данном тесте в контрольной группе – данный показатель составил 

6,86±0,12 с, разница между этапами составила 0,12 с. В экспериментальной группе данный 

показатель улучшился 0,33с. И составил на данном этапе 6,80±0,14 с.  

Следует отметить, что между экспериментальной и контрольной группой на данном 

этапе различия недостоверны. 

При рассмотрении заключительного этапа эксперимента нами были получены 

следующие результаты: в контрольной группе данный показатель составил 6,80±0,11с., при 

сравнении с первым этапом данный показатель улучшился; в экспериментальной – 

6,58±0,13 с. Однако заметим, что между экспериментальной и контрольной группой на 

данном этапе различия достоверны (t-3,08). 

В показателе «Сход с 3-го барьера», где лучшими показателями являлись 

соответствующие результаты на 3 этапе: у контрольной группы средним значением на 

данном этапе будет – 16,35±0,21с., а в экспериментальной группе – 15,83±0,52с. (t-2,55). На 

первом и втором этапе существенных различий между группами не наблюдалось (t-1,19) 

В тесте «Сход с 5-го барьера», на первом этапе в экспериментальной группе результат 

составлял 28,71±1,06 с., на втором этапе 28,33±0,87 с., на третьем этапе 27,31 ±0,79 с., 

следует отметить, что прирост данного показателя в экспериментальной группе за период 

эксперимента составил 3,57%.  

Данный показатель в контрольной группе изменяется не так существенно, в начале 

эксперимента составлял 28,95±0,76 с., в конце 28,50±0,70 с. Следует отметить, что в конце 

эксперимента, нами получены достоверные различия между группами (t-2,67). 

В процессе рассмотрение и обоснование годичного цикла тренировки 

квалифицированных бегуний на 400 м с/б на основе преимущественного использования 

средств скоростно-силовой подготовки, нами выявлена положительная динамика в 

экспериментальной группе по всем изучаемым показателям в процессе эксперимента. 

Таким образом, скоростно-силовая подготовка в годичном цикле тренировки имеет 

важное значение в подготовке бегуний на 400 метров с барьерами, использование 

выбранных средства повысят показатели бегуний и повлияют на дальнейшее развитие 

барьеристок. 
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Актуальность академическая гребля представляет собой циклический вид спорта, где 

основной задачей является преодоления дистанции 2000 м с высокой средней скорости 

лодки по отношению к соперникам. И чтобы поддерживать и развивать среднею скорость 

лодки, нужно обладать высоким уровнем специальной выносливости, что позволяет гребцу 

не только развить высокую скорость, но и держать ее до последних метров дистанции. 

Поэтому развитие специальной выносливости у гребцов-академистов является актуальной по 

сей день [3]. 

Цель исследования: разработать и обосновать эффективность методики 

совершенствования специальной выносливости квалифицированных гребцов-академистов в 

годичном макроцикле. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; педагогическое 

тестирование; методы математической статистики. 

В ходе исследования можно сказать, что направленность тренировок по развитию 

специальной выносливости традиционно строилась на основе повышения функциональных 

возможностей дыхательной и кровеносной системы, емкость буферной системы, а так же 

увеличение объема тренировочной нагрузки. Долгое время установки этого направления 

обеспечивали непрерывный рост результатов, однако, исследования последних лет, 

показывают, что этого не достаточно, чтобы обеспечивать высокую результативность в 

гребном спорте [3]. Безусловно, высокие показатели дыхательной, кровеносной играют 

большую роль для квалифицированных гребцов-академистов, однако их необходимо 

рассматривать, как основной фактор для развития специальной выносливости. 

Высокие спортивные достижения в гребном спорте являются результатом грамотно 

построенного тренировочного процесса и зависят от таких факторов как: психологическая, 

техническая и тактическая подготовка спортсмена. Особое внимание в данном виде спорта 

должно быть уделено развитию выносливости, как общей, так и специальной.  

В процессе нашего эксперимента были созданы две группы спортсменов – 

экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ). Контрольная группа будет тренироваться по 

плану спортивной школы, а экспериментальная по нашей методике совершенствование 

специальной выносливости квалифицированных гребцов. Исследуемые гребцы одного стажа 

занятий, и степени тренированности. С целью проверки нашей методики будут 

использованы стандартное тесты для гребцов-академистов. 

 

Таблица 1 – Контрольные тесты для проверки специальной выносливости 

Первый день 2000м (concept 2) 

Второй день 2000м (1x на воде) 
 

С целью определения эффективности нашей методики для воспитания специальной 

выносливости в исследовании принимали участие гребцы-академисты (n=10). Были 
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сформированы две группы, экспериментальная и контрольная в каждой по 5 спортсменов. 

Группы были однородны, значительных различий не наблюдалось. Схожесть групп 

заключалось в одинаковом возрасте, поле, уровнем тренированности, а также спортивной 

квалификацией спортсменов. Для выявления эффективности нашей методики 

совершенствования, был проведен сравнительный анализ полученных результатов 

исследования (ЭГ) и (КГ) до и после окончания педагогического эксперимента (рисунок 1). 

 

Таблица 2 – Результаты тестов в начале и конце эксперимента (X+ y) 

Примечание: ЭГ – КГ – экспериментальная группа; контрольная группа; p – достоверность 

различий; X – среднее арифметическое значение признака; y – ошибка среднего 

арифметического значения. 

 

Рисунок 1 – сравнительный анализ полученных результатов исследования (ЭГ) и (КГ)  

до и после окончания педагогического эксперимента 

 

Итак, можно сказать, что до проведения эксперимента, было выявлено, что 

экспериментальная группа была уже не в плохой спортивной форме. И благодаря нашей 

методике они еще не много улучшили показатели специальной выносливости.  

Большинство, авторов утверждают, что совершенствование специальной 

выносливости гребцов-академистов это очень трудоемкий процесс, так как не каждая 

методика может подойти под каждого спортсмен, должен быть индивидуальный подход. 

Основную роль в годичном тренировочном макроцикле играет сочетание тренировочных 

нагрузок и отдыха. При правильном соотношение нагрузок и отдыха спортсмен может 

подойти в очень хорошей форме к соревнованиям. 

По результатам тестирований можно сказать, что наша методика оказала 

положительное влияние на уровень специальной выносливости гребцов-академистов. Это 

значит, что сочетание равномерных, интервальных и соревновательных тренировок дает 

Тестирование 
ЭГ КГ ЭГ КГ 

Начало эксперимента Конец эксперимента 

2000м(concept2) 

06:35,35 ± 

00:10,32 

06:42,42 ± 

00:10,32 

06:25,25 ± 

00:10,32 

06:39,35 ± 

00:10,32 

p < 0,05 p < 0,05 

2000м(1x на воде) 

07:34,24± 

00:15,15 

07:42,42± 

00:15,15 

07:27,27± 

00:15,15 

07:30,30± 

00:15,15 

p < 0,05 p < 0,05 
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положительную динамику в совершенствование специальной выносливости в годичном 

макроцикле. 

Разработанная нами методика подтвердила свою эффективность в совершенствование 

специальной выносливости гребцов-академистов, но нужно учесть, что методика была 

разработана для квалифицированных гребцов-академистов, которые имеют за плечами 

многолетний опыт и выстроенной базой возможностей организма. 
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Актуальность. Легкоатлетические многоборья – совокупность дисциплин легкой 

атлетики, в которых спортсмены и спортсменки соревнуются в десяти и семи видах 

легкой атлетики соответственно, а победитель определяется наивысшей суммой баллов, 

набранной за каждый отдельный вид [2]. Оптимальное проявления физических, 

психологических и технико-тактических способностей атлетов-многоборцев зависит как 

от общей, так и от специфической физической подготовленности. 

Для квалифицированных атлетов важно определить вид индивидуализации 

профиля физической подготовленности для дальнейшего выявления направленности 

спортивной подготовки. По данным исследований зарубежных авторов (Freya Gassmann, 

Michael Fröhlich and Eike Emrich, 2015), квалифицированные спортсмены, 

подготовленность которых основана на индивидуализации профиля (авторы определили 

их как «специалисты в конкретных дисциплинах»), в среднем набирали на 170 очков 

больше, чем универсальные многоборцы. Также, что «специалисты в конкретных 

дисциплинах» встречаются среди лучших многоборцев и многоборок мира примерно на 

12% чаще, чем универсалы, что в свою очередь объясняет механизмы раннего отбора, 

основанные на хороших показателях в прыжковых дисциплинах и в спринте [4]. 

Цель исследования было определить виды индивидуализации профиля 

физической подготовленности легкоатлетов-многоборцев. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведя анализ научно-

методической литературы по теме исследования, а также, протоколов соревнований за 

2018-2021г.г. квалифицированных российских и зарубежных многоборок, нами были 

определены некоторые закономерности результативности в определенных дисциплинах 

многоборья. 

Результаты соревновательной деятельности квалифицированных многоборок по 

отдельным дисциплинам удалось коррелировать и определить смежность этих дисциплин 

по определенным параметрам: 

1. Идентичность фазы финального усилия в биомеханике соревновательного 

упражнения (рис.1): набегание барьерного бега и фаза преодоления барьера схожа с 

набеганием и фазой полета в прыжках в длину (рис. а, б). Набегание и постановка ноги на 

отталкивание в прыжке в высоту идентично набеганию и постановке ноги в «упор» в 

метании копья (рис. в, г). В свою очередь финальный выпуск снаряда и инерционное 

движение звеньев тела схоже с финальными фазами выпуска снаряда в толкании ядра 

(рис. г, д) [1]. 

2. Идентичность соматипов спортсменок, которые влияют на результативность в 

определенных дисциплинах. Для регистрации соматипов нами была выбрана схема 

женских конституций по И.Б. Галанту и визуально определены особенности самотипов 

многоборок, а также, влияние самотипов на реализацию в тех или иных дисциплинах 

семиборья [3,5]. По обработанным данным было выявлено, что большинство многоборок 

подразделяются на следующие три соматипа: субатлетический, атлетический, 
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астенический тип. К первым относят девушек с высоким ростом (от 180 см), лучшем 

развитием мускулатуры, при умеренном развитии жира. Ко вторым – тип «маскулинно 

вырожденной женщины», с исключительно сильным развитием мускулатуры и скелета, 

очень слабым развитием жира, узким тазом, широкими плечами, относительно невысоким 

ростом (до 170 см). К третьим – девушки с относительно высоким ростом (от 173 см), 

худым телом, с плоской, узкой, длинной грудной клеткой, втянутым животом, узким 

тазом, с длинными тощими ногами, со слаборазвитой и выраженной мускулатурой, а на 

туловище, пояснице, крестце наблюдается отсутствие жироотложения [5]. 

Проанализировав результаты протоколов 93 квалифицированных спортсменок и 

определив их соматип, было обнаружено, что к субатлетичкам относятся 49%, к 

астеничкам – 21%, к алетичкам – 31%. Проведя анализ данных нам удалось определить 

закономерность между успешной реализацией соревновательных упражнений и 

соматипом спортсменок (табл. 1). Так, многоборки субатлетического типа телосложения 

лучше реализуют свои возможности в прыжке в высоту, метании копья, толкании ядра и 

беге на 800 м. Многоборки атлетического типа – в беге на 100 м с/б, беге на 200 м и в 

прыжки в длину. У семиборок астенического типа наивысший процент реализации 

показан в прыжке в высоту.  

3. Проявление физических способностей в определенных дисциплинах семиборья. 

Во всех технических дисциплинах семиборья результативность спортсмена зависит от 

проявления скоростно-силовых качеств. Однако в беге на 200 метров и на 100 м с/б 

проявляются скоростные качества, а бег на 800 м метров считается проявлением 

выносливости, но только потому, что заключительная дисциплина семиборья 

осуществляется на фоне общей усталости [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Идентичность фаз финального усилия некоторых технических 

легкоатлетических дисциплин 
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Рисунок 2 – Зависимость реализации в дисциплинах семиборья  

от соматипа спортсменки 

 

Выводы. Исходя из вышеперечисленных закономерностей, а главное 

результативность в смежных дисциплинах семиборья можно зафиксировать определенные 

виды индивидуализации профиля физической подготовленности многоборок: 1 вид – 

склонность к лучшей реализации в беге на 100 м с/б, прыжку в длину, в беге на 200 м; 2 вид 

– склонность к лучшей реализации в прыжке в высоту, в толкании ядра, в метании копья. 

Однако, дальнейший анализ и изучение взаимосвязей в реализации дисциплин с другими 

факторами влияния обеспечит более точное определение профиля подготовленности 

многоборок, которые в свою очередь помогут сформировать правильное направление в 

моделировании физических нагрузок для достижения оптимального результата в ведущих 

дисциплинах легкоатлетического семиборья у квалифицированных спортсменок. 
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Актуальность. Развитию мощность гребка необходимо уделять приоритетное 

внимание, так как это является важнейшим фактором в поддержании скорости лодки на 

дистанции, только увеличение частоты гребков не увеличивает скорость лодки. Частота 

гребков без способности приложения усилий является неэффективной. Мощность гребка 

необходимо развивать комплексно в зимний период подготовки.  

Цель исследования – разработать методику повышения мощности гребка с 

применением эргометра и силовых упражнений. 

Результаты исследования и их обсуждение. Мощность – важный показатель 

мышечной работы, зависящий одновременно от силы, скорости и технического 

мастерства. В циклических видах спорта с преимущественным проявлением 

выносливости, к которым относится и гребной спорт, тренировочный процесс должен 

быть так же направлен на увеличение мощности работы мышц, совершающих основное 

двигательное действие, и их выносливости, которая зависит от количества и  качества 

митохондрий в них [2].  

Упражнения, направленные на повышение максимальной мышечной силы – 

неотъемлемый компонент тренировки гребцов. Важным следствием их систематического 

применения является увеличение мышечной массы. Для гребного спорта эффект крайне 

важен, поскольку мощность, развиваемая на весле, непосредственно зависит от массы 

скелетной мускулатуры спортсмена [3]. Силовые способности гребца могут оцениваться 

по величине максимальной изометрической силы, развиваемой при имитации гребка на 

суше, а также по результатам в неспецифических силовых испытаниях (тяга и жим 

штанги лежа и т.п.) [1].  

Перед применением методики использовались контрольные тесты для определения 

исходных показателей.  

Контрольные тесты:  

1. 2000 м Concept 2. 

2. Тест МАМ (максимальная алактатная мощность).  

По результатам тестирования мы выявили однородность групп в данных 

показателях. Уровень развития силовой подготовки у контрольной и экспериментальной 

групп однородный. Опираясь на официальную нормативную таблицу, можно сказать, что 

гребцы в экспериментальной группе показывают хорошие результаты на дистанции 2000 

м. В тесте 2000 м экспериментальная группа показала средний результат 6.29,2 сек, а 

контрольная 6.29,7 сек. В тесте МАМ экспериментальная группа показала средний 

результат 863 ватт, а контрольная 861 ватт. 

Экспериментальная методика состояла из 2х микроциклов. Применяемых в 

течении подготовительного периода с периодичностью раз в месяц. Микроциклы 

экспериментальной методики развития мощности гребка состояли из силовых 

упражнений на гребном эргометре, и указаны в таблице 1 и таблице 2. 
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Таблица 1 – 1-й микроцикл экспериментальной методики развития мощности гребка 

День 

недели 
Содержание занятия 

Пн 1. Тяга штанги лежа. 6х8 – 10р. 80% от max. 

2. Выпрыгивания с гирями (24 кг). 15 повторений. 
3. Подрыв. 6х10р. 
4. На концепте. 2 подхода 6 серий 1мин через 1’30 мин отдыха. Темп 14 

Вт 1. 5х2000 м на темпе 18 гр/мин. Отдых между подходами 5 мин. 

Ср 1. Аэробная работа на концепте. 3х20 мин. Отдых 4 мин. ЧСС до 150уд/мин. 

Чт 1. Тяга штанги лежа. 6х6 мин. Отдых 2 мин. 45% от макс веса 

Пт 1. Гребля на концепте 60 мин. 

Сб 1. 4х2000 м. Темп 18, 20, 20, 22. На мощности 70% от максимума. 

 

Таблица 2 – 2-й микроцикл экспериментальной методики развития мощности гребка 

День 

недели 
Содержание занятия 

Пн 1. Тяга штанги лежа. 8х10 – 15 повторений. 85% от max. 

2. Присед со штангой. 8х15 80% от max. 

3. Подрыв. 8х10 повторений. 80% от max. 6 кругов. 

4. Гребля на эргометре 10 раз, 1 мин работы, 1 мин отдыха с максимальным 

сопротивлением на барабане (9 – 10) на темпе 14. 

Вт 1. 2х2000 м. Темп 20 на максимум усилий. Отдых 20 мин. 

Ср 1. Аэробная работа. 2 раза по 10 км. ЧСС до 150уд/мин. 

Чт 1. Тяга штанги лежа. 6х6 мин (3 подхода 55% от max. 3 подхода по 50% от max). 

Отдых 2 мин. 

Пт 1. Гребля на концепте 60 мин. ЧСС 150уд/мин. 

Сб 2. 8х1000 м. Темп 4х20, 4х22 

 

По результатам тестирования итоговых показателей мы выявили что уровень развития 

силовой подготовки у контрольной и экспериментальной группы в тесте 2000 м составили 

6.22.1 сек. И улучшились на 7.1 сек. В контрольной группе итоговые показатели составили 

6.27,3 сек. В тесте МАМ экспериментальная группа показала средний результат 874 ватт, а 

контрольная 862 ватт. Прирост показателей в экспериментальной группе доказал 

эффективность применяемой методики. 

Выводы. На основании анализа научно-методической литературы, теории и методики 

физической культуры и спорта нами были выявлены основные методы совершенствования 

силовых качеств и мощности гребка, рассмотрены физиологические особенности 

совершенствования силовой подготовки, были описаны теоретические аспекты и раскрыты 

ключевые понятия исследования.  
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С помощью тестов на тренажере Сoncept-2 и силовых упражнений мы выяснили 

текущий уровень подготовки спортсменов, участвующих в эксперименте. При внедрении 

методики показатели обеих групп улучшились, но в экспериментальной группе наблюдается 

значительное улучшение результата относительно контрольной.  
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Актуальность. Подготовка бегуна на 800 метров – это разносторонний и сложный 

педагогический процесс, состоящий из взаимосвязанных компонентов: обучения, тренировки, 

воспитания и восстановления цель которого – обеспечить развитие и совершенствование 

знаний, умeний, двигательных навыков и качеств, необходимых для овладения техникой 

легкоатлетических упражнений и достижения высоких результатов [1-4].  

Проблема совершенствования скоростно-силовых способностей занимает одно из 

важнейших мест в теории и практике бега на 800 метров. Данные научно-методической 

литературы и спортивной практики доказывают, что скоростно-силовые способности влияют 

на формирование способности к высокой степени концентраций усилий в разных фазах бега 

на средние дистанции.  

В научно-методической литературе на данный момент не имеется достаточно 

аргументированной методической рекомендации, касающейся подготовки бегунов на 800 

метров на различных этапах многолетней подготовки. Известно, что в основе подготовки бегунов 

на 800 метров лежит использование различных средств скоростно-силового характера [1-4]. 

Бег на средние дистанции требует проявления и специальной выносливости, но 

невозможно добиться высоких результатов без оптимального уровня скоростно-силовой 

подготовленности.  

Цель исследования – определить уровень скоростно-силовой подготовленности 

бегунов на 800 метров на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Результаты исследования и их обсуждение. В соответствии с целевой 

направленностью и задачами исследования в работе использовались следующие методы: анализ 

научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, педагогическое тестирование. 

Исследование проводилось на базе СШОР «Атлетика» города Казань. В нем принимали участие 

12 квалифицированных бегунов в возрасте 18-20 лет, специализирующихся на дистанции 800 

метров, занимающихся в группе cовершенствования спортивного мастерства. 

В ходе тестирования нами был определен уровень скоростно-силовой 

подготовленности бегунов на 800 метров. Результаты исследования представлены в таблице.  

Таблица – Уровень скоростно-силовой подготовленности у бегунов на 800 метров  

на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Параметры 

Контрольно-педагогические тесты 

Бег на 60 метров  

с высокого старта (сек) 

Прыжок в длину  

с места (см) 

Средний показатель группы (Хср ± m) 7,59±1,2 251±2 

Согласно типовой программе СП по л/а 

ВФЛА 2020 (х) 
7,6 250 

 
хср < х хср < х 

Соответствует Соответствует 

Условные обозначения: Х ср – средняя арифметическая группы, m – ошибка средней 

арифметической, х – предложенный норматив  
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Исходя из данных в таблице можно сказать, что уровень скоростно-силовой 

подготовленности квалифицированных бегунов на 800 метров соответствует предложенным 

в контрольных тестах показателям согласно типовой программе спортивной подготовки по 

виду спорта «легкая атлетика» ВФЛА 2020. В беге на 60 метров средний показатель времени 

выполнения упражнения равен 7,59 с; ошибка средней составила 1,2 с, а в прыжках в длину 

средний результат составил 251 см, ошибка средней составила 2 см. 

Выводы 

1. Анализ научно-методической литературы показал, что скоростно-силовая 

подготовка у бегунов на 800 метров на этапе совершенствования спортивного мастерства 

дает возможность увеличить длину бегового шага, что в свою очередь влияет на улучшение 

результатов, в том числе и на улучшение финишного спурта. Основными средствами 

повышения скоростно-силовых способностей спортсменов в беге на 800 метров являются 

упражнения прыжкового характера с длительностью выполнения упражнений  

2. Подобраны контрольные упражнения для определения показателей скоростно-

силовой подготовленности бегунов на 800 метров: бег на 60 м (с); прыжок в длину (см). 

Педагогическое тестирование проводилось в соответствии с типовой программой 

спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика» ВФЛА 2020 для этапа 

совершенствования спортивного мастерства. 

3. Полученные результаты были сопоставлены с типовой программой спортивной 

подготовки по виду спорта «легкая атлетика». Проведенное тестирование показало, что 

средние результаты в беге на 60м и в прыжках в длину с места соответствует предложенным 

в тестах показателям. Уровень развития скоростно-силовой подготовленности соответствует 

требованиям для этапа совершенствования спортивного мастерства. 
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Актуальность. Бег на средние дистанции – совокупность легкоатлетических беговых 

дисциплин, объединяющая дистанции, длиннее, чем спринтерские, но короче, чем длинные. 

В большинстве случаев к средним дистанциям относят 600 м, 800 м, 1000 м, 1500 м, 2000 м. 

Наиболее престижными, олимпийскими, являются дистанции на 800 м, 1500 м [2]. 

Бег на 800 метров – дисциплина, относящаяся к средним дистанциям беговой 

легкоатлетической программы. Однако многие считают эту дистанцию длинным спринтом. 

Требует от спортсменов специальной выносливости (в том числе, скоростной), тактического 

мышления, спринтерских качеств, что является проблемой для многих бегунов и тренеров. 

Эта дистанция требует развитие общей подготовки в подготовительном периоде, 

который направлен на постепенный переход от активного отдыха к интенсивной 

специфической работе. Она включает в себя специальную подготовку бегуна, и требует от 

спортсмена развитие таких качеств, как быстрота, сила и выносливость. При правильном 

подходе тренера и спортсмена к тренировочному процессу можно достичь высоких 

результатов, если соблюдать специфику подготовки бегуний на 800 метров [4]. 

Высокий уровень достижений в беге на средние дистанции требует постоянного 

развития всех сторон подготовки легкоатлета, и в первую очередь ее основного раздела – 

спортивной тренировки. Соответственно, эффективная соревновательная деятельность 

находится в прямой зависимости от того насколько четко будут определены пути 

совершенствования тренировочного процесса. 

Проблема специальной физической подготовки (далее – СФП) бегунов является 

актуальной на протяжении длительного времени. Активное исследование данного 

направления в XXI веке можно наблюдать в работах различных специалистов [5]. Большой 

интерес в настоящее время к озвученной выше проблеме диктуют глобальные изменения в 

легкой атлетике, требующие системного анализа отдельных этапов СФП бегунов. 

В современном спорте уровень развития скоростных способностей является одним из 

важнейших факторов, обуславливающих высокие спортивные достижения. Необходимо 

отметить, что значение скоростной подготовки у спортсменок возрастает не только в чисто 

скоростно-силовых видах спорта, но и в таких как бег на 800 м и более длинных дистанциях.  

Результаты выступлений сильнейших бегунов на 800 метров в международных 

соревнованиях последних лет, таких как Олимпийские игры, чемпионат Мира и Европы по 

легкой атлетике показывают, что основная борьба за итоговые места на пьедестале 

разыгрывается на последних 100-150 метрах дистанции и отражается в умении спортсмена 

не только поддержать скорость бега, но и совершить финишное ускорение. Поэтому при 

равном развитии специальной выносливости у бегунов на 800 метром, определяющим 

фактором достижения победы над соперниками, может стать более высокий уровень 

скоростной подготовленности спортсмена.  

Цель исследования – исследовать скоростную подготовленность бегуний на 800 

метров в возрасте 14-15 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании участвовали 10 

спортсменок, специализирующихся в беге на 800 метров в возрасте 14-15 лет. Для 

определения уровня скоростной подготовленности бегуний на этапе спортивной 
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специализации мы использовали следующие педагогические тесты: «Бег 60 метров с ходу»; 

«Бег 60 метров с высокого старта»; «Бег 100 метров с высокого старта». В процессе 

исследования было проведено педагогическое тестирование, где были рассчитаны средние 

показатели тестов и отклонения от среднего арифметического значения. Данные результаты 

сравнивались с нормативами, взятыми из следующих изданий: «Примерные программы 

спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных 

детско-юношеских школ олимпийского резерва» – легкая атлетика. Бег на средние и 

длинные дистанции. В.В. Ивочкин, Ю.Г. Травин, Г.Н. Королев, Г.Н. Семаева; учебник по 

легкой атлетике, под общей редакцией Н.Г.Озолина, В.И.Воронкина, Ю.Н.Примакова.  

Результаты девушек в беге на 60 метров с ходу, средний результат составил 8,3±0,4 

секунды, по сравнению с нормативом по программе предложенным В.В.Ивочкиным, 

который составляет не более 8,6 секунд. Результаты в беге на 60 метров с высокого старта, 

средний результат составил 9,15±0,45 секунды, по сравнению с нормативом предложенным в 

учебнике Н.Г.Озолиным, который составляет не более 9,5 секунды. В 3 контрольном 

упражнении: бег на 100 метров с высокого старта средний результат составил 14,0±0,5 

секунды, по сравнению с нормативом предложенным в учебнике Н.Г.Озолиным, который 

составляет не более 14,3 секунды. Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты педагогического тестирования,  

скоростной подготовленности бегуний на 800 м 14-15 лет 

 
Бег на 60м с/х (с) Бег на 60 м (с) Бег на 100м (с) 

Показатели группы X ср ± σ 8,3±0,4 9,15±0,45 14,0±0,5 

Программа по легкой атлетике Не более 8,6 - - 

Учебник по легкой атлетике - Не более 9,5 Не более 14,3 

Условные обозначения: Х ср – средняя арифметическая группы; σ – среднеквадратическое 

отклонение; программа по легкой атлетике – «Примерные программы спортивной подготовки 

для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва» – легкая атлетика. Бег на средние и длинные дистанции. В.В. Ивочкин, 

Ю.Г. Травин, Г.Н. Королев, Г.Н. Семаева; учебник по легкой атлетике – учебник по легкой 

атлетике, под общей редакцией Н.Г.Озолина, В.И.Воронкина, Ю.Н.Примакова.  

Выводы. Проведенное исследование показало, что результаты в беге на 60м с/х, 60м с 

высокого старта и 100м с высокого старта, соответствуют предлагаемым нормативам. Таким 

образом скоростная подготовленность бегуний на 800 метров в возрасте 14-15 лет 

соответствуют контрольным нормативам для групп спортивной специализации.  
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Актуальность. Соревнования по прыжкам в высоту – одно из популярных видов 

спортов по легкой атлетике. Глядя на технику прыжков олимпийских чемпионов, 

рекордсменов и чемпионов мира В. Брумеля, Р. Фосбери, В. Ященко, Т. Быковой, И. 

Паклина, Г. Авдеенко, С. Костадиновой, Х. Сотомайора, А. Сильнова, Б. Власич, А. 

Чичеревой, И. Ухова и многих других невозможно не восхищаться уровнем спортивных 

результатов и резервными возможностями человека. Рост конкуренции на соревнованиях 

обусловливает необходимостью повышения надежности технического мастерства прыгуна. 

Реалии таковы, что для того чтобы быть «конкурентоспособным», прыгун не только должен, 

но и обязан ежегодно выходить на более качественный, более высокий уровень развития 

специальных двигательных качеств и более высокий уровень технического мастерства. 

Целью спортивной деятельности, скорее, является достижение высокого уровня 

соревнований на основе спортивного мастерства и эффективной организации 

тренировочного процесса. Тренировочный процесс строится по целевым предпосылкам, 

конкретно выражающимся в определенном повышении спортивных результатов; что в свою 

очередь определяет содержание, формы и организацию спортивной деятельности [1]. 

Проблемы разработки структуры и методики подготовки спортсменов, разработки системы 

критериев оценки ведущих сторон подготовки достаточно сложны, готовых рецептов их 

решения нет. 

Однако, учитывая важность техники прыжка, приобретения и развития технических 

навыков, следует подчеркнуть, что высокие результаты основываются на высоком уровне 

разносторонней специальной физической подготовки прыгунов [3]. 

Г. Коняхина считает, что одним из основных аспектов контроля в спорте является 

комплексная оценка специальной подготовленности занимающихся, которая характеризует 

отдельные аспекты подготовки. С этой целью целесообразно использовать минимальный 

комплекс инструментальных методов и педагогических тестов, которые позволили бы 

получить более полную информацию о динамике специальной подготовки прыгунов в 

высоту в результате тренировочных и соревновательных нагрузок.  

Цель исследования – определить уровень специальной физической 

подготовленности прыгунов в высоту в соревновательном периоде. 

Результаты исследования и их обсуждение. Данное исследование проводилось в 

период с сентября 2020 года по апрель 2021 года. В нем принимали участия 8 человек – 

юноши 14-16 лет, специализирующиеся в дисциплине по прыжкам в высоту . Юноши имели 

1 и 2 спортивные разряды. В рамках исследования нами было проведено педагогическое 

тестирование для определения уровня специальной физической подготовленности прыгунов 

в высоту в соревновательном периоде.. Для этого мы использовали контрольные 

упражнения, согласно федеральному стандарту спортивной подготовки по легкой атлетике: 

- бег на 100 м по движению (определяет уровень развития скоростных способностей); 

- тройной прыжок с места (определяет скоростно- силовые качества, взрывную силу); 

- прыжок вверх по Абалакову (определение быстроты мышечных волокон). 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 2. Секция 12. Теория и методика спортивной подготовки в легкой атлетике и гребных видах спорта 

  

733 

В таблице 1 представлены результаты педагогического тестирования. При 

провождении анализа, мы использовали таблицу согласно Н.Н. Чеснокову, 

В.Г. Никитушкину (2010 г.). 

 

Таблица 1 – Результаты тестирования специальной физической  

подготовленности прыгунов в высоту 

Параметры 

Контрольно-педагогические тесты 

Бег на 100 м  

по движению (с) 

Тройной прыжок  

с места (м) 

Прыжок вверх  

по Абалакову (см) 

Средний показатель 

группы (xср ± m) 
11,9 ± 0,3 8,84 ± 0,19 87,5 ± 6,43 

Согласно  

Н.Н. Чеснокову,  

В.Г. Никитушкину 

(2010 г.) 

11,6 – 11,3  8,80 – 9,00 85 – 90  

 

Выводы. Изучив и проанализировав научно-методическую литературу по теме 

исследования, мы выявили, что основой высоких результатов является высокий уровень 

специальной физической подготовленности прыгунов. Следовательно, целесообразно 

использовать минимальный комплекс методов и педагогических тестов, которые давали бы 

возможность получить более полную информацию о динамике специальной 

подготовленности прыгунов в высоту под воздействием тренировочных и соревновательных 

нагрузок. 

В ходе педагогического тестирования мы смогли определить уровень специальной 

физической подготовленности прыгунов в высоту в соревновательном периоде и сделать 

вывод о том, что данная группа юношей выполняют требования этапа спортивной 

специализации, а так же справляются с его задачами. Также можно сделать вывод о том, что 

спортсмены обладают хорошим уровнем специальной физической подготовленностью, что 

благоприятно складывается на их соревновательном результате. 
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Актуальность. Подготовка резервов в легкой атлетике является важнейшей задачей 

всех физкультурных и спортивных организаций [3]. 

Современная система подготовки легкоатлетов требует высокого уровня развития 

специальных физических качеств. Это связано с тем, что для современной легкой атлетики 

характерно совершенствование скоростно-силовых способностей. Скоростно-силовые 

упражнения, повышают зрелищность выполнения движений [1]. 

Многие специалисты считают, что значительное место в процессе физического 

воспитания подрастающего поколения должно быть отведено, именно, воспитанию 

скоростно-силовых способностей, так как высокий уровень развития этих способностей во 

многом способствует успешной трудовой деятельности человека и достижению высоких 

спортивных результатов в дальнейшем [4]. 

В практике физического воспитания отмечается, что общие показатели развития 

двигательной активности и скоростно-силовой подготовки отнюдь не растут в сторону их 

улучшения. Ученые отмечают, что в настоящий момент состояние развития физических 

качеств у детей и подростков имеет все предпосылки к их снижению, что в последующем 

может стать препятствием для дальнейшей спортивной деятельности [2]. 

Определение уровня скоростно-силовой подготовленности у юных легкоатлетов с 

помощью правильно подобранных контрольно-педагогических тестов дает возможность 

оценивать уровень развития специальных физических качеств, необходимых на этапе 

начальной подготовки, а также контролировать тренировочный процесс на всех этапах 

подготовки и прогнозировать рост спортивных результатов. 

Цель исследования – Определить уровень скоростно-силовой подготовленности 

легкоатлетов на этапе начальной подготовки. 

Организация исследования. Исследования проводились на базе СШОР «Атлетика» 

города Казани в 3 этапа.  

1 этап проводился с сентября по декабрь 2020 года – проводился анализ научно – 

методической литературы по теме исследования. 

2 этап проводился с января по февраль 2021 года – проводилось педагогическое 

тестирование и анализ полученных результатов, задача которого являлась определение 

уровня скоростно-силовой подготовленности легкоатлетов 10-12 лет. 

3 этап поводился с марта по май 2021года – анализ полученных результатов. В 

исследовании принимали участие 6 юношей легкоатлетов 10-12 лет, занимающихся в группе 

начальной подготовки 2-года обучения, сформулированы выводы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для определения уровня скоростно-

силовой подготовленности легкоатлетов 10-12 лет было проведено педагогическое 

тестирование в броске набивного мяча 3кг и прыжке в длину с места. 

В качестве основных средств воспитания скоростно-силовых способностей 

используют упражнения, характеризующиеся большой мощностью сокращений. Для них 

типично такое соотношение силовых и скоростных характеристик движения, при котором 
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значительная сила проявляется в максимально минимальное время, одним из таких 

упражнений является бросок набивного мяча. Прыжок в длину с места с приземлением на 

обе ноги одновременно – это самый популярный тест для исследования скоростно-силовых 

способностей мышц ног. Результаты выполнения прыжка обладают высокой 

информативностью, что делает его приемлемым для проведения массового обследования 

физической подготовленности детей школьного возраста. В таблице 1 представлены 

результаты педагогического тестирования по перечисленным контрольным упражнениям 

исследуемой группы (бросок набивного мяча, прыжок в длину с места) и показатели 

результатов по ФССП по л/а. 

 

Таблица 1 – результаты тестирования скоростно-силовой  

подготовленности легкоатлетов на этапе начальной подготовки 

 

 

Вывод. Подобраны контрольные упражнения для определения показателей 

скоростно-силовой подготовленности легкоатлетов на этапе начальной подготовки: бросок 

набивного мяча (м) и прыжок в длину с места(см).  

Полученные результаты были сопоставлены с Федеральным стандартом по виду 

спорта «легкая атлетика». Проведенное тестирование показало, что результаты испытуемых 

соответствуют требованиям Федерального стандарта спортивной подготовки по легкой 

атлетике. 

Исходя из данных показанных в таблице 1, в исследовании было выявлено, что 

уровень скоростно-силовой подготовленности легкоатлетов 10-12 лет на этапе начальной 

подготовки соответствует предложенным в контрольных тестах показателям. В броске 

набивного мяча средний показатель составил 11,2 см; в прыжке в длину с места 205,7см. По 

Федеральному стандарту спортивной подготовки по легкой атлетике. 
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Параметры 
Контрольно-педагогические тесты 

Бросок набивного мяча 3 кг Прыжок в длину с места (см) 

Средний показатель 

группы (Хср ± m) 
11,2 ± 0,3 205,7 ± 8,5 

Согласно ФССП по л/а (х) 11,0 190,0 

 
хср < х хср < х 

Соответствует Соответствует 
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Актуальность. Недостаток развития скоростно-силовых качеств может помешать 

гармоничному развитию детей на этапе спортивной специализации, что может привести к 

дальнейшей остановке развития, и оставаться на среднем уровне, а также к потери желания 

заниматься спортом. В настоящее время заметно увеличился прирост в результатах у детей. 

На этапе спортивной специализации важно учитывать физиологические особенности и 

скоростно-силовую подготовку каждого ребенка. Поэтому исходя из наблюдений, в 

соревновательных условиях бегунам на средние дистанции часто не хватает скоростно-силовой 

подготовки. Изначально борьба начинается со старта, и при этом у кого не хватает стартового 

разгона, могут возникнуть проблемы и привести к неблагоприятным последствиям и помешав 

показать высокие результаты. От того насколько у спортсмена развиты физические качества, 

зачастую зависит дальнейший рост мастерства. Развивать скоростно-силовые качества у бегунов 

на средние дистанции необходимо рационально и систематично [2]. 

Таким образом, изучение эффективности скоростно-силовой подготовки в беге на 

средние дистанции на этапе спортивной специализации позволяет улучшить результат, а эта 

тема является актуальной в нынешнее время 

Цель исследования: исследовать эффективность скоростно-силовой подготовки в 

беге на средние дистанции на этапе спортивной специализации. 

Методы и организация исследования. Методами исследования являются анализ 

научно-методической литературы по теме исследования, педагогическое наблюдение и 

педагогическое тестирование. 

Исследование проводилось на базе СШОР «Атлетика» города Казани. В нем 

принимали участие 10 бегунов на средние дистанции 12-13 имеющих юношеские разряды.  

В начале исследования мы определили уровень развития скоростно-силовых способностей с 

помощью контрольных упражнений, предложенных Федеральным стандартом спортивной 

подготовки по легкой атлетике. После этого проводился полный анализ и сравнение 

полученных результатов исследования с нормативами Федерального стандарта спортивной 

подготовки по легкой атлетике. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе тестирования мы определили 

уровень скоростно-силовой подготовки у бегунов 12-13 лет на средние дистанции (таблица 1).  

Таблица 1 – Результаты уровня скоростно-силовой подготовки  

бегунов на средние дистанции на этапе спортивной специализации 

 

Тест 

Показатели 

группы 

Xср+Q 

Требования Федерального 

стандарта спортивной 

подготовки по л/а 

Тесты, 

предложенные  

В.П. Филиным 

Бег 60 м с высокого старта (с) 8,2+0,4 8 – 

Прыжок в длину с места (см) 242+3 240 – 

Тройной прыжок с места (см) 653+1 – 650 

Условные обозначения: Хср – средняя арифметическая группы, Q – ошибка средней 

арифметической. 
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Педагогическое тестирование показало, что у 2-х из 3-х тестов бегунов результаты 

выше нормы. Среднее значение исследуемой группы в беге 60 м с высокого старта 8,2 с., по 

предложенным тестам федерального стандарта составляет 8 с. Результат ниже норматива на 

0,2 с. Средний показатель в прыжках в длину с места составил 242 см., что является выше 

нормы Федерального стандарта, который составил 240 см. Средний показатель в тройном 

прыжке с места за составил 653 см, по предложенным тестам В.П. Филина (2013) составил 

650 раз, результат выше норматива на 3 см. 

Выводы 

1. Исходя из анализа научно-методической литературы было выявлено, что 

скоростно-силовая подготовка бегунов на средние дистанции дает возможность улучшить 

старт и стартовый разгон, это помогает выходить со старта вперед, предотвращать помеху 

при старте, благоприятно влиять на результаты и увеличивает длину шага, что способствует 

поддержанию скорости не смотря на усталость. 

2. Для определения скоростно-силовых способностей бегунов на средние дистанции 

были подобраны тесты для выявления уровня скоростно-силовой подготовки. Данные тесты: 

бег 60 м с высокого старта, прыжок в длину с места были представлены в Федеральном 

стандарте спортивной подготовки по легкой атлетике, а также тройной прыжок в длину был 

представлен В.П. Филиным. 

3. Выявили, что основные средства повышения скоростно-силовых способностей 

спортсменов в беге на средние дистанции являются упражнения прыжкового характера, а 

также упражнения с утяжелителями. 

4. Исходя из результатов в ходе педагогического тестирования испытуемые показали, 
что пока не готовы справиться с педагогическими тестами Федерального стандарта. Два из 

тестов был выполнен значительно выше нормы. Соответственно у группы присутствует 

небольшой недостаток скоростно-силовой подготовки. Таким образом, в скоростно-силовой 

подготовке стоит добавить больше упражнений, направленных на скоростно-силовую 

подготовку, это благоприятно скажется на дальнейшем развитии физических качеств.  
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Актуальность. В научно-методической литературе на сегодняшний день не имеются 
достаточно аргументированные методические рекомендации, касающиеся подготовки 
спринтеров на различных этапах многолетней подготовки. Известно, что в основе 
подготовки бегунов на короткие дистанции используются различные упражнение скоростно-
силового характера. Одни авторы отдают предпочтение беговым и прыжковым 
упражнениям, другие специальным упражнениям с отягощениями, позволяющим более 
акцентировано воздействовать на формирование необходимого скоростно-силового 
потенциала ведущих мышечных групп [1].  

Скоростно-силовые способности характеризуются непредельными напряжениями мышц, 
проявляемыми с необходимой, часто максимальной мощностью в упражнениях, выполняемых 
со значительной скоростью, но не достигающей, как правило, предельной величины. Известно, 
что бег на короткие дистанции требует максимального проявления скоростных способностей. 
Достижение высоких спортивных результатов в беге на короткие дистанции во многом 
обусловлено оптимальным уровнем скоростно-силовой подготовленности [2]. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать эффективность 
комплекса упражнений, направленный на совершенствование скоростно-силовых 
способностей бегунов на 200 метров на этапе спортивной специализации 

Результаты.исследования и их обсуждение. Анализ научно-методической 
литературы показал, что для воспитания скоростно-силовых способностей важны как 
беговые и прыжковые упражнения, так и специальные упражнения с отягощениями. На 
основе этого нами был разработан и внедрен в тренировочный процесс комплекс 
упражнений, который включал в себя упражнения силового и скоростно-силового характера, 
направленный на совершенствование скоростно-силовых способностей бегунов на 200 
метров на этапе спортивной специализации. Комплекс упражнений, направленный на 
скоростно-силовую подготовку бегунов на 200 метров. 

Таблица 1 – Комплекс специальных упражнений 
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Данный комплекс выполнялся экспериментальной группой на протяжении 4 недель. В 

начале и в конце эксперимента было проведено тестирование скоростно-силовой 

подготовленности в экспериментальной и контрольной группах бегунов на короткие 

дистанции по следующим тестам: бег 60 м (с); прыжок в длину с места (см); тройной прыжок 

с места (см). В исследовании применялась математически-статистическая обработка 

полученных результатов. Оценка достоверности различий средних связанных (зависимых) 

выборок для выявления эффективности методики, направленной на совершенствование 

скоростно-силовых способностей бегунов на 200 метров на этапе спортивной специализации. 

Решение подобных задач осуществляется путем проведения сравнительного эксперимента, 

сравнительный анализ результатов исследования контрольной группы и экспериментальной 

группы. 

 

Таблица 2 – Результаты тестирования экспериментальной и контрольной группы  

в начале и конце эксперимента 

 
Примечание: M – среднее арифметическое значение; m- ошибка среднего арифметического 

значения; t- критерий Стьюдента; p – уровень значимости; 

 

Выводы. Сравнительный анализ полученных данных в начале и конце исследования, 

говорит об эффективности разработанного нами комплекса упражнений, направленного на 

совершенствование скоростно-силовых способностей бегунов на 200метров на этапе 

спортивной специализации, так как в экспериментально группе, в отличие от контрольной 

группы, в показателях всех контрольно-педагогических упражнений наблюдается больший 

прирост результатов. Применение в тренировочном процессе разработанного комплекса 

упражнений, направленного на совершенствование скоростно-силовых способностей, дает 

возможность повысить спортивные результаты бегунов на 200 метров на этапе спортивной 

специализации. 
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Актуальность. Спорт высших достижений – это многогранный процесс, 

затрагивающий все сферы жизни спортсмена и состоящий из множества компонентов, уход 

из спорта происходит в результате воздействия ряда факторов. В настоящее время 

спортивная карьера сопровождается длительным и хорошо разработанным процессом 

физического развития. Молодого спортсмена окружают самые разнообразные социальные 

отношения – с одной стороны, спортивная карьера, с другой стороны – личная жизнь вне 

спорта. Уход из серьезных занятий спортом обычно занимает долгое время с учетом всех 

создавшихся условий для каждого спортсмена, но все же причины бывают схожи. И при 

завершение спортивной деятельности многие сталкиваются с трудностями адаптации так как 

спорт занимал большую часть жизни.  

Методы исследования: для изучения проблемы был проведен теоретический анализ 

литературных источников, на основании анализа научно-методической литературы был 

составлен и проведен опрос спортсменов, завершивших спортивную карьеру. Исследования 

проводились на базе Федерального спортивно-тренировочного центра гребных видов спорта. 

В опросе приняли участие 20 спортсменов, в возрасте от 19 до 24 лет, уровня МС. 

Результаты исследования и их обсуждение. В спорте высших достижений каждый 

спортсмен по тем или иным починам приходит к завершению спортивной карьеры. На 

разных этапах карьеры гребцы сталкиваются с кризисом завершения спортивной 

деятельности. Именно неспособность спортсмена преодолеть кризис ведет к 

преждевременному уходу из спорта. Для тех, кто с детства погрузился в мир спорта, знает 

малейшие нюансы этой жизни, уход из спорта – это нелегкое испытание как психологически, 

так и физически [2].  

По мнению ученых, спорт оказывает значительное влияние на социализацию 

личности. Большинство спортсменов, заканчивающие спортивную карьеру не менее 

успешны, чем люди, не занимающиеся спортом. Однако углубленные занятия спортом могут 

стать причиной дисгармоний в личностном развитии, которые затрудняют адаптацию к 

жизни вне спорта. Адаптация спортсменов вне спорта зависит от уровня достигнутых им 

результатов: чем выше спортивные результаты, тем сложнее переключится на что-то новое.  

Большинство случаев прекращения занятиями спортом высших достижений вызваны 

физическим или эмоциональным истощением, выражающимся в упадке сил, бессоннице, 

депрессии, отсутствии интереса к своему труду и ощущением того, что невозможно 

достигнуть желаемой цели. В спорте высших достижений нередко спортсмены подвергаются 

такому негативному понятию как «экстра-стоп» – это синдром, который наступает под 

воздействием длительных монотонных нагрузок. Это может произойти на различных этапах 

спортивной карьеры в результате психологического, эмоционального и физического стресса, 

который ведет к потере интереса к спортивным занятиям.  

Вполне нормальный исход для окончания спортивной карьеры это прекращение 

выступления на соревнованиях и завершение тренировочной деятельности после того, как пик 

спортивной формы пройден и выход из системы является логичным завершением. Решение в 

этом случае носит характер персонального желания оставить спорт вследствие решения 
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определенных задач или проблем, связанных с возрастом. Этот переход состояний проходит 

достаточно гладко, так как решение в этом случае атлет принимает самостоятельно [1].  

Несмотря на то, что у завершения карьеры есть как более мягкие добровольные 

формы перехода, так и жесткие травмирующие – это не является отталкивающим фактором, 

который оказывает негативное влияние на мотивацию заниматься спортом, но найти 

оптимальные и более мягкие формы выхода спортсменов из спорта – актуальное и 

интересное направление [3]. В практике поддержки спорта применяются специальные 

программы, позволяющие спортсменам, отдавшим долг Родине получать льготы и 

компенсации, некоторые спортсмены получают пожизненную пенсию. Самые активные 

переходят в любительский спорт, а те, кто совсем не мыслят без него жизни отдают всего 

себя тренерской деятельности или около спортивной.  

Для проведения опроса у гребцов, нами был задан ряд вопросов по методики 

разработанной Н.Л. Ильиной «Причины завершения спортивной карьеры», которая 

позволила определить причины их ухода из спорта. Также на основании ответом, был задан 

ряд вопросов, связанных с их изменениями в психологическом состоянии и проблемами 

после ухода из профессиональной деятельности. Для корректного интерпретирования 

результатов опроса необходимо отметить, что причины завершения спортивной карьеры для 

каждого индивидуальны, но схожие черты все же есть. 

При проведении опроса спортсменов гребцов мы получили следующие результаты: у 

3 % опрошенных причинами ухода являлись – проблемы совмещения спорта с учебой, у 0 % 

-трудно доступность спортивных объектов, у 2% – не благоприятное взаимоотношение в 

коллективе, у 5% – не способность достижения поставленной цели, у 0% – какие-либо 

возрастные трудности. У 50% – появление новых интересов, увлечений. У 7% – произошел 

конфликт с тренером, у 0% – не нравился подход и методы тренировки тренера, а также у 3% 

отмечалась не уверенность в своих силах. У 30% – травмы, по большей части коленей и 

спины не позволяющие продолжить спортивную карьеру. 

80% опрошенных после завершения спортивной карьеры ответили, что смогли 

восстановить психологическое состояние, стали чувствовать себя более спокойно и менее 

раздражительно. 60% из них отметили, что по началу ощущали некое чувство тревоги и у 

20% было чувство психологического дискомфорта вызванный отсутствием чувства 

удовлетворения от спортивной борьбы, победы, которые составляли главный смысл жизни 

спортсмена. 

90% опрошенных – на первых этапах столкнулись с непониманием что им делать 

дальше так как появилось много свободного времени. После адаптации в мире без огромных 

физических нагрузок 100% участвующих в опросе гребцов хоть и сменили направленность, 

но все равно она была связанна со спором, хотя уже не в роли профессионального 

спортсмена. 

Выводы. Анализ полученных данных свидетельствует о том, что причины 

завершения спортивной карьеры в большей степени индивидуальны, но имеют общие черты 

и последствия. Также все опрошенные закончившие спортивную карьеру все равно так или 

иначе остаются в сфере спорта, мы предполагаем, что 100% результат был получен в 

результате характера получаемого образования. Все опрошенные справлялись 

самостоятельно с переходом от активной спортивной жизни к «обычной» тем самым проходя 

травмирующие ступени, которые негативно сказались на их эмоциональном состоянии в 

первые месяцы завершения карьеры. Причин выхода из спорта много, и они самые 

разнообразные, мы смогли осветить лишь некоторые из них, результаты исследования так 

или иначе вскрывают глубинные проблемы, над которыми необходимо комплексно работать 

и психологам, и тренерам, и руководству, отвечающему за подготовку спортсмена, а также 

родным и близким гребцов. Иногда помочь найти нужные слова и пережить кризис бывает 

проще чем сломать чью-то судьбу проявив равнодушие и не заметив посылов.  
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Актуальность. Академическая гребля является одним из самых медалеемких видов 

спорта в Олимпийской программе. С каждым годом конкуренция увеличивается, все это 

предъявляет повышенные требования ко всем аспектам подготовки спортсменов. 

Тренировочный процесс является одним из важнейших аспектов становления спортивного 

мастерства гребцов академистов. От правильности организации тренировочного процесса во 

многом зависит эффективность подготовки, уровень спортивного мастерства спортсмена. Он 

оказывает влияние на развития физических качеств и их совершенствование, что в 

последующем оказывает влияние на результативность спортсмена. Для эффективной 

организации тренировочного процесса необходимо использовать правильные знания, 

средства, методы тренировки. И грамотно сочетать теоретическую, техническую, 

физическую, психическую и тактическую подготовку гребца. За многие годы в России 

накопился большой научный потенциал, спортсмены сборной команды СССР на протяжении 

многих лет завоевывали только лидирующие позиции, позже в связи с нестабильной 

ситуацией в стране, накопленный опыт и знания утрачивались, гипертрофировались и общий 

результат выступления спортсменов уже под флагом российской федерации, к сожалению, 

имеет отрицательную динамику. Все это наталкивает на идею проанализировать и сравнить 

тренировочный процесс гребцов академистов СССР и России. 

Цель работы. Проанализировать и определить основные различия в тренировочном 

процессе гребцов академистов СССР и России. 

Организация и методы исследования. Проведен сравнительный анализ 

литературных и интернет источников, обобщение накопленных данных. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проанализировав теоретические 

источники, мы определили, что в настоящее время в России, как и в СССР, системой 

подготовки принято считать комплекс мероприятий, который охватывает непосредственно 

тренировочную и соревновательную деятельность спортсменов, а также организационно-

правовое, научно-методическое, материально-техническое и медицинское обеспечение 

тренировок и соревнований, направленных на создание условий для достижения высоких 

спортивных результатов. [1] 

 Основное различие современной системы тренировки заключается в том, что мы 

обладаем большей материально-технической оснащенностью, спортсмены же Советского 

Союза были лишены этой возможности и тренировались в основном на открытой воде, в 

зимний период, не имея тренажерной подготовки, приближенной к водным условиям. В 

связи с этим им необходимо было уменьшать время на подготовку к соревнованиям и 

вырабатывать большие объемы на воде в кратчайшие сроки. Исходя из этого суммарный 

объем работы составлял около 600 часов в год (15 часов в неделю). Большой объем работы 

приходился на тренировки аэробной направленности (ЧСС – 65-75% от максимальной 

величины, лактат 1-2 ммоль/л). Он составлял 65% от общего объема гребли, в том числе в 

подготовительном периоде 82% и в соревновательном – 53%. Объем нагрузок на уровне 

анаэробного порога составлял 5% от объема гребли в годичном цикле. Тренировочный 

процесс имел различную физиологическую направленность, различные величины в разные 

периоды круглогодичной тренировки.  
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На данный момент тренировочный процесс подготовки в академической гребле 

включает в себя годовой объем работы в количестве 1685 часов, из которых 45 % времени 

отводится на общую физическую подготовку, 50 % на специальную и 5 % на 

вспомогательную. Такое распределение целиком оправдано, так как основной задачей 

подготовки является совершенствование спортивного мастерства, увеличение диапазона 

вариативности техники действия для целесообразного выполнения его в различных 

условиях, в том числе при максимальных проявлениях физических качеств, завершение 

индивидуализации техники действия в соответствии с достигнутой степенью развития 

индивидуальных особенностей. 

Так же мы можем отметить, что в настоящее время приоритет в тренировочном 

процессе уделяется развитию физиологических качеств. Например, методика оценки 

физического развития по О. Попеску предусматривает изучение анатомо-морфологического 

строения тела и его соответствия избранной специализации, то есть анализируется не вообще 

физическое развитие данного лица, а его физическое развитие соответственно конкретно для 

гребли. 

Анализируя методики построения тренировочного процесса, можно выделить, что, к 

сожалению, в России привыкли использовать классические модели периодизации, хотя уже 

давно ведется научный спор, и классические методики небезосновательно подвергаются 

критики, выявлено много противоречий.  

Вывод. Проведя анализ литературных источников, можно сделать вывод, что 

тренировочный процесс СССР и России практически идентичен. Есть очень много 

приверженцев «старой школы». Провал результатов с 1991 по 2021 год говорит о том, что 

необходимо отойти от привычных концепций и проводить тренировочный процесс с учетом 

новых научно-методических разработок и материально-технической оснащенности. 

Технический прогресс не стоит на месте, и мы обязан идти в ногу со временем. Много 

талантливых специалистов в России используют и делятся передовым опытом с 

зарубежными коллегами, и, если все это подкрепить научной базой 60х-80х годов, мы 

создадим по-настоящему хорошую и рабочую модель построения тренировочного процесса, 

не зависящем от климатических условий подготовки спортсменов в России. Внимание 

правительства, образование новых спортивных баз, финансирование и подготовка 

квалифицированных кадров дает надежду на улучшение современного состояния 

академической гребли.  
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Актуальность. Характеризующийся высоким темпом роста спортивного 

мастерства, спорт, находящийся на современном этапе развития, имеет два основных 

фактора, имеющих решающее значение:  

1) совершенствование методов обучения и тренировки, которые способствуют 

повышению потенциала спортсмена, вместе с возможностью его реализации;  

2) совершенствование спортивно-технического мастерства в соответствии с 

биомеханическими особенностями двигательного аппарата спортсмена, что проявляется в 

более качественной целесообразности и эффективности выполнения движений [4]. 

Проблема воспитания скоростно-силовых способностей занимает одно из самых 

важных мест в теории и практике легкой атлетики. Данные научно методической 

литературы, а также показания спортивной практики говорят о том, что развитие скоростно – 

силовых способностей напрямую влияет на формирование способности к высокой степени 

концентраций усилий спортсмена, совершенных в разных фазах бега на короткие дистанции. 

В специальной литературе на данный момент не имеются достаточно аргументированных и 

однозначных методических рекомендаций, касающихся подготовки спринтеров на 

различных этапах многолетней подготовки. При этом, известно, что в основе подготовки 

бегунов на короткие дистанции лежат комплексы различных средств скоростно-силового 

характера. Одни авторы говорят о большей эффективности беговых и прыжковых 

упражнениях, другие же о специальных упражнениях с различного рода отягощениями, 

позволяющим более акцентировано совершать воздействие на формирование необходимого 

скоростно-силового потенциала ведущих мышечных групп. Скоростно-силовые способности 

характеризуются непредельными напряжениями мышц, которые проявляются с 

необходимой, а за частую и максимальной мощностью в упражнениях, выполняемых со 

значительной скоростью, но при этом не достигающей, как правило, своего предела. 

Известно, что в беге на короткие дистанции требуется максимальное проявления скоростных 

способностей. Достижение высоких спортивных результатов в данной дисциплине легкой 

атлетике во многом обусловлено оптимальным уровнем именно скоростно-силовой 

подготовленности спортсменов [3]. 

В связи с активным ростом результатов в данной дисциплине легкой атлетики в мире 

появляется потребность в поиске более эффективных и совершенных средств и методов, 

влияющих на тренировочный процесс, что в дальнейшем может оказаться ключевым 

фактором, влияющим на результативность и ее уровень спортсменов. 

Как показывает практика на данном этапе подготовки бегунов на короткие дистанции 

возникает высокая потребность закладывания фундаментальной базы, что имеет прямую 

зависимость от уровня специальной физической подготовленности спортсменов [1]. 

В конце данного этапа спортивной подготовки спортсмены, как правило, должны 

выполнить норматив Мастера спорта. Достижение этого результата становится возможным 

только при определенном уровне специальной физической подготовленности. Исходя из 
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этого, само собой повышаются и требования к более качественной организации процесса 

физической. 

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать методику 

специальной физической подготовки спринтеров на этапе совершенствования спортивного 

мастерства. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для выявления эффективности 

разработанной методики, была проведена оценка достоверности различий выборок с 

помощью применения математически-статистической обработки результатов. 

Осуществлялось это с помощью педагогического эксперимента, который заключался в 

проведении контрольных тестов, таких как: бег 60м с высокого старта, бег 300м, десятерной 

прыжок в длину с места и прыжок в длину с места. Результаты сравнительного анализа 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – результаты сравнительного анализа показателей эффективности 

 методики, направленной на специальную физическую подготовку спринтеров  

в начале и конце эксперимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: ЭГ – экспериментальная группа; t расч. – расчетное значение t-критерия 

Стьюдента; t гр. – граничное значениеt-критерия Стьюдента, найденное по таблице; Р – 

достоверность; Р>0.05 – различия статистически не достоверно; P<0.05 – различия 

статистически достоверно. 

 

Выводы. Сравнительный анализ результатов, полученных в ходе проведения 

исследования, говорит об эффективности разработанной нами методики специальной 

физической подготовки спринтеров на этапе совершенствования спортивного мастерства. 

Результаты тестирования выявили то, что во всех предложенных нами тестах наблюдается 

большой прирост результатов и мат. статистика дает нам понять, что различия статистически 

достоверны, это свидетельствует об эффективности методики, которую в дальнейшем можно 

будет внедрять в тренировочный процесс спринтеров на совершенствования спортивного 

мастерства. 
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Актуальность. Гребля на байдарках является одним из видов спорта, 

обеспечивающих наиболее полное общее физическое развитие. Наибольшее значение в 

гребле на байдарке имеют такие физические качества, как выносливость и скоростно-

силовые качества. Подбор тренировочных средств и методов, соответствующих 

подготовленности юношей в гребле, рациональное построение тренировочных занятий, 

знание особенностей и закономерностей в подготовке, имеют существенное значение в 

воспитании спортсменов [1, 3]. Достижение высоких и стабильных результатов в гребном 

спорте невозможно без высокого уровня развития силовых качеств спортсменов. Этот 

фактор во многом определяет возможности спортсменов преодолевать значительные 

внешние сопротивления, являющиеся специфической средой деятельности в гребле [2].  

Цель исследования – разработать методику повышения силовой выносливости 

гребцов на байдарке в возрасте 14-16 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Перед применением экспериментальной 

методики для определения исходного уровня силовой выносливости гребцов применялись 

контрольные тесты: 

1) Бег 3000 м (мин. сек); 

2) Подтягивание на высокой перекладине (кол-во раз); 

3) Гребля 2000 м на тренажере WebaCayak (мин. сек); 

4) Подьем туловища из и.п. лежа на спине (кол-во раз за 60 сек); 

5) Присед (кол-во раз за 60 сек). 

В тесте «бег 3000 метров» средний результат в контрольной группе (далее КГ) 

составил 12,42 мин.сек, а в экспериментальной группе (далее ЭГ) 12,16 мин.сек (р>0,05).  

В тесте «подтягивание на высокой перекладине» средний результат в КГ составил 

17,5 раз, а в ЭГ 17,2 раз (р>0,05). 

В тесте «гребля 2000 м на тренажере WebaCayak» средний результат в КГ составил 

6,38 мин.сек, а в ЭГ 6,33 мин.сек (р>0,05). 

В тесте «подъем туловища из и.п. лежа на спине» средний результат в КГ составил 

51,6 раз, а в ЭГ 52,0 раз (р>0,05). 

В тесте «присед» средний результат в КГ составил 47,2 раз, а в ЭГ 46,9 раз (р>0,05). 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в начале эксперимента исследуемые 

группы были однородные, так как достоверно значимых различий между группами не 

выявлено. 

На основании изучения научно-методической литературы и обобщения идей ведущих 

специалистов в области физической культуры и спорта нами была разработана методика 

повышения силовой выносливости гребцов на байдарке 14-16 лет в подготовительном 

периоде, которую мы включили в учебно-тренировочный процесс экспериментальной 

группы испытуемых с целью оценки эффективности ее применения. Контрольная группа 

занималась по общепринятой программе спортивной подготовки МБУ "Спортивная школа 

олимпийского резерва по гребным видам спорта" г. Казани. 

Занятия в экспериментальной группе проводились три раза в неделю (понедельник, 

среда, пятница) по 2 академических часа на протяжении двух трехнедельных мезоциклов, 
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представленных в таблице 1. В основной части решаются основные задачи, поставленные на 

данное занятие. Продолжительность основной части составляла 50-55 мин. В конец основной 

части включены разработанные нами комплексы упражнений с отягощениями, направленные 

на развитие силовой выносливости гребцов на байдарке 14-16 лет. В понедельник 

тренировка направленна на развитие мышц ног, в среду на мышцы рук и в пятницу 

комплексное развитие. Дозировка упражнений регламентировалась методом, применяемым в 

ходе занятия. 

 

Таблица 1 – Мезоцикл подготовки направленный на развитие силовой выносливости 

День недели Упражнение 

Понедельник 

Жим ногами 

Приседания с гантелями 5 кг 

Разгибания ног на тренажере 

Сгибания ног на тренажере 

Нашагивания с гантелями 5 кг 

Прыжки через скакалку с утяжелителями 1,5 кг 

Среда 

Тяга лежа 

Подтягивания с высокой перекладины с утяжелителями 1 кг 

Сгибание разгибание рук в упоре лежа с блином 5 кг на спине 

Жим штанги лежа на горизонтальной скамье 

Сгибание разгибание рук на брусьях с утяжелителями 1 кг 

Сведение рук на тренажере 

Пятница 

Выпрыгивания 

Тяга лежа 

Гиперэкстензия 

Прыжки через скамью 

Сгибание разгибание рук в упоре лежа 

Подъем туловища на наклонной скамье 

 

После проведения эксперимента нами было проведено повторное тестирование с 

целью выявления итоговых показателей и сравнения с исходными. В тесте «бег 3000 метров» 

средний результат в контрольной группе улучшился на 2%, в экспериментальной группе на 

6% сек. В тесте «подтягивание на высокой перекладине» средний результат в КГ улучшился 

на 1,2%, в ЭГ на 8%. В тесте «гребля 2000 м на тренажере «WebaCayak» средний результат в 

КГ улучшился недостоверно, в ЭГ на 3%. В тесте «подъем туловища из и.п. лежа на спине» 

средний результат в КГ улучшился на 3%, а в ЭГ на 13%. В тесте «присед» средний 

результат в КГ улучшился на 8%, а в ЭГ на 10%. На основании результатов мы можем 

сделать вывод об эффективности применяемой методики. 

Выводы. Анализ научно-методической литературы по проблеме исследования, 

показал, что в каждом возрастном периоде человека присутствуют свои анатомо-

физиологические и психологические особенности. Наиболее широкое распространение среди 

методов развития силовой выносливости в подготовительном периоде получили метод 

непрерывного упражнения, а именно переменный, круговой, равномерный, интервальный, 

соревновательный и игровые методы. 

В ходе исследования нами была разработана методика повышения силовой 

выносливости гребцов на байдарке 14-16. Результаты да начала эксперимента позволили 
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констатировать, что в начале эксперимента исследуемые группы были однородные, так как 

достоверно значимых различий между группами не выявлено. По окончании эксперимента 

экспериментальная группа значительно улучшила результаты, контрольная группа улучшила 

не значительно. Таким образом мы можем сделать вывод об эффективности применяемой 

методики. 
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Актуальность. Первые литературные источники отечественных и зарубежных 

авторов, упоминающие о тренировке и специальной подготовке к соревнованиям, относятся 

к концу XIX века, когда возрожденные Олимпийские игры положили начало современному 

спорту. Необходимо отметить, что развитие педагогической и физиологической мысли по 

этим вопросам некоторое время шло в разрыве. Это, прежде всего, объясняется полным 

отсутствием специальных научных работ в области легкой атлетики. Несмотря на это, 

вопросам тренировки многие специалисты уделяли большое внимание. Достаточно отметить 

труды А.Л. Бутовского, в которых были предприняты попытки установить общие 

закономерности планирования, как круглогодичной тренировки, так и отдельных периодов и 

этапов. 

В настоящее время специалистами в области спортивной тренировки уделяется все 

большее внимание рациональному построению тренировочного процесса на различных  

этапах спортивного совершенствования – подведение спортсмена к моменту старта в 

оптимальном состоянии, путем рационального варьирования состава средств, методов и 

величины нагрузок. 

Высокий уровень достижений в современном спорте обусловливает необходимость 

постоянного поиска новых форм подготовки. Специалисты все больше утверждаются во 

мнении о невозможности бесконечного увеличения нагрузок и постоянно ищут новые пути 

совершенствования системы спортивной подготовки. 

В данный момент одним из самых актуальных вопросов является индивидуализация 

тренировочного процесса. Эффективность тренировки повысится, если нагрузка, 

предложенная спортсмену, будет адекватно его психологическим, морфологическим и 

физическим особенностям. Оптимальная нагрузка обеспечивает хорошее психологическое 

состояние, стремление продолжать занятия и достичь планируемого результата. 

Цель исследования – проанализировать методики развития специальной 

выносливости для бегунов на среднии дистанции в подготовительном периоде на этапе 

совершенствования спортивного мастерсва 

Результаты исследования и их обсуждение. В.М. Зациорский (2009) считал, что 

основная задача в тренировочном занятии при воспитании выносливости – добиться в 

организме ответных сдвигов желаемого характера и величины. 

Большой объем нагрузок не является самоцелью. Он нужен лишь для того, чтобы 

добиться необходимой величины ответных сдвигов в организме. Поэтому, если можно 

добиться той же величины ответных реакций за счет меньшего объема работы, то незачем 

без нужды увеличивать объем. 

Современные методы воспитания выносливости, используемые в тренировке 

квалифицированных спортсменов, связаны с выполнением очень большого объема работы 

как в одном занятии (табл. 1), так и в годичном цикле. 
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В последние годы наблюдается тенденция к сокращению объема тренировочной 

нагрузки и увеличению ее интенсивности за счет большей скорости передвижения. 

При воспитании выносливости следует, конечно, учитывать не только длину 

дистанции, но и индивидуальные особенности учеников. 

 

Таблица 1 – Максимальные дозировки в тренировочных занятиях некоторых стайеров 

(по данным Н.Г. Озолина) 

Спортсмен Тренировочная работа, выполняемая в одном занятии 

В.Куц  

З.Затопек  

Н. Попов 

Зимой 40 – 50 раз по 400 м. Весной 80x400 м. Летом 20 – 40x400 м; Зимой 

до 130x400 м в три приема за день. Весной 40x400 м. Летом 60 х 400 м;  

Зимой 70x100 м или 400x200 м с интервалами по 100 м, заполненными 

бегом «трусцой». Весной и летом 40x400 м с интервалами 100 м. 

 

В последние годы наблюдается тенденция к сокращению объема тренировочной 

нагрузки и увеличению ее интенсивности за счет большей скорости передвижения. 

При воспитании выносливости следует, конечно, учитывать не только длину 

дистанции, но и индивидуальные особенности учеников. 

Поучительными являются результаты следующего эксперимента (Н.Г. Озолин, 1959). 

Три группы женщин-новичков (всего 285 человек) тренировались в беге на 800 м. В группе 

№ 1 на первом этапе тренировки дистанция постоянно увеличивалась от 600 до 2000 м при 

сохранении постоянной (сравнительно невысокой) скорости бега. 

На втором этапе дистанция постепенно уменьшалась от 2000 до 800 м, а скорость, 

насколько это удавалось, увеличивалась. В группе № 2 использовался повторный бег 4 x 200 

м с интервалами отдыха в 5 мин. и скоростями выше средней скорости бега на 800 м. 

Наконец, в группе № 3 давалось задание в каждом занятии пробегать 800 м в 

возможно лучшее время. В этой группе однообразная работа очень быстро наскучила 

занимающимся, они потеряли желание тренироваться, и к концу эксперимента время бега у 

них даже ухудшилось. Результаты эксперимента представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 – Сравнительная эффективность различных методов  

воспитания выносливости у начинающих (по Н.Г. Озолину) 

Группы 
Число 

испытуемых 

Бег на 100 м 

(средний 

прирост в сек.) 

Бег на 800 м 

(средний 

прирост в сек.) 

Примечание 

1 87 1,16 19,9  

2 71 1,84 11,4  

3 127 0,90 Ухудшение  

на 4,5 

В промежуточной прикидке 

было улучшение на 13,3 с 

 

Видно, что наибольшее улучшение результата достигнуто в группе № 1, где сначала 

путем малоинтенсивной длительной работы был поднят уровень аэробных возможностей 

испытуемых, а затем уже на этой основе применялись более интенсивные нагрузки. 

Особенности воспитания выносливости в работах переменной интенсивности. 

Сохранение приблизительно постоянной интенсивности работы облегчает достижение 

лучшего результата (Христенсен и Хегберг, 1950; Мэтьюз с сотр., 1963; В.В. Михайлов, 

1963, а, б, 1965). Однако условия спортивной борьбы нередко вынуждают значительно 

изменять интенсивность работы по ходу ее выполнения. Далеко не каждый спортсмен может 

это делать. Данную способность нужно специально воспитывать. 

В.М. Зациорский (2009) говорил, что в процессе воспитания выносливости в работах 

переменной интенсивности совершенствуется быстрота переключения физиологических 
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функций на новый уровень работы, повышается способность к одновременной перестройке 

всех органов и систем. С этой целью для прохождения дистанции используют различные по 

интенсивности и длительности ускорения (спурты). Постепенно интенсивность спуртов 

возрастает, а длительность становится все более разнообразной – от 3 – 5 сек. до 1 – 1,5 мин. 

Огромное значение при этом имеет воспитание волевых качеств: надо уметь заставлять себя 

продолжать работу с необходимой интенсивностью, несмотря на ее тяжесть. 

Выводы. Основными методами развития специальной выносливости являются: 

равномерный, переменный, интервальный, круговой тренировки, игровой, 

соревновательный. Многообразие методов развития выносливости дает возможность 

создания различных тренировочных методик и совершенствования тренировочного 

процесса. Приступая к развитию, выносливости необходимо придерживаться определенной 

техники построения тренировочного процесса, так как нерациональное сочетание в занятиях 

нагрузки различной функциональной направленности может привести к снижению уровня 

тренированности. 
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Актуальность. В современном мире спорта, специалисты в данной сфере, все чаще 

прибегают к методам аналитических математических расчетов, с целью нахождения 

оптимального решения для реализации спортивного потенциала [3].  

В легкоатлетических эстафетах одним из основных факторов, обеспечивающих 

раскрытие потенциала эстафетной команды, является расстановка участников данной 

команды по этапам эстафеты. Зависимость антропометрических, физических, 

психологических и технико-тактических особенностей и проявлений спортсмена от 

реализации своих сила на том или ином этапе эстафеты прямо пропорциональна, но не 

всегда эффективна для достижения высокого спортивного результата [1].  

Используя методы аналитических математических расчетов можно смоделировать 

эффективные расстановки участников легкоатлетической эстафеты по ее этапам для более 

успешной реализации спортивного результата.  

Цель исследования – изучить существующие методы математического 

моделирования в спорте и выявить их эффективность в команде легкоатлетической 

эстафеты.  

Результаты исследования и их обсуждение. Так как основными задачами исследования 

были анализ уже существующих методов математического моделирования, отбор и 

модификация данных методов для решения проблемы эффективной расстановки участников 

легкоатлетической эстафетной команды, мы проанализировали отечественную и зарубежную 

научно-методическую литературу по данной теме. Нами было принято решение использовать за 

основу работу О. Федотова и Д. Осипова (2016 г.) в качестве подходящего метода 

математического моделирования [2]. В своем исследование ученые применили математическую 

матрицу для определения эффективного состава баскетболистов на игровой площадке.  

Педагогический эксперимент проводился в эстафетной команде «Поволжского 

государственного университета физической культуры, спорта и туризма», а именно отбор 

участников эстафеты 4х200 м и их расстановка по этапам. Как и авторами исследования о 

«математических методах и моделей в области спорта» (О. Федотов, Д. Осипов, 2016), нами 

была составлена таблица с результатами спортсменов по модифицированным критериям, 

которые являются эффективными в эстафетном беге 4х200 м (табл. 2). Критерии оценки 

спортсменов (назовем их 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷) оценивались от 1 до 5 баллов. Чем выше балл, тем, 
соответственно, лучше показал себя спортсмен на данной позиции. Однако, перед этим 

также была составлена таблица эффективности по данным критериям (табл.1). Известно, что 

на каждом этапе спортсмен должен проявлять специфичные навыки. В таблице 1 приведены 

значения от 1 до 5, обозначающие уровень владения специфичными навыками атлета на 

определенном этапе эстафетного бега 4х200 м. Перед внесением результатов 

педагогического тестирования в таблицу 2, каждый спортсмен попробовал свои силы на 

каждом этапе. 

Мы решили принять естественное предположение, что критерием результативности 

выбора участников команды будет выступать сумма баллов, оценивающих реализацию 

каждого легкоатлета. Большой плюс выбранного критерия заключается в том, что он 

линейно зависит от баллов спортсменов. 
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Таблица 1 – Уровень владения специфичными навыками  

участников эстафетной команды по этапам 

Этапы 

эстафеты 

Старт  

с колодок 

Бег по 

дистанции 

Передача 

палочки 

Прием 

палочки 

Финиш Сумма 

1 5 5 5 0 4 19 

2 0 5 5 5 4 19 

3 0 5 5 5 4 19 

4 0 5 0 5 5 15 

где 0 баллов – незначимое влияние, а 5 баллов – значимое влияние на реализацию в эстафете 

4 по 200 метров 

 

Таблица 2 – Распределение участников эстафетной команды по этапам 

Спортсмен Старт  

с колодок 

Бег по 

дистанции 

Передача 

палочки 

Прием 

палочки 

Финиш Сумма 

A 5 3 5 3 3 19 

B 3 4 5 4 3 19 

C 1 4 2 5 5 17 

D 3 5 3 5 3 19 

  

 

Далее значения данных таблицы мы перенесли в матрицу баллов M.  

 

 
 

Рассмотрим одно из конкретных предложений по расстановке спортсменов по этапам: 

спортсмен 𝐴 – на 1 этапе, 𝐵 – на 3 этапе, 𝐶 – на 4 этапе, 𝐷 – на 2 этапе эстафеты 4х200 м. При 

этой модели 𝑃 эффективность данной расстановки (обозначим ее через 𝐹(𝑃)) в баллах 

составит: 𝐹(𝑃) = 5+ 5 +4 + 5 = 19.  

Данной расстановке отвечает таблица (матрица) 3. Она является матрицей 

назначений, соответствующей расстановке 𝑃. 

 

Таблица 3 – Назначение спортсменов по этапам 

Спортсмен 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 

A 1 0 0 0 

B 0 0 1 0 

C 0 0 0 1 

D 0 1 0 0 

 

Смысл этой таблицы заключается в том, что единица на пересечении строки 

спортсмена и столбца с этапом означает, что этот спортсмен назначен на правильное этап 

эстафеты. Подобное строение матрицы является отражением обязательного требования: на 

один этап может быть назначен лишь один спортсмен, и каждый спортсмен может быть 

назначен лишь на один этап эстафеты. Всевозможных матриц назначения ровно столько, 

сколько существует способов различных перестановок из четырех элементов, а именно,  

4 = 1 ∗ 2 ∗ 3 ∗ 4 = 24. Среди этих расстановок необходимо выбрать оптимальную (их может 
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быть несколько), при которой мы получим наибольшее значение эффективности: 𝐹 (𝑃′) = 
max 𝐹(𝑃). Далее, из 24 вариантов методом перебора мы нашли матрицу назначений и 
обнаружили, что именно данная расстановка будет являться наиболее эффективной для 

реализации перспективного результата в эстафетном беге 4х200 м для данной команды.  

 

 
 

Этой расстановке по этапам эстафеты соответствует наибольшая перспективность 

данной команды 𝐹(𝑃 ′ ) = 5+ 5 + 4+ 5 = 19, где 𝐴 – на 1 этапе, 𝐵 – на 3 этапе, 𝐶 – на 4 этапе, 𝐷 

– на 2 этапе эстафеты 4х200 м. Однако, такое же значение принимает еще одна эффективная 

расстановка участников: 𝐹(𝑃  ) = 4+ 5 + 5+ 5 = 19, где 𝐴 – на 2 этапе, 𝐵 – на 1 этапе, 𝐶 – на 4 

этапе, 𝐷 – на 3 этапе эстафеты. 

 

 
 

Выводы. Применение математических методов в данной области решения задач 

позволяет найти оптимальный состав участников легкоатлетической эстафеты более 

быстрым путем, а вероятность ошибки достаточно мала. Такой способ гораздо лучше по 

сравнению с обычным перебором. Поставленная задача была решена способом «прямого 

перебора» предложенных оптимальных вариантов. Это удалось сделать благодаря малому 

количеству данных вариантов расстановки спортсменов по этапам. Но если учитывать 

запасных спортсменов, которые (как и основные) с различными партнерами демонстрируют 

различную результативность, то вариантов для эффективной расстановки станет больше. 

 

Список литературы  

1. Маслаков, В.М. Эстафетный бег: история, техника, обучение, тренировка / В.М. 

Маслаков, Е. П. Врублевский, О. М. Мирзоев // Московский региональный центр развития 

легкой атлетики ИААФ. – Москва: Олимпия, 2009. – 143 с. – Текст: непосредственный. 

2. Федотов, О.В. Математические методы и модели в области спорта / О.В. Федотов, 

Д.О. Осипов // Естественные и математические науки в современном мире. 2016. №3 (38). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/matematicheskie-metody-i-modeli-v-oblasti-sporta (дата 

обращения: 15.10.2020). – Текст: электронный.  

3. Все о математике в ставках на спорт [сайт] – URL: https://betprofy.top/matematika-

stavok-vyberi-vyigryshnuyu-strategiyu/ (дата обращения 21.12.20). – Текст: электронный. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 2. Секция 12. Теория и методика спортивной подготовки в легкой атлетике и гребных видах спорта 

  

758 

МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

СПОРТСМЕНОВ В АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ НА ЭТАПЕ 

СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
 

Сартаев О.М., Дуйсекенов Р.П.,  

студенты 91107 гр. 

Научный руководитель – Алтынцева А.Г. 

Поволжский государственный университет  

физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Актуальность. Проблема силовой подготовленности спортсменов на этапе 

спортивной специализации была актуальна во все времена, так как для ее решения имеется 

недостаточное количество конкретных и обоснованных рекомендаций. В связи с чем мы 

наблюдаем отставание отечественных гребцов на международных стартах [3]. Поскольку 

силовой подготовленности спортсменов начинают уделять необходимое внимание лишь на 

этапе высшего спортивного мастерства. 

Цель исследования – разработать методику силовой подготовленности гребцов на 

этапе спортивной специализации в подготовительном периоде. 

Результаты исследования и их обсуждение. В нашем исследовании мы выявили с 

помощью специальных упражнений уровень силовой подготовленности у обеих групп, в 

начале и конце эксперимента. 

Контрольные тесты:  

1. Тяга лежа на груди – определение максимума (% по отношению к собственному весу);  

2. Гребля на гребном эргометре Concept2 – 10 максимальных гребков, максимальные 

W (ватты);  

3. Гребля на гребном эргометре Concept2 – дистанция 2000 м на заданном темпе с 

максимально возможным приложением усилий, средние W (ватты).  

После чего была внедрена экспериментальная методика. Перечень методов и средств 

в тренировках различной силовой направленности, применяемых для экспериментальной 

группы представлен ниже.  

Первая направленность – гипертрофия мышц, в нее входили следующие упражнения: 

тяга лежа, приседания со штангой, жим лежа, нашагивания на тумбу + разведение рук в 

стороны в верхней точке с отягощением. В упражнениях со штангой минимальное 

количество повторений за тренировочное занятие 50, с отягощением 75-85% от max, 

поделенное на 4 серии. Минимальное количество движений в нашагиваниях 75, с 

отягощением по 5 кг на каждую руку, поделенное на 4 серии. 

Вторая направленность – программа на развитие мощности в тренажерном зале, в нее 

входили следующие упражнения: жим ногами, тяга лежа, полный присед с гирей массой 16 

кг, Подтягивание в вертикальном висе, гиперэкстензия, поднимание туловища на наклонной 

скамье. Всего сетов в каждом упражнении 5, количество повторений 10 (в 1 сете). 

Интенсивность выполнения 60-70%. 

Третья направленность – комплексное развитие силовых способностей на гребном 

эргометре и в гребном бассейне предусматривает следующую работу: гребля одна минута – в 

темпе 12-14 гребков в минуту с высокой мощностью, одна минута – легкая гребля. Общий 

набор от 200 до 400 гребков.  

Так выполнялась следующая работа на Сoncept2:  

1. Разминка 19' (4-3-2-1-2-3-4) Т18-20-22-24; 8x40 гребков (15+15+10) Т18-22-26; 

между сериями 1,5-2' легкого проката, Заминка 11';  
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2. Разминка 12' (2-2-2-2-2-2) Т16-18-20-16-18-20; лестница 2x20' (10-6-4) Т20-22-24; 

С12' как первая; между кусками 4-5' легкий прокат;  

3. Специальная сила DF=140 (drag factor – заслонка маховика гребного тренажера); 3 

блока 3х2'/2' (обязательно легкий прокат); I=16; II=18; III=20; между блоками прокат 4'; 

заминка 11'(3-2-1-2-3) с двумя паузами – с паузой на 1/4 – в пол силы – с паузой на 1/4 – 

легко в полной координации. 

Мы исключили из программы подготовки экспериментальной группы все силовые 

упражнения с отягощениями, превышающие интенсивность 90%, исходя из того, что 

тренировка в юношеском возрасте с предельным или около предельным весом 

малоэффективна, и к тому же травмоопасна [1, 2].  

Результаты тестирования упражнения «тяга, лежа на груди – определение максимума» 

до и после эксперимента, динамика прироста в проявлении максимальной силы – тяга, лежа 

на скамье штанги – оказалась больше на 1 % у контрольной группы, чем у 

экспериментальной. Вероятно, это связано с тем, что экспериментальная группа не 

применяла в своей подготовке околопредельный и предельный вес отягощений.  

На рисунке 1 представлены результаты тестирования на гребном эргометре, С2 – 

дистанция 2000 м.  

 

 
Рисунок 1 – Гистограмма результатов тестирования «Гребля на гребном эргометре С2 

– дистанция 2000 м Т 26-28» до и после эксперимента 

 

Так же гребной эргометр применяется для оценки уровня максимальной силы и 

скоростной выносливости. В упражнении – гребля на гребном эргометре С2 – 10 

максимальных гребков – Результаты тестирования на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Гистограмма результатов тестирования «Гребля на гребном эргометре С2 

– 10 максимальных гребков» до и после эксперимента 
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По результатам всех тестов мы видим значительное улучшение показателей в 

экспериментальной группе, в контрольный группе показатели тоже улучшались, но общая 

динамика экспериментальной группы значительно выше. Из вышесказанного мы можем 

сделать вывод об эффективности экспериментальной методики.  

Выводы. Анализ литературных источников показал, что силовая подготовка есть 

результат использования физических упражнений, воплощенный в достигнутой 

работоспособности и в сформированных двигательных умениях и навыках, необходимых в 

определенной деятельности, либо способствующих ее освоению. По результатам 

контрольных тестирований была определена силовая подготовленность гребцов 16-17 лет на 

начальном этапе исследования. С целью совершенствования силовой подготовки, нами была 

разработана методика повышения силовой подготовленности гребцов-академистов 16-17 лет. 

Разработанная методика состояла из комплексов различных специальных упражнений, 

включающая в себя тренировки в тренажерном зале и на гребном эргометре Concept-2. При 

сравнении результатов до и после эксперимента мы получили улучшение результата в 

экспериментальной группе. 
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Актуальность. Спринт предъявляет высокие требования ко всем сторонам 

физической подготовленности, особенно к скоростным способностям. Одной из проблем 

развития скоростных-силовых способностей бегунов на короткие дистанции находится в 

таком положении, когда, несмотря на накопленное большое количество фактического 

материала по отдельным вопросам и аспектам, все труднее становится систематизировать и 

обобщать, а, следовательно, и полноценно использовать его практике. Важным условием 

высокой эффективности воспитания скоростно-силовых качеств бегунов заключается в 

строгом учете возрастных и индивидуальных анатомо-физиологических особенностей, 

характерных для отдельных этапов развития подростков. Оптимизированные нагрузки и 

мониторинг функциональных показателей составляют основу для воспитания успешного 

спортсмена [2]. 

По мнению многих специалистов, значительное место в процессе физического 

воспитания подрастающего поколения должно быть отведено воспитанию скоростно-

силовых способностей детей, так как высокий уровень развития этих способностей во 

многом способствует успешной трудовой деятельности человека и достижению высоких 

спортивных результатов в дальнейшем [1, 2, 3, 4]. 

Цель исследования – исследовать динамику развития скоростно-силовых качеств 

легкоатлетов мальчиков на этапе начальной подготовки. 

Для определения скоростно-силовых качеств мальчиков на этапе начальной 

подготовки были использованы следующие контрольные упражнения, выбранные из 

федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта [5]:  

1. Бег на 60 м с высокого старта (сек) 

2. Бег на 150 м с высокого старта (сек) 

3. Прыжок в длину с места (м) 

4. Тройной прыжок в длину с места (м) 

5. Бросок набивного мяча 3 кг снизу-вперед (м) 

Данные тестовые упражнения были отобраны так как в большей степени отражают 

скоростно-силовую подготовленность юных спортсменов, и по ним мы ориентируемся при 

переводе из групп начальной подготовки в группу спортивной специализации. Полученные 

результаты легкоатлетов групп начальной подготовки первого, второго и третьего года 

обучения при проведении тестирования сравним с нормативами федерального стандарта по 

спортивной подготовке для зачисления в группу спортивной специализации. Таким образом, 

мы сможем отследить динамику развития скоростно-силовых качеств на каждом году 

обучения и сравнить с имеющимися стандартами. 
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Таблица 1 – Нормативы федерального стандарта по спортивной подготовке  

для зачисления в группу спортивная специализация 

№   

Для спортив-

ной дисцип-

лины: бег на 

короткие 

дистанции 

Для спортивной 

дисциплины: бег на 

средние и длинные 

дистан-ции, 

спортивная ходьба 

Для спор-

тивной 

дисцип-

лины: 

прыжки 

Для спор-

тивной 

дисцип-

лины: 

метания 

Для спор-

тивной 

дисцип-

лины: мно-

гоборье 

1 

Бег на 60 

м с 

высокого 

старта 

(сек) 

< 9.3  < 9.5  < 9.3  < 9.6  < 9.5  

2 

Бег на 150 

м с 

высокого 

старта 

(сек) 

< 25.5  - - - - 

3 

Прыжок в 

длину с 

места (м) 

> 190  > 170  > 190  > 180  > 180  

4 

Тройной 

прыжок в 

длину с 

места (м) 

- - > 5,40  - > 5,30  

5 

Бросок 

набивного 

мяча 3 кг 

снизу-

вперед 

(м) 

- - - > 10  > 9  

 

Данные тесты по федеральному стандарту отобраны из разных дисциплин легкой 

атлетики и по ним можно определить уровень скоростно-силовой подготовленности. Мы 

видим, что к каждой дисциплине подобраны разные контрольные упражнения, а также 

нормативы по ним.  

 

Таблица 2 – Результаты тестирования групп начальной подготовки 

 НП-1 НП-2 НП-3 
Среднее 

группы НП 

Бег на 60 м с высокого старта (сек) 10,23±0,42 9,47±0,27 9,13±0,22 9,61±0,56 

Бег на 150 м с высокого старта (сек) 29,99±1,03 27,16±0,89 25,46±0,64 27,53±2,29 

Прыжок в длину с места (м) 158,2±7,96 170,2±8,54 184,2±5,83 170,87±13,01 

Тройной прыжок в длину с места 

(м) 
- - 5,34±0,17 5,34±0,17 

Бросок набивного мяча 3 кг снизу-

вперед (м) 
7,81±0,59 8,89±0,85 10,32±0,87 9±1,25 
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Рисунок 1 – Динамика результатов в беге на 60 и 150 метров  

 

 

Рисунок 2 – Динамика результатов в прыжке в длину и броска мяча 

 

Тестирование тройным прыжком в длину с места в группах начальной подготовки 

первого и второго года обучения не проводилось, т.к. не целесообразно подвергать 

неокрепший связочно-суставной аппарат детей к данным видам нагрузки.  

Выводы: Были отобраны пять контрольных упражнений, из всех видов легкой 

атлетики федерального стандарта для перевода из группы начальной подготовки в группу 

спортивной специализации, которые в большей степени отражают развитие скоростно-

силовых качеств мальчиков 9-11 лет и, посмотрев на результаты тестов на каждом из годов 

обучения, мы можем сделать вывод о динамике развития скоростно-силовых качеств. Два 

теста были беговые (бег на 60 м с высокого старта и бег на 150 м с высокого старта) еще два 

прыжковые (прыжок в длину с места и тройной прыжок в длину с места) и заключительный 

тест метание (бросок набивного мяча 3 кг снизу-вперед). Проанализировав результаты 

тестирования групп начальной подготовки в разные годы, можно заметить положительную 

динамику развития скоростно-силовых качеств, что говорит о правильном и качественном 

построении тренировочного процесса тренером на этапе начальной подготовки. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ  

В ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОМ ВИДЕ СПОРТА 
 

Семелюк Н.С. 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Мартынова В.А. 

Кубанский государственный университет  

физической культуры, спорта и туризма 

Краснодар, Россия  

 

Актуальность. Процесс подготовки пожарных постоянно совершенствуется, так как 

условия работы экстремальны и связаны с большим риском для жизни и здоровья. 

Е.Е. Соколов, Е.В. Пшухина (2019) утверждают, «психофизических качества 

необходимые пожарным, развиваются профессионально-прикладной спорте и пожарно-

строевой подготовке» 3. 

Пожарно-прикладной спорт является основной профессиональной подготовкой 

пожарных, которая развивает физические и психические качества. Тренировки по ППС, 

является высокой психофизической нагрузкой и применяет профессионально-прикладные 

элементы, создавая похожие экстремальные случаи на практике тушения у пожарных 2,4. 

Ж.К. Холодов и В.С. Кузнецов (2019) указывают, что «профессиональной деятельности 

пожарных в ППС представляет собой разные упражнения, включающий элементы легкой 

атлетики. Результативность во многом зависит от физических и психологических качеств, а 

так же усвоения приемов, способов технических элементов и совершенствования 

двигательных навыков» 5. 

Следует отметить, что одним из эффективных средств физического воспитания 

является применение легкоатлетических упражнений 1,6. 

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально проверить 

эффективность в использование средств легкой атлетики для повышения уровня физической 

подготовленности в пожарно-прикладном виде спорта. 

Данные исследования были проведены ФГКУ «12 отряд федеральной 

противопожарной службы по Краснодарскому краю» на испытательном и учебно-

тренировочном полигоне. 

Для исследования было выбрано 30 мальчиков 15-16 лет. Первая группа 

экспериментальная в количестве 15 человек, в которой использовались средства легкой 

атлетики. Вторая группа контрольная в ней равнозначное первой группе количество 

участников, но идет только техническая подготовка.  

В процессе эксперимента нами рассматривались основные соревновательные 

упражнения: подъем по штурмовой лестнице и преодоление 100 м полосы с препятствиями 

по фазам. Штурмовая лестница на 2-го этаж учебной башни разделена по фазам: старт, 

стартовый разбег, подвеска лестницы, выбегание – марш по лестнице, финиш.  

Преодоление 100м полосы с препятствиями по фазам: старт, преодоление забора, 

подхват рукавов, бег по буму, соединение магистральной линии и финиш 

Нами на каждую фазу были подобраны специальные физические упражнения из 

пожарно-прикладного вида спорта и легкой атлетики.  

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ показателей скоростных 

способностей по динамики бега на 60 м в процессе эксперимента выявил, что результаты 

бега на 60 м в начале эксперимента в экспериментальной группе 7.72±0.30 с, в конце 

эксперимента 7.45±0.18 с. Достоверность различий между этапами р<0.001 при t = 6.08. 

Прирост результатов между этими этапами 0.27 с.  

В контрольной группе в данном тесте следующие результаты: в начале эксперимента 

7.83±0.23 с., в конце 7.65 ±0.21 с, разница результатов на этом тестировании составляет 0.18 
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с, следует отметить, что в данной группе произошли достоверные изменения р<0.001 при t = 

6.19. Данные представлены в таблице 1. 

Сравнительный анализ показателя бег 60м., между контрольной и экспериментальной 

группы в процессе эксперимента показал, что в экспериментальной группе в процессе 

эксперимента произошли существенные изменения. Так в начале эксперимента между 

группами значимых изменений не обнаружено, р>0.05, при t=1.07., в конце эксперимента 

между группами произошли достоверно значимые изменения р<0.01 при t = 2.77.  

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ физической подготовленности  

экспериментальных и контрольных групп (M± δ) 

Наименование теста 
В начале эксперимента В конце эксперимента t P 

ЭГ (n=15) КГ (n=15) ЭГ (n=15) КГ (n=15)   

Бег 60 м, с 7.72±0.30 7.83±0.23 7.45±0.18 7.65 ±0.21 2.77 <0.01 

Прыжок в длину  

с места, см 
234.33±10.6 231.26±6.11 249.60±9.91 238.80±6.32 3.55 <0.005 

Бег 2000 м., с 384.22±16.4 392.26±14.3 361.86±13.2 380.40 ±12.4 3.93 <0.001 

Преодоление 100 м 

полосы с 

препятствиями, с 

20.60±1.25 20.59±1.10 18.77±0.69 19.66±1.14 2.57 >0.05 

Подъем по штурмовой 

лестнице, с 
10.74±1.08 10.62±0.96 9.16±0.71 9.79±0.76 2.34 >0.05 

 

У этих же группах показатели прыжка в длину с места следующие: у 

экспериментальная группа в самом начале эксперимента 234.33±10.66 см, в конце 

эксперимента 249.6±9.91 см. Разностью между этапами является 15.27 см. Следует выделить, 

что в данной группе произошли достоверные изменения р<0.001 при t = 10.7. 

В контрольной группе прирост показателей менее значительный, в начале 

эксперимента 231.26±6.11 см, в конце 238.8±6.32 см. Разность между этапами – 7.54 см, что в 

2 раза меньше, чем у экспериментальной группы. Хотя, в начале эксперимента отличие 

показателей у двух групп было незначительным. Однако в процессе эксперимента 

произошли у данной группы также как и у экспериментальной группы достоверные 

изменения р<0.001 при t = 9.37.  

Анализ между экспериментальной и контрольной группы на первом этапе эксперимента 

показал не достоверные различия между группами, р>0.05, при t=0.96, в конце эксперимента 

между группами произошли достоверно значимые изменения р<0.005 при t = 3.55. 

Бег на 2000 м выполнили с результатом: в начале эксперимента экспериментальная 

группа 384.21±0.30 с, в конце эксперимента 361.86±13.28 с, которого разница равна 8.067 с.  

У контрольной группы результаты были: в начале 392.26±14.35 с, в конце 380.4 

±12.47 с, разность времени в этом тесте у контрольной группы составляет 11.86 с.  

По ходу эксперимента межгрупповая разность результатов между группами, 

следующая: в начале 8.06 с, в конце 18.54 с, следует отметить достоверные различия на 

втором этапе эксперимента так р<0,001 при t = 3.93.  

Результатами преодоление стометровой полосы с препятствиями являются 

следующее: в начале эксперимента экспериментальная группа 20.60±1.25с, в конце 

эксперимента 18.77±0.69 с, разница результатов составляет 1.83. В контрольной группе 

результаты, следующие: в начале 20.59±1.10 с, в конце 19.66±1.14 с, разность времени на 

этом тесте у контрольной группы составляет 0.93 с. По ходу эксперимента межгрупповая 

разность результатов, следующая: в начале 0.01 с, в конце 0.89 с. 

Следует отметить, что между экспериментальной и контрольной группы на первом 

этапе эксперимента показал не достоверные различия между группами, р>0.05, при 
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t=0.01, в конце эксперимента между группами произошли достоверно значимые 

изменения р<0.05 при t = 2.57.  

В подъеме по штурмовой лестнице мальчики в средней возрастной группы 15-16 лет 

показали следующие результаты: в экспериментальной группе в начале эксперимента 

10.74±1.08 с, в конце 9.16±0.71 с, разница между этими этапами 1.58 с. В контрольной 

группе в процессе эксперимента показала такие результаты: в начале 10.62±0.96 с., в конце 

9.79±0.76 с. Разница 0.83 с. 

Анализ между экспериментальной и контрольной группы на первом этапе эксперимента 

показал не достоверные различия между группами, р>0.05, при t=0.32, в конце эксперимента 

между группами произошли достоверно значимые изменения р<0.05 при t = 2.34.  

В процессе изучения и обоснования средств легкой атлетики в пожарно-прикладном 

спорте, выявила положительную динамику в экспериментальной группе по результатам, 

данным в конце эксперимента, в особенности на преодоление 100 м полосы с препятствиями 

и подъем по штурмовой лестнице.  

Анализ результатов в процессе эксперимента показал, что использование средств 

легкой атлетики с технической подготовленностью в пожарно-прикладном спорте улучшило 

показатели спортсменов в первой группе в 2 раза, чем спортсменов во второй группе, 

которые совершенствовали только техническую подготовленность юношей 15-16 лет. 
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Актуальность. Одним из самых распространенных видов спорта в системе 

физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях нашей страны, 

является легкая атлетика. Всестороннее физическое развитие человека и высокий уровень 

здоровья обеспечиваются широким кругом средств и методов, применяемых в процессе 

учебной, тренировочной и спортивной работы, а наиболее доступными являются именно 

средства легкой атлетики. Благодаря занятиям легкой атлетики у спортсменов интенсивно 

развивается ловкость, быстрота, сила и выносливость, точность и красота движений [1]. 

Цель исследования – определить объем общей физической подготовки юных 

легкоатлетов на этапе начальной подготовки. 

Организация исследования. Педагогический эксперимент проводился на базе 

спортивной школы олимпийского резерва «Авиатор» г. Казани, с сентября 2021 г. по 

февраль 2022 г. Были организованы экспериментальная и контрольная группы по 4 человека 

9-10 лет. Исследование проводилось в 3 этапа. На первом этапе (сентябрь 2021 г. – октябрь 

2021 г.) изучалась и анализировалась научно-методическая литература по теме исследования. 

На втором этапе (ноябрь 2021 г. – декабрь 2021 г.) проводилось исследование объема общей 

физической подготовки юных легкоатлетов на этапе начальной подготовки. На третьем этапе 

(февраль 2022 г.) проводилась статистическая обработка полученных данных, был проведен 

анализ результатов, сформулированы выводы и разработан комплекс упражнений, 

направленный на развитие их физической подготовленности. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проанализировав рекомендуемые 

объемы тренировочных и соревновательных нагрузок в СШОР «Авиатор» г. Казани мы 

выяснили, что на практике на общую физическую подготовку на этапе начальной подготовки 

в группе первого года обучения отводится 249 часов, второго и третьего годов обучения – 

358 часов, что соответствует Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду 

спорта легкая атлетика (2019) [2], где рекомендованы следующие параметры ГНП-1 – 237 

часов и ГНП-2-3 – 341 час. 

 

Таблица 1 – Объемы общей физической подготовки  

на этапе начальной подготовки в СШОР «Авиатор» г. Казани 

 
 

Для достоверности результатов исследования спортсмены были поделены на две 

группы экспериментальную и контрольную. 
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Таблица 2 – Проверка на однородность экспериментальной и контрольной групп 

 
 

Условные обозначения:  э. – средняя арифметическая экспериментальной группы; 

  к. – средняя арифметическая контрольной группы; m – показатель репрезентативности, 

ошибка средней арифметической; t – значение критерия Стьюдента, полученное в результате 

математико-статистической обработки данных исследования; tгр. – граничное значение 

критерия Стьюдента, найденное по таблице выборки; Р – достоверность; P <0,05 – различие 

статистически достоверно. 

Сравнив показатели, характеризующие уровень развития физических качеств, можно 

сделать вывод о том, что уровень их развития в экспериментальной и контрольной группах 

не имел существенных отличий. После проведения тестов, в тренировочный процесс 

легкоатлетов на этапе начальной подготовки в экспериментальной группе были внесены 

изменения. Выражались они в применении комплекса упражнений, направленных на 

развитие всех физических качеств: быстроты, силы, гибкости, выносливости, 

координационных способностей. Подбор упражнений осуществлялся с учетом возраста 

спортсменов и уровнем подготовленности. 

 

Таблица 3 – Комплекс упражнений, направленных на общую физическую подготовку 

легкоатлетов на этапе начальной подготовки 
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Для проверки эффективности разработанного нами комплекса упражнений, 

направленного на общую физическую подготовку, было проведено тестирование в начале и в 

конце эксперимента. В последствии были рассчитаны средние показатели каждой из групп, 

прирост и сравнительный анализ между группами. В таблице 3 представлены результаты 

педагогического эксперимента (средние показатели юных легкоатлетов экспериментальной и 

контрольной групп) в которых различия статистически не значимы, т.е. уровень 

подготовки одинаков, группы однородны (Р> 0,05). 

 

Таблица 4 – Прирост результатов в экспериментальной и контрольной группах 

 
 

Выводы: 

1. В ходе исследования объема общей физической подготовки юных легкоатлетов на 

начальном этапе мы выявили, что по данным федерального стандарта спортивной 

подготовки по легкой атлетике на данном этапе отводится в группе начальной подготовки 

первого года обучения отводится 249 часов, второго и третьего годов обучения 346 часов. И 

на практике в спортивных школах данные рекомендации выполняются. 

2. В дополнение имеющимся физическим упражнениям мы разработали комплекс 

упражнений, направленный на решение задач развития общей физической подготовки, 

важной для разностороннего развития спортсменов на этапе начальной подготовки. 

Анализируя результаты тестов, направленных на развитие физических качеств, нами было 

выявлено улучшение показателей как в контрольной, так и в экспериментальной группах. В 

результате применения разработанного нами комплекса упражнений прирост показателей в 

экспериментальной группе стало выше, чем в контрольной, что говорит об эффективности 

разработанного нами комплекса упражнений. 
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Актуальность исследования. Подготовка бeгуний на срeдниe дистанции – 
многогранный  процeсс, который  включаeт в сeбя физичeскую, тeхническую и тактичeскую 
подготовку. Важную роль в подготовке бегуний на средние дистанции играет физическая 
подготовка. Физическая подготовка направлена на всестороннее развитие организма 
спортсменов, так как она создает прочную функциональную базу. 

Для достижения высокой работоспособности организма используют средства общей 
физической подготовки (ОФП). По мнению Жилкина А. И. «Специальная физическая 
подготовка легкоатлета должна быть направлена на укрепление органов и систем органов 
(сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной), повышение их функциональных 
возможностей, а так же развитие двигательных навыков, которые непосредственно 
применяются в избранном виде спорта» [3]. По мнению Ю.В. Верхошанского, «Функция 
СФП заключаeтся не в развитии физичeских качеств, а в интeнсификации мышечной работы 
в спeцифическом для каждого конкрeтного вида деятельности двигательном режиме с цeлью 
активизации процесса адаптации организма к условиям спортивной деятельности» [1]. 

Правильное соотношение тренировочных нагрузок и объемов обеспечиваeт высокий 
уровeнь физичeской подготовленности бегуний на средние дистанции. 

Высокий результaт в циклических видах спортa определяется нaличием комплексов 
специaльных физических кaчеств, они же отражают уровень специaльной физической 
подготовки. Уровень специaльной физической подготовленности (СФП) определяется на 
основaнии покaзaнных результатов в контрольно-педагогических тестaх [1]. 

Определение уровня специальной физической подготовленности бегуний  на средние 
дистанции на этапе совершенствования спортивного мастерства с помощью правильно 
подобранных контрольно-педагогических тестов дает возможность определить уровень 
развития специальных физических качеств, которые необходимы бегуньям на средние 
дистанции, а также грамотно контролировать тренировочный процесс спортсменок на 
определенных этапах и периодах подготовки и прогнозировать рост спортивных результатов [2]. 

Цель исследования – опредeлить уровeнь спeциальной физичeской подготовлeнности 
бeгуний на срeдние дистанции на этапe совершeнствования спортивного мастeрства.  

Организация исследования. Исследование проводилось на базе СШОР «Атлетика» 
г. Казани. 

В ходе исследования мы рассматривали 6 спортсменок, специализирующихся в беге на 
800 метров и 1500 метров, находящихся на этапе совершенствования спортивного мастерства 
для определения уровня специальной физической подготовленности. Для определения уровня 
специальной физической подготовленности бегуний на средние дистанции мы применили 
контрольно-педагогические тесты: бег на 400 метров и бег на 3000 метров. 

Бег на 400 метров отражает уровень скоростной выносливости спортсмена, которая 
необходима для финишного рывка. Скоростная выносливость – способность противостоять 
утомлению при нагрузках субмаксимальной или максимальной интенсивности, и 
задействовать оставшиеся резервы организма для развития максимальной скорости. 
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Бег на 3000 метров применили для определения уровня общей выносливости, 
отражающая эффективное выполнение работы и преодоление утомления в условиях, 
определяемых конкретными видами деятельности. 

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам, показанным в ходе 
тестирования, можно сказать о том, что уровень специальной физической подготовленности 
бегуний на средние дистанции соответствует требованиям этапа совершенствования 
спортивного мастерства. Результаты проведенного тестирования представлены в таблице.  

 
Таблица 1 – Уровень специальной физической подготовленности бегуний на средние 

дистанции на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Условные обозначения: X ср – средняя арифметическая группы; m – ошибка средней 
арифметической; x – предложенный норматив. 

 
Исходя из данных показанных в таблицы можно сказать, что уровень специальной 

физической подготовленности бегуний на средние дистанции на этапе совершенствования 
спортивного мастерства соответствует предложенным в контрольных тестах показателям 
согласно типовой программе спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика» 
ВФЛА 2020 г. В беге на 3000 м средний показатель времени выполнения упражнения равен 
10.09,7 мин, ошибка средней составила 31,8 сек; на 400 м средний результат составил 60,8 
сек, ошибка средней – 1,1 сек. 

 
Выводы.  

1. Проанализировав научно-методическую литературу было выявлено, что уровень 
готовности к соревновательной  деятельности спортсменов напрямую зависит от уровня 
специальной физической подготовки.  

2. Результаты, которые показали бегуньи на средние дистанции в беге на 400 метров 
и 3000 метров соответствуют предложенным в тестах показателям, что говорит о должном 
уровне развития скоростной и общей выносливости исследуемых. Следовательно, 
специальная физическая подготовленность бегуний на средние дистанции соответствует 
требованиям этапа совершенствования спортивного мастерства. 

 
Список литературы 

1. Верхошанский, Ю. В. Основы специальной физической подготовки спортсменов / 
Ю. В. Верхошанский. – Москва : Советский спорт, 2020. – 183 с.  

2. Дьячков, В. М. Физическая подготовка спортсмена / В. М. Дьячков. – Москва : 
Физкультура и спорт, 1967. – 40 с.  

3. Жилкин, А. И. Легкая атлетика: учебное пособие для студентов высших 
педагогических учебных заведений / А. И. Жилкин, В. С. Кузьмин, Е. В. Сидорчук. – 2-е изд., 
стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2003. – 464 с  

4. Мухин, О. Определение специальной физической подготовленности / О. Мухин, О. 
М. Мирзоев // Легкая атлетика. – 2016. – № 9-10. – С. 10-11. 

5. Функциональная диагностика как метод оценки подготовленности бегунов на 
средние дистанции / И. К. Латыпов, С. Н. Павлов, Ф. А. Мавлиев [и др.] // Физическая 
культура: воспитание, образование, тренировка. – 2017. – № 3. – С. 43-45. 

Параметры 
Контрольно-педагогические тесты 

Бег на 400 м (сек) Бег на 3000 м (мин, сек) 

Средний показатель группы (Хср ± m) 60,8 ± 1,1 10.09,7 ± 31,8 

Согласно типовой программе СП по л/а 
ВФЛА (х) (2020 г.) 

61,0 10.21,0 

 
хср < х хср < х 

Соответствует Соответствует 
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Актуальность. Постоянный рост спортивных результатов бегунов на короткие 

дистанции, смена лидеров на крупных соревнованиях обуславливают постоянный поиск 

более эффективных технологий, позволяющих поднять планку достижений, а также 

оптимизировать тренировочный процесс спортсменов [1]. 

Подготовка бегунов на короткие дистанции в первую очередь опирается на 

использование разнообразных упражнений скоростного, скоростно-силового и силового 

характера. К.С.Трофимов в своем исследовании говорит о неопределенности в применении 

средств, которые будут эффективны для развития скоростно-силовых способностей. Одни 

специалисты отдают предпочтение беговым и прыжковым упражнениям, другие склоняются 

к необходимости планирования работы на тренажерных устройствах и работе со штангой и 

отягощениями [3]. 

В свою очередь в практике подготовки легкоатлетов В.Г. Семенова, 

специализирующихся в беге на короткие дистанции, сложился устоявшийся набор средств, 

направленных на повышение физической подготовленности: бег в различных зонах 

интенсивности, упражнения с отягощениями, прыжковые и метательные упражнения и 

другие виды деятельности. Однако для бегунов второго и первого спортивного разрядов 

увлечение в тренировочном процессе программами подготовки квалифицированных бегунов 

на короткие дистанции не обеспечит должного формирования двигательного аппарата 

(мышц, связок, суставов) и физических способностей к условиям целенаправленной 

деятельности в спринтерском беге. 

По словам В.Ф. Стрельченко, эффективность педагогических средств основывается, 

прежде всего, на строгой индивидуализации тренировки и рационального планирования. При 

составлении индивидуального плана тренировки и в процессе его практической реализации в 

первую очередь надо добиваться оптимального соответствия между тренировочными, 

соревновательными воздействиями на организм спортсмена и его функциональными 

возможностями [2]. 

Тем самым определяется актуальность нашего исследования в составлении комплекса 

упражнений для совершенствования специальной физической подготовленности у бегунов 

на короткие дистанции на этапе спортивной специализации. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать комплекс 

упражнений, направленный на совершенствование специальной физической 

подготовленности спринтеров на этапе спортивной специализации. 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами был разработан комплекс 

упражнений, направленный на совершенствование специальной физической 

подготовленности бегунов на короткие дистанции на этапе спортивной специализации. 

Комплекс упражнений использовался нами в основной части тренировочного занятия. 

Подготовка основывалась на повторном и интервальном методах с применением 

упражнений, направленных на совершенствование скоростной, скоростно-силовой и 

скоростной выносливости. 
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Таблица 1 – Комплекс упражнений, направленный на совершенствование  

специальной физической подготовленности 

Направленность 
Содержание  

комплекса упражнений 
Дозировка 

Совершенствование 

скоростно-силовых 

способностей 

1. Имитация бега в упоре 

на параллельных брусьях 

3х5 сек 

Интенсивность максимальная 

2. Прыжки через барьеры 

(10 шт) 0,76 см  
3 подхода 

3. Бег прыжками 

(многоскоки) на одной 

ноге в быстром темпе 

50 метров 

3 подхода по 2 раза на каждую ногу 

4. Бег прыжками 

(многоскоки) на двух 

ногах в быстром темпе 

50 метров 

4 подхода 

5. Броски набивного мяча 

(3-4 кг) вперед 
4 подхода 

Совершенствование 

скоростной 

выносливости 

Повторное пробегание 

отрезков 150 + 60 м через 

1 минуту отдыха  

3 подхода 

Отдых между подходами 5 мин 

Интенсивность пробегания отрезков 

80-85% 

Совершенствование 

скоростных 

способностей  

1. Имитация бега в упоре 

на лопатках 
3х5 сек 

Интенсивность максимальная 

2. Прыжки в длину из 

стартовых колодок 5 повторений 

3. Повторный бег 60 м с 

колодок  
3 раза 

Максимальная интенсивность 

Отдых до полного восстановления 

4. Повторный бег 60 м с 

ходу 
3 раза 

Максимальная интенсивность 

Отдых до полного восстановления 

 

Нами были подобраны контрольные упражнения для определения специальной 

физической подготовленности:  

1. Бег на 60 м с низкого старта. Позволил определить быстроту целостного 

двигательного действия в совокупности с реакцией на сигнал и скоростно-силовым 

компонентом при расталкивании на первых метрах дистанции. 

2. Прыжок в длину с места. Позволил определить скоростно-силовые способности. 

3. Тройной прыжок. Также позволил определить скоростно-силовые способности 

спортсменов. 

4. Бег на 300 м с высокого старта. Позволил определить скоростную выносливость. 
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Таблица 2 – Результаты тестирования специальной физической подготовленности  

бегунов на короткие дистанции на этапе спортивной специализации 

Статистические 

характеристики 

Бег 60 м с 

низкого старта 

Прыжок в длину с места 

толчком с двух ног 

Тройной 

прыжок в 

длину с места 

Бег на 300 м 

с высокого 

старта 

Экспериментальная группа 

В начале 

исследования 

8,74 ± 0,27 177,90 ± 2,24 591,60±2,31 49,66 ± 1,21 

В конце 

исследования 

8,66 ± 0,16 180,90 ± 1,64 596,20±1,89 49,58 ± 1,34 

Р Р≤0,05 Р≤0,05 Р≤0,05 Р≤0,05 

Контрольная группа 

В начале 

исследования 

8,78 ± 0,25 179,70 ± 2,15 590,40 ± 2,43 49,71 ± 1,01 

В конце 

исследования 

8,72 ± 0,68 176,50 ± 1,89 593 ± 1,95 49,68 ± 1,17 

Р Р≤0,05 Р≤0,05 Р≤0,05 Р≤0,05 

 

Анализируя результаты исследования, нами выявлено, что по окончании 

эксперимента наблюдается достоверное улучшение результатов (Р≤0,05) как в 

экспериментальной, так и в контрольной группах. Однако прирост результатов лучше в 

экспериментальной группе. 

Вывод. Для совершенствования специальной физической подготовленности бегунов 

на короткие дистанции на этапе спортивной специализации был разработан и внедрен в 

тренировочный процесс комплекс упражнений, который включал в себя прыжковые, 

рывково-тормозные упражнения, повторный бег на отрезках 60 м с максимальной 

интенсивностью и интервальный бег на отрезках 150м и 60 м с интенсивностью 80-85% от 

максимальной. 

После проведенного нами педагогического эксперимента показатели специальной 

физической подготовленности достоверно улучшились в обеих группах. Однако при 

сравнении экспериментальной группы с контрольный, результаты первой достоверно лучше 

(Р≤0,05), что говорит об эффективности разработанного нами комплекса упражнений. 
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Актуальность. Проблема совершенствования специальной физической 

подготовленности занимает одно из ключевых мест в теории и практике стайерского бега. На 

сегодняшний день подготовка квалифицированных бегунов запрашивает непрерывного 

совершенствования двигательных качеств и способностей. Показатель развития 

способностей и двигательных качеств характеризует специальную физическую 

подготовленность. Уровень подготовленности отражает состояние спортсмена, комплекс 

специфических (двигательных) свойств организма, эффективно осуществляемый в 

конкретной соревновательной дисциплине [2]. 

Для перспективного совершенствования специальной физической подготовки 

квалифицированных бегунов на длинные дистанций важно создание четкой, совокупной 

системы. В которой будет содержаться тренировка для развития основных физических 

качеств, таких как: специальной выносливости, скоростной выносливости, силовой 

выносливости. Только в комплексе перечисленных компонентов спортивной подготовки 

можно достигнуть максимально возможного результата [1].  

Несмотря на имеющую огромную базу знаний, в настоящее время проблема развития 

и поддержания высокого уровня выносливости у стайеров, является наиболее актуальной 

темой в современном спорте. Различные авторы рассматривают подготовку бегунов на 

длинные дистанции как неделимый процесс, содержащий в себе сочетание средств, методов 

и условий спортивной подготовки, которая в свою очередь в большей степени должна быть 

направлена на совершенствование специальной и скоростной выносливости [3].  

Цель исследования – определить уровень специальной физической 

подготовленности квалифицированных бегунов на длинные дистанции. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования нами было 

проведено педагогическое тестирование для выявления уровня специальной физической 

подготовленности квалифицированных стайеров. Для этого мы использовали контрольные 

упражнения из официального сайта ВФЛА [4]. 

- бег 3000м, (определяет уровень специальной выносливости); 

- бег 400м, (определяет уровень скоростной выносливости).  

В таблице 1 представлены результаты педагогического тестирования и показатели 

результатов по типовой программе спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика» 

ВФЛА. 

 

Таблица 1 – результаты тестирования специальной физической подготовленности 

квалифицированных бегунов на длинные дистанции на предсоревновательном этапе 

Параметры 
Контрольно-педагогические тесты 

Бег на 3000м Бег на 400м 

Средний показатель группы (Хср ± m) 8.36,6±18,8 54,0±1,6 

Согласно СП по л/а ВФЛА (х) 8.37,0 54,5 

 хср < х хср < х 
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Исходя из полученных результатов, представленных в таблице 1, средний показатель 

по группе в беге на 3000м (8.36,1±18,8) и в беге на 400м (54,0±1,6), а также используя метод 

сравнительного анализа с показателями типовой программы спортивной подготовки по виду 

спорта «легкая атлетика» ВФЛА можно констатировать, что уровень специальной 

физической подготовленности квалифицированных бегунов на длинные дистанции на 

предсоревновательном этапе соответствует этапу совершенствования спортивного 

мастерства (х ср < х).  

Выводы. Изучив и проанализировав научно-методическую литературу по теме 

исследования, мы выявили, что специальная физическая подготовка занимает большую часть 

времени в подготовке у квалифицированных бегунов. А качество специальной физической 

подготовленности в свою очередь зависит от эффективного планирования тренировочного 

процесса, выбора средств и методов. Для этого необходимы правильные представления о 

дифференцированных нагрузках, их направлениях, соотношения основных средств 

подготовки на отдельных этапах и периодах круглогодичного цикла тренировочного 

процесса. Для этого нужно правильно понять дифференцированные нагрузки их 

направленность, основных средств тренировки в определенных этапах и периодах 

многолетней подготовки  

Полученные результаты были сопоставлены с типовой программой спортивной 

подготовки по виду спорта «легкая атлетика». Проведенное тестирование показало, что 

результаты в беге на 3000м и 400м соответствуют предложенным в тестах показателям, т.е. 

специальной физической подготовленность, исходящая из таких компонентов, как 

скоростная и специальная выносливость соответствует требованиям этапа 

совершенствования спортивного мастерства.  
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Актуальность. В настоящее время актуальной проблемой является выявление среди 

множества известных на сегодняшний день средств и методов спортивной тренировки тех, 

которые являются наиболее эффективными при достижении поставленных перед 

спортсменами задач.  

Для достижения высоких результатов в гребном спорте спортсмену необходимо иметь 

высокий уровень развития функциональных возможностей организма, а также физических 

качеств, в особенности специальной выносливости и скоростных способностей. [2] Для этого 

следует увеличить объем работы, стимулирующей у спортсменов рост общей и специальной 

подготовленности в ходе всего тренировочного процесса. 

В настоящее время существует множество средств и методов для всесторонней 

подготовки спортсменов. [3] При изучении специальной научной литературы по теме 

исследования, я пришла к выводу о том, что наиболее эффективным путем повышения 

эффективности как отдельного занятия, так и всего учебно-тренировочного процесса в целом 

может служить применение методов круговой тренировки, который был разработан 

английскими учеными Р. Морганом и Г. Адемсоном (1958). 

В данной работе я хочу рассмотреть возможности повышения работоспособности 

гребцов-академистов 15-16 лет за счет применения метода круговой тренировки на занятиях 

в подготовительном периоде. 

Для этого мне было необходимо, во-первых, провести анализ литературы, 

касающейся темы исследования, во-вторых, разработать комплекс упражнений для круговой 

тренировки и, в-третьих, оценить эффективность его применения в тренировочной 

программе спортсменов. 

Цель исследования. Разработать комплекс упражнений для круговой тренировки и 

выявить эффективность его использования в целях повышения работоспособности гребцов-

академистов 15-16 лет в подготовительном периоде. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для проведения педагогического 

эксперимента было отобрано 20 спортсменов в возрасте 15-16 лет, имеющих высокий 

уровень спортивной подготовленности. Участники исследования были поделены на 2 

группы: контрольную и экспериментальную. В экспериментальной группе в целях 

повышения работоспособности и эффективного развития физических качеств гребцов-

академистов 15-16 лет в тренировочную программу был включен метод круговой 

тренировки. Сущность этого метода по М. Шолих [4] сводится к выполнению на 

максимально возможном количестве снарядов упражнений разной направленности, 

сложности и интенсивности. На протяжении всего педагогического эксперимента 
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проводились контрольные тестирования, результаты которых способствовали для 

наблюдения за динамикой изменения работоспособности и функциональной 

подготовленности. По ряду положений были отобраны следующие контрольные испытания: 

гребля на гребном эргометре Concept-2 (2000м), бег (5000м.) и тяга штанги лежа (для девочек 

30 кг., для мальчиков 35 кг. в течение четырех минут) 

В начале педагогического эксперимента были проведены контрольные испытания, 

исходные показатели которых не имели существенных различий между контрольной и 

экспериментальной группами. Однако по данным результатов заключительного 

тестирования прослеживалось значительное улучшение показателей участников 

экспериментальной группы, занимавшейся с использованием тренировочной программы, 

составленной на базе метода круговой тренировки, в сравнении с контрольной группой 

спортсменов, где преимущественно использовалась общепринятая система тренировок, 

направленная на разностороннее развитие физической работоспособности и овладение 

основами техники избранного вида спорта. В обеих группах, и экспериментальной, и 

контрольной, наблюдались изменения в показателях тестов. Однако, благодаря 

использованию в работе метода математической статистики, можно с точностью утверждать, 

что показатели спортсменов экспериментальной группы были значительно лучше, чем у 

контрольной группы. 

Выводы. На основании анализа научно-методической и специальной литературы по 

теме исследования можно сделать вывод, что для повышения работоспособности гребцов-

академистов 15-16 лет необходимо набрать вначале хороший "объем" общей физической 

подготовки.  

Исходя из результатов, полученных в ходе педагогического эксперимента, можно 

утверждать, что применение метода круговой тренировки на подготовительном этапе 

тренировочного процесса способствовал положительному эффекту для повышения 

работоспособности гребцов 15-16 лет, а также улучшению их функциональных 

возможностей. 

Упражнения следует подбирать в соответствии со спецификой избранного вида 

спорта. Также важно учитывать то, что тесты должны проводиться для всех в одинаковых 

условиях, являться доступными для всех участников эксперимента, измеряться в 

объективных показателях. Помимо этого необходимо принять во внимание возрастные 

особенности детей 15-16 лет. Организм спортсменов характеризуется сложными 

адаптационными, анатомическими и физиологическими возможностями, поэтому важно 

подобрать оптимальный объем и интенсивность выполнения круговой тренировки, чтобы 

применение данного комплекса благоприятно воздействовало на гребцов. 

Грамотно разработанный и внедренный в тренировочную программу комплекс 

упражнений с использованием метода круговой тренировки был проведен в ходе 

педагогического эксперимента. Результаты итоговых тестирований показали, что 

проделанная работа дала большой эффект для развития всех физических и 

морфофункциональных способностей занимающихся, а также повышению их 

работоспособности. 

Таким образом, мы достигли цели исследования и подтвердили, что применения в 

тренировочной программе гребцов-академистов 15-16 лет специально разработанного 

комплекса круговой тренировки будет способствовать повышению их работоспособности, а 

также развитию необходимых физических качеств. 
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Актуальность. Современное состояние мирового уровня и развития бега на средние 

дистанции характеризуется все возрастающим уровнем спортивных результатов, более 

ранней спортивной специализацией будущих бегунов, совершенствованием всех форм и 

методики их многолетней подготовки.  

Проблема отбора одаренных детей является актуальной проблемой во многих странах 

мира. Одной из существенных составляющих спортивного отбора является разработка 

адекватных критериев, позволяющих диагностировать особенности одаренности детей к 

специализации в определенном виде спорта.  

Упрощенный подход к оценке модельных признаков, их свободный отбор, 

недостаточная обоснованность их взаимосвязи у спортсменов различной квалификации 

являются существенным недостатком большинства экспериментальных работ по отдельным 

вопросам отбора [2]. 

Комплексный метод оценки позволяет: определить индекс перспективности 

спортсмена, охарактеризовать возможности спортсмена по интегральным педагогическим и 

по интегральным физиологическим показателям определить отстающие стороны 

подготовленности, сравнить показатели нескольких спортсменов и сгруппировать их по 

одному или нескольким признакам [3]. 

В последние годы проведены исследования по вопросам комплексного контроля за 

юными и взрослыми спортсменами, в которых большое внимание было уделено поискам 

информативных методов педагогического контроля, обоснования тестов для оценки 

отдельных качеств и сторон подготовленности. Большой вклад в исследовании спортивного 

отбора внесли наши отечественные специалисты В.П. Филин, В.М. Зациорский, 

В.К. Бальсевич и др. 

Цель исследования – определить критерии спортивного отбора в беге на средние 

дистанции на этапе спортивной специализации. 

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании принимали участие  

10 юных бегунов, которые проходили отбор в тренировочную группу начальной 

специализации 1 года обучения (ТСС-1). В процессе отбора были использованы следующие 

критерии: 1) педагогические тесты (бег на 60м с высокого старта, бег на 500м, прыжок в 

длину с места); 2)Медико-биологические мероприятия (фиксирование морфологических 

показателей: длина тела, масса тела); 3)Функциональная диагностика (Гарвардский степ-

тест). В процессе исследования было проведено педагогическое тестирование, где были 

рассчитаны средние показатели тестов и отклонения от среднего арифметического значения. 

Данные результаты сравнивались с нормативами, взятыми из Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика».  

В результате педагогического тестирования можно заметить, что средние показатели 

исследуемых легкоатлетов соответствуют Федеральному стандарту спортивной подготовки 

(ФССП) по легкой атлетике для перехода из группы начальной подготовки в тренировочную 

группу. Особенно хочется отметить испытание прыжок в длину с места, все занимающиеся 

преодолели норматив ФССП, в беге на 60м все девушки прибежали выше норматива ФССП, 

в беге на 500м многие занимающиеся пробежали хуже норматива ФССП. Таким образом,  
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6 (60%) спортсменов выполнили все нормативы выше ФССП спортивной подготовки по 

легкой атлетике, а у 4 (40%) спортсменов возникли трудности.  

 

Таблица 1 – Результаты тестирования по отбору легкоатлетов 11-12 лет  

в беге на средние дистанции 

 

Бег на 60 м (с) 

Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением 

на обе ноги (см) 

Бег на 500м (мин, с) 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

Показатели 

группы 

X ср ± σ 

9.4±0.24 9.9±0,45 184±9,17 182±7,55 1.43±6,36 с 1.57±7,13 с 

Согласно 

ФССП по л/а 

не более не менее не более 

 9.5  10.6 170 160 1.44 2.01 

Условные обозначения: Х ср – средняя арифметическая группы; σ – среднеквадратическое 

отклонение 

 

В результате антропометрических измерений, которые оценивались по предложенным 

В.Н. Платоновым (2019) показателям, мы можем выявить процентное соотношение 

морфологических показателей (длина тела, масса тела) у спортсменов и увидим, что высокий 

уровень составляет – 60% (6 чел.), средний показатель 40% (4 чел.). Анализируя полученные 

показатели в Гарвардском степ-тесте, благодаря шкале оценки В.Л. Карпмана (1988), мы 

можем отметить, что уровень функционального состояния сердечно сосудистой системы и 

физической работоспособности у испытуемых находится на среднем. 

 

Таблица 2 – Результаты антропометрических измерений  

и показатели в Гарвардском степ-тесте 

 Антропометрические измерения Гарвардский степ-тест 

 Возраст 
Рост 

тела 

Масса 

тела 

Общий 

показатель 

ЧСС в 

покое 

уд/мин 

Время 

в сек. 

ЧСС 

через 

2 мин 

ИГС

Т 
Показатель 

1 12 158 47 средний 70 240 120 72 средний 

2 12 160 51 высокий 68 240 116 75 средний 

3 11 152 44 высокий 65 240 122 71 средний 

4 12 157 48 средний 71 240 118 74 средний 

5 11 153 44 высокий 74 240 126 69 средний 

6 12 158 47 средний 69 240 116 75 средний 

7 12 159 52 высокий 66 240 128 68 средний 

8 11 150 43 средний 75 240 120 72 средний 

9 12 160 55 высокий 71 240 130 67 средний 

10 11 154 47 высокий 69 240 126 69 средний 

 

Выводы. Благодаря подобранным тестам для отбора легкоатлетов в беге на средние 

дистанции в группу ТСС-1, проведенное исследование показало, что 60% детей (6 человек:  

4 мальчика, 2 девочки), прошедшие тестирование, могут добиться лучших результатов в беге 

на средние дистанции,  а  40% детей (4 человека: 2 мальчика, 2 девочки), прошедшие 

тестирование, должны попробовать себя в другой специализации. 
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Актуальность. Бег на 400м относится к длинному спринту, который считается 

одним из популярных и наиболее зрелищных дисциплин в легкой атлетике – это связанно 

с высокими скоростями и острой борьбой до последних метров дистанции. Для 

достижения высоких спортивных результатов на этой дистанции необходимо иметь 

отличную технику бега, высокий уровень развития скоростных качеств, скоростной и 

специальной выносливости – успех в этом виде кроется в соответствующей комбинации 

сил, скорости и выносливости при рациональном распределении силы на дистанции. Т.е. 

современная система подготовки имеет интегральную направленность специально-

физической подготовки, применяя весь спектр средств и методов не только в скоростно-

силовой подготовке, но и для развития скоростной выносливости. В свою очередь 

скоростная выносливость характеризуется способностью противостоять утомлению при 

нагрузках субмаксимальной или максимальной интенсивности в условиях анаэробной 

мобилизации энергии. В тренировочном процессе спортсменов на 400 м к развитию 

скоростной выносливости приступают после двух-трехмесячной подготовки, когда 

заложен прочный фундамент специальной и силовой выносливости, то есть на этапе 

подготовки к соревновательному периоду. 

В научной литературе имеется множество научных исследований по данной 

тематике, но в то же время можно выделить и ряд противоречий по значимости той или 

иной подготовки, например, такие авторы, как Н.Г. Озолин (2013), Ф.Л. Суслов (2015), 

В.В. Мехрикадзе (1984) в своих научных трудах отмечали о необходимости развития 

скоростно-силовых качеств для дальнейшего развития результатов; авторы  

Ю.В. Верхошанский (2018), Ж.К. Холодов (2002), М.Я. Набатникова (1974) подмечали, 

что из-за специфики бега на 400 м следует больше уделять внимания на развитие 

скоростной выносливости. Исходя из различий в концепциях данная тема является 

актуальной в части проведения исследования данной тематики. 

Цель исследования: определить уровень и значимость скоростной выносливости 

бегунов на 400 м на этапе спортивной специализации. 

Результаты исследования. Для определения уровня скоростной выносливости и 

скоростно-силовых качеств мы использовали педагогические тесты. Комплекс 

контрольно-педагогических тестов выключал: бег на 150 м, 300 м, прыжок с места и 

десятерной прыжок. После чего был проведен сравнительный анализ с нормативами по 

ФССП по легкой атлетике и нормативами, предложенными (А.В. Левченко, 1991).  
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Таблица 1 – Результаты исследования скоростной выносливости и скоростно-силовых 

качеств бегунов на 400м на этапе спортивной специализации 

 

Тесты  Хср+m Нормативы  Сравнение 

Бег на 150 м, сек. 16,5+0,4 17,0 – 16,6 Соответствует  

Бег на 300 м, сек. 39,8+1,2 38,5 Не соответствует 

Прыжок с места, см 285+12 260 Соответствует  

Десятерной прыжок с места, м 25,10+0,70 25 Соответствует  

Примечание: Хср – средние арифметическое значение; m – ошибка среднего 

арифметического  

 

В контрольном тесте «Бег на 150м» средний результат исследуемой группы составил 

16,5 секунды, стандартное отклонение равняется 0,4 секунды, соответственно. Нормативный 

показатель по книге А.В. Левченко «Основные направления индивидуализации спортивной 

тренировки юных спортсменов в скоростно-силовых видах легкой атлетики»- 17,0-16,6 сек. 

Исходя из данных можно сказать, что исследуемая группа в контрольном упражнении 150м с 

высокого старта соответствует стандарту. 

В контрольном тесте «Бег на 300м» средний результат исследуемой группы составил 

39,8 секунды, стандартное отклонение равняется 1,2 секунды. Нормативный показатель по 

федеральному стандарту спортивной подготовки по легкой атлетике – 38,5 сек. Исходя из 

данных можно сказать, что исследуемая группа в контрольном упражнении бег 300м не 

соответствует стандарту. 

В контрольном тесте «Прыжок с места» средний результат исследуемой группы 

составил 285 см, стандартное отклонение равняется 12см. Нормативный показатель по 

федеральному стандарту спортивной подготовки по легкой атлетике – 260 см. Исходя из 

данных можно сказать, что исследуемая группа в контрольном упражнении прыжок с места 

соответствует стандарту. 

В контрольном тесте «Десятерной прыжок с места» средний результат исследуемой 

группы составил 25,10 м, стандартное отклонение равняется 0,70 м. Нормативный показатель 

по федеральному стандарту спортивной подготовки по легкой атлетике – 25м. Исходя из 

данных можно сказать, что исследуемая группа в контрольном упражнении десятерной 

прыжок соответствует стандарту. 

Выводы. После анализа научно-методической литературы мы выявили противоречие 

авторов. Для определения уровня и значимости скоростной выносливости мы провели 

контрольно-педагогические тесты. Проведенное тестирование показало, что средний 

результат группы в беге на 300 метров не соответствует нормативу. Тем самым мы можем 

сказать уровень скоростной выносливости у спортсменов низкий. Средний результат 

десятерного прыжка с места показала, что не все спортсмены смогли преодолеть норматив, 

это связана с их подготовкой направленной на скоростную выносливость. А показатели 

скоростно-силовых качеств такие бег на 150 и прыжок с места у исследуемый группы 

соответствует нормативу. Для улучшения показателей и дальнейшего роста физических 

качеств спортсменов следует уделять больше внимания средствам и методам связанное со 

скоростной выносливостью в тренировочном процессе. 
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Актуальность. Сильно возросшие объемы и интенсивность тренировочных нагрузок 

в спорте высших достижений приводят к перегрузке опорно-двигательного аппарата, 

морфофункциональным изменениям в тканях и органах, возникновению травм и 

заболеваний. В связи с этим проблема восстановления так же важна, как и сама тренировка, 

поскольку невозможно достичь высоких результатов только за счет интенсивных и 

объемных тренировок. Для эффективности тренировочного процесса необходимо полное 

восстановление показателей функционального состояния организма спортсменов после 

физических нагрузок, то есть ликвидация состояния утомления [1]. 

Поскольку в подготовительный и соревновательный периоды тренировочного 

процесса спортсмен-профессионал не может позволить себе даже непродолжительный 

отдых, все мероприятия по восстановлению организма спортсмена проводятся в переходный 

период. Основная цель этого периода – обеспечить полноценное восстановление после 

напряженных соревнований, лечение хронических травм и заболеваний опорно-

двигательного аппарата, создание оптимальных условий для нормализации 

психоэмоционального состояния спортсмена. Тренировочные нагрузки во время 

переходного периода должны быть минимальными. В основном это прогулки, равномерный 

бег, плавание, совершенствование техники избранного вида спорта. 

Цель исследования. Разработать методику восстановления работоспособности 

гребцов-академистов в переходном периоде и проверить ее эффективность. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе работы была отобрана 

экспериментальная группа, в которой использовался разработанный нами комплекс 

мероприятий направленных на восстановление физической работоспособности. Сущность 

этого комплекса основывается на составлении рекомендаций по соблюдению режима 

питания спортсменов, соблюдении рационального суточного режима, контролю объемов 

тренировочных нагрузок, применение различных восстановительных мероприятий 

(медитации, массаж, различные виды сауны, контрастный душ) [2]. Во время 

педагогического эксперимента регулярно проводились функциональные пробы и тесты по 

оценке функциональных способностей спортсменов. По данным заключительного 

тестирования можно отметить улучшение состояния физической работоспособности в обеих 

группах, однако в экспериментальной группе мы наблюдали значительно большее 

улучшение результатов тестов в сравнении с контрольной группой, где на протяжении 

эксперимента тренировочный объем был также сокращен, как должно в переходном периоде, 

но отсутствовали иные средства и методы восстановления спортсменов. 

Выводы. На основании анализа научно-методической литературы по теме средств и 

методов восстановления спортсменов можно рекомендовать следующие восстановительные 

мероприятия для переходного периода: 

Различные аутотренинги, психорегулирующие тренировки, электросон, 

самовнушение, медитации, аудио-видео воздействие. Также возможна работа со спортивным 

психологом. Она позволит избежать перетренированности и настроиться на предстоящий 

тренировочный период. 

Разнообразие тренировочного процесса, различные формы активного отдыха.  
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Отдельно необходимо выделить гигиенические, физические и фармакологические 

средства восстановления: 

К гигиеническим средствам восстановления относится организация рационального 

суточного режима и организация питания. 

К физическим средствам восстановления можно отнести различные виды сауны, 

ручной и аппаратный массажи, восстановительные ванны, контрастный душ, холодовые и 

тепловые процедуры. 

Фармакологические средства играют немаловажную роль в процессе восстановления 

работоспособности гребцов и решают множество задач: лечение заболеваний и 

физического перенапряжения; повышение иммунологической реактивности организма 

спортсмена; ускорение течения процессов восстановления; повышение спортивной 

работоспособности [3]. 

Грамотно разработанный комплекс восстановительных мероприятий был проведен в 

ходе педагогического эксперимента. По результатам итоговых тестирований мы выяснили, 

что предложенный комплекс положительно сказался на состоянии физической 

работоспособности спортсменов [4]. 
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Актуальность. Главными задачи начального этапа спортивной подготовки, 

согласно Федеральному стандарту по легкой атлетике, являются формирование интереса 

к занятиям спортом, укрепление здоровья, освоение двигательных умений, навыков и 

основ техники вида спорта «легкая атлетика» [4].  

По данным многочисленных исследований, часто встречающаяся ранняя 

специализация, является бесперспективной, так как она способствует форсированию 

подготовки юного легкоатлета, что приводит к постепенному застою спортивных 

достижений в дальнейшем, а в некоторых случаях и потере интереса к спорту [2].  

Необходимыми условиями построения эффективного учебно-тренировочного 

процесса юных спортсменов являются индивидуализация и целенаправленное 

воздействие на организм. Рационально реализовать этот подход при построении 

тренировочных нагрузок по содержанию и направленности позволит изучение 

индивидуальных особенностей легкоатлетов [1, 3]. 

Таким образом, контроль физической подготовленности спортсменов позволяет 

проверить эффективность тренировочного процесса. Относительно начального этапа 

подготовки исследование физической подготовленности позволяет проверить 

соблюдение выполнения главных задач этого этапа: гармоничное и всестороннее 

развитие организма с сохранением здоровья. 

Тем самым определяется актуальность нашего исследования физической 

подготовленности юных легкоатлетов. 

Цель исследования – определить уровень развития общей физической 

подготовленности юных легкоатлетов 9-10 лет. 

Исследование проходило на базе СШОР «Атлетика» г. Казань в период с октября 

по ноябрь 2021 г. В нем приняли участие 20 юных спортсменов в возрасте 9-10 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исходя из Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта «Легкая атлетика» нами были подобраны 

контрольные упражнения (тесты) для определения уровня физической подготовленности 

легкоатлетов на этапе начальной подготовки: челночный бег 3х10м; сгибания и 

разгибания рук в упоре лежа; прыжок в длину с места толчком двух ног; прыжки через 

скалку в течение 30 с; метание мяча весом 150г; наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на полу. 

После проведения педагогического тестирования проводился сравнительный 

анализ средних показателей в контрольных тестах группы с нормативами Федерального 

стандарта. Результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты педагогического тестирования  

физической подготовленности легкоатлетов на этапе начальной подготовки 

 

Примечание: Х ср – средняя арифметическая группы; m – показатель репрезентативности, 

ошибка средней арифметической 
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Выводы. В ходе исследования у исследуемой группы в большей степени выражается 

развитость ловкости и в меньшей мере выносливости, гибкости и быстроты. Средние 

результаты группы в этих тестах соответствуют нормативам Федерального стандарта. Сила 

же развита недостаточно и находится ниже показателя федеральных стандартов. Можно 

сделать вывод, что гармоничное и всестороннее развитие у исследуемых легкоатлетов не 

наблюдается. 
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Актуальность. В процессе становления спортивного мастерства изменения в технике 

движений происходят в соответствии с различными и не всегда однозначными 

закономерностями. Если рассматривать спринтерский бег как целостное спортивное 

упражнение, то наряду с несомненной важностью рациональной техники старта, стартового 

разгона и отдельно взятого бегового шага, большое значение имеет определение 

оптимальных взаимоотношений длины и частоты беговых шагов [3]. 

На уровне модельных характеристик рассматриваются все временные и 

пространственные параметры спринтерского бега: время старта, скорость прохождения 

отдельных отрезков дистанции, длина и частота шагов, то есть все, что формирует результат, 

зафиксированный судьями на финише [3]. 

Основными факторами, обеспечивающими успех в спринте, являются мощность, 

развиваемая мышечными структурами, эффективность нервной иннервации и конституция 

спортсмена. Эти факторы влияют на главные компоненты техники спринта: длину и частоту 

шагов [3]. 

Средние или модельные значения для спортсменов различной квалификации 

позволяют выявить наиболее слабые стороны техники бега и таким образом указать 

оптимальные пути ее совершенствования [3]. 

Цель исследования – техническая подготовка женщин в беге на 60 м на этапе 

совершенствования спортивного мастерства.  

Результаты исследования и их обсуждение. Для определения технической 

подготовленности исследовались 8 бегуний на короткие дистанции, находящихся на этапе 

совершенствования спортивного мастерства.  

Определение показателей техники и скорости спринтерского бега осуществлялось на 

основе анализа видеозаписей выполненных в процессе специально организованного 

исследования. Каждый испытуемый после стандартной разминки выполнял бег с низкого 

старта на дистанции 60 м с максимально возможной скоростью. Показатели техники бега: 

скорость; количество шагов; длина и частота шагов. Данные тесты предложены Э. С. 

Озолиным. Показатели, полученные в результате проведенного им тестирования, дают 

возможность выявить определенные недостатки технической подготовленности и более 

конкретно формировать долгосрочную программу подготовки. 

Исследуя пространственно-временные параметры в беге на 60 м у женщин, было 

выявлено соответствие скоростных показателей на 0-30м – 4,3 на 30-60 м – 3,4 на 60 м в 

целом – 7,7. Но при равных результатах времени не соответствовала длина шага. 

Исследуемая группа на первом отрезке 0 – 30 м выполняет 17 беговых шагов со средней 

длиной 170 см и с частотой 4,0 шаг в секунду, на отрезке 30 – 60 м 14 шагов со средней 

длиной 194 см и частотой 4,1 , в целом на 60 м делают 31 шаг со средней длиной 194 см, и 

частотой 4,0; по сравнению с показателями модельных характеристик спринтеров по 

стандарту Э.С. Озолина на отрезке 0 – 30 м выполняет 16 беговых шагов со средней длиной 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 2. Секция 12. Теория и методика спортивной подготовки в легкой атлетике и гребных видах спорта 

  

793 

180 см и с частотой 3,7 шаг в секунду, на отрезке 30 – 60 м 13 шагов со средней длиной 205 

см и частотой 3,8 , в целом на 60 м выполняют 29 шагов со средней длиной 205 см, и 

частотой 3,7. В ходе исследования получены результаты, которые представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ пространственно-временных  

параметров в беге на 60 м у женщин 

Параметры 
Исследуемая 

группа 

Модельные 

характеристики 

спринтеров 

Результаты 

Время бега на 0 – 30 м (с) 4,3±0,1 4,3 Соответствует 

Количество шагов при беге 0 – 30 м 17±1 16 Соответствует 

Длина шага при беге 0 – 30 м (см) 170 180 Не соответствует 

Частота шагов при беге 0 – 30 м 

(ш/сек.) 
4,1±0,1 3,7 Соответствует 

Время бега на 30 – 60 м (с) 3,4±0,1 3,4 Соответствует 

Количество шагов при беге 30 – 60 м 14±1 13 Соответствует 

Длина шага при беге с максимальной 

скоростью 30 – 60 м (см) 
194±2 205 Не соответствует 

Частота шагов при беге с 

максимальной скоростью 30 – 60 м 

(ш/сек.) 

4,1±0,1 3,8 Соответствует 

Время бега на 0 – 60 м (с) 7,7±0,03 7,7 Соответствует 

Количество шагов при беге 0 – 60 м 31±1 29 Соответствует 

Длина шага при беге с максимальной 

скоростью 0 – 60 м (см) 
194±2 205 Не соответствует 

Частота шагов при беге с 

максимальной скоростью 0 – 60 м 

(ш/сек.) 

4,0±0,02 3,7 Соответствует 

Условные обозначения: Х ср – средняя арифметическая исследуемой группы; Модельные 

характеристики спринтеров по стандарту Э.С. Озолина. 

 

Выводы. Исследуя пространственно-временные параметры в беге на 60 м у женщин, 

мы определили, что при равном времени пробегании отрезков и лучшем показателе частоты 

шага, исследуемая группа проигрывает в длине шага, но это создает предпосылки для 

дальнейшего улучшения скорости бега за счет увеличения длины шага.  
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