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Актуальность. В данном исследовании рассмотрены антропометрические 

характеристики и мощность мышц верхних и нижних конечностей единоборцев. 
Использовались: анализатор состава тела Tanita BC, велоэргометры Monark Ergomedic 891 E 
и 894 E, измерены обхваты плеча в напряжении и в покое. В ходе исследования были 
определены референсные значения данных показателей, а также обозначены методические 
подходы, которые могут позволить более детально раскрывать сопряженные связи и 
изменения полученных показателей. 

Цель исследования – определение референсных значений анаэробной 
производительности и морфологического статуса спортсменов-единоборцев. 

Методы и организация исследования. Обследованы спортсмены-единоборцы 
(фехтование, вольная борьба, греко-римская борьба, джиу-джитсу, дзюдо, корэш)  
17,96±1,3-летнего возраста, имеющие от 1 разряда до кандидата в мастера спорта (КМС) РФ 
в количестве 26 человек. Исследование проходило в учебно-научной лаборатории 
технологий подготовки спортивного резерва Поволжского ГУФКСиТ. Тестирование 
включало в себя тест на определение пиковой мощности (Вт, Вт/кг) рук и ног на 
велоэргометре «Monark Ergomedic 891 E» и «Monark Ergomedic 894 E». Использовался 
модифицированный тест Wingate длительностью 5 с. Оценка мышечной и жировой массы 
тела производилась анализатором состава тела TanitaBC-543. Также были замерены обхваты 
плеча в покое и в напряжении. 

Обработка данных осуществлялась в программе для статической обработки данных 
«IBM SPSS Statistics 20». Нормальность распределения данных определялась тестом 
Колмогорова-Смирнова. Проводился кластерный анализ методом кластеризации k-средних, 
также использовался парный t-тест Стьюдента и коэффициент корреляции Пирсона. 

Результаты исследования и их обсуждение. Единоборства – это виды спорта, в 
которых спортсмены должны развивать технико-тактические навыки, подкрепленные 
физической и психологической подготовкой для достижения высоких результатов. 

Наиболее важными компонентами физических возможностей (качеств) в 
единоборствах считаются мощность (скоростно-силовые способности) и специфическая 
выносливость. Как правило, в проявлении этих способностей задействованы мышцы как 
верхних, так и нижних конечностей [3]. Поскольку в единоборствах присутствуют как 
взрывные движения, так необходимость поддерживать высокий уровень работоспособности 
в рамках определенного времени, что определяется специальной выносливостью, вклад 
анаэробного фосфогенного и гликолитического энергообеспечения является значительным, 
нежели аэробного [1]. 

Тестирование работоспособности спортсменов считается важным для составления 
рекомендаций по индивидуальным тренировочным программам. Как правило, для оценки 
анаэробной мощности и производительности используются либо педагогические тесты, либо 
тест Wingate на велоэргометре или же аналогичные по специфичности тесты.  

В Таблице 1 представлены возрастные и антропометрические показатели по каждому 
виду исследуемых нами единоборств. При этом показаны не только весо-ростовые 
параметры, но и состав тела, а именно: мышечная (ММ, кг) и жировая (ЖМ, %) масса тела. 
Известно, что сенситивными периодами для всесторонней силовой подготовки у девушек 
являются возрастные рамки- с 16-17 лет, у мужчин – с 17-18 лет. В данный период можно 
ожидать в качестве адаптационной реакции гипертрофию мышц, что и способствует 
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большему проявлению мощности. А также по отношению к мощности и емкости 
фосфогенной и гликолитической энергетических систем наиболее благоприятным 
сенситивным периодом отмечаются у девушек – 17-18 лет, у мужчин – 19-20 лет [2]. 
 

Таблица 1 – Антропометрические и возрастные показатели единоборцев 

 
 
В Таблице 2 отражены не только общепринятые показатели пиковой мощности (ПМ) 

в Вт и Вт/кг массы тела (МТ), но и Вт/кг ММ.  
Исследования морфологических параметров совместно с мощностью рабочих 

мышечных групп, позволили выявить, что статистически значимые коэффициенты 
корреляции имеются между: ПМ (Вт) и ЖМ (- 0, 755),  ПМ (Вт) и ММ (0,769), ПМ (Вт/кг 
МТ) и ЖМ (- 0,799), ПМ (Вт/кг МТ) и ММ (0,821), ПМ (Вт/кг ММ) и ЖМ (- 0,671), ПМ 
(ВТ/кг ММ) и ММ (0,515) при p <0,01. Также наблюдаются корреляции между обхватом 
плеча в покое (ОПП) и ПМ (Вт) – 0,82, ОПП и ПМ (Вт/кг МТ) – 0,73, ОПП и ПМ (Вт/кг ММ) 
– 0,76, а также между обхватом плеча в напряжении (ОПН) и ПМ (Вт) – 0,84, ОПН и ПМ 
(Вт/кг МТ) – 0,71, ОПН и ПМ (Вт/кг ММ) – 0,82 при p <0,01. На основе полученных данных 
можно отметить, что ПМ (Вт/кг ММ) больше коррелирует с обхватами плеча как в 
напряжении, так и в покое, нежели ПМ (Вт/кг МТ). Но, при этом стоит учесть, что 
электрическое сопротивление тела, что лежит в основе определения состава тела в системе 
TanitaBC, довольно индивидуально, и не все корреляции поддаются простому объяснению. В 
связи с чем необходимость данного подхода следует рассматривать либо с наиболее 
точными методами определения состава тела, либо индивидуально в динамике. 

 
Таблица 2 – Анаэробные показатели верхних конечностей единоборцев 

 
 
Для определения типологических характеристик единоборцев, был использован 

кластерный анализ, который показал, что имеются, кроме видов борьбы, две разнородные 
группы, между которыми имеются значимые отличия в большинстве таких показателей как: 
рост, вес, ЖМ, ММ, ОПП, ОПН и ПП (Вт, вт/кг МТ, Вт/кг ММ). Что может говорить о том, 
что морфологические и функциональные показатели тесно сопряжены. Это подтверждается 
коэффициентами корреляции между ПП ног (Вт) и ростом – 0,644 и весом – 0,683 (p <0,001), 
ПП ног (Вт/кг МТ) и ростом – 0,410 (p <0,05) и весом – 0,362 (p <0,082), где абсолютная 
пиковая мощность значимо и высоко коррелирует с весо-ростовыми показателями в отличие 
от относительной мощности. 
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В то же время кластеризация была связана и с половой принадлежностью 
испытуемых, которые, существенно будут отличаться и по морфологическим показателям. 
Это сходится с другими исследованиями, что мужчины проявляют большую мощность, 
нежели женщины [4]. 

 
Таблица 3 – Анаэробные показатели нижних конечностей единоборцев 

 
 

Выводы. Проведенное исследование показало, что как гендерные, так и весо-
ростовые показатели будут влиять на проявление абсолютной пиковой мощности. Но, в 
случае оценки относительной мощности, следует обратить внимание на ее отношение не 
только к МТ, а и к ММ. Это может быть более точным способом оценки физической 
подготовленности как в разовых исследованиях, так в динамике. Полученные в ходе 
исследования данные можно использовать как первичные морфофункциональные модельные 
характеристики единоборцев. 
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Агаджыкова Д., ст. преподаватель, 

Ялкапова Г., ст. преподаватель 
Туркменский государственный институт  

физической культуры и спорта, г. Ашхабад, Туркменистан 
 

Претворение в жизнь программы поддержки и развития физической культуры и 
спорта в Туркменистане на период 2021-2025 гг., а также проведение работ по внедрению 
принципов здорового образа помогают населению страны, в том числе подрастающему 
поколению, обладать крепким телом, сильными духом и высокой работоспособностью [3]. 

Актуальность. Последовательное усовершенствование физической подготовки 
спортсменов способствует достижению высоких результатов в спорте. При использовании 
инновационных методов ключевым вопросом является корректировка выявленных у 
спортсменов различных функциональных нарушений. 

Цель исследования. Используя инновационные технологии, оценить физическую 
подготовку спортсменов – студентов Туркменского государственного института физической 
культуры и спорта, участвующих в крупных международных соревнованиях. 

Научные исследования проводились с использованием велоэргометра «Кеттлер» 
(Германия) и пульсооксиметра, позволяющие дать оценку физической нагрузке и 
морфофункциональному состоянию организма. При проведении данной работы в качестве 
объекта исследования были взяты 28 высококвалифицированных спортсменов. Из них: из спорта 
высоких достижений 16, кандидаты в мастера спорта 12 спортсменов. Вначале было проведен 
опрос в виде анкетирования: возраст, спортивный стаж в данном виде спорта, социально-
жилищные условия. Затем была проведена антропометрия: определены рост и вес спортсменов. 
Для каждого спортсмена, в соответствии с его весом подобрав индивидуальную нагрузку на 
велоэргометре, физическая работоспособность была оценена через деятельность сердечно-
сосудистой системы [2]. До начала физической нагрузки в состоянии покоя были определены 
артериальное давление и частота сердечных сокращений. Затем в соответствии с весом была дана 
1-я нагрузка в течение 5 минут (скорость оборота педалей велоэргометра равнялась 60 в минуту), 
на пятой минуте нагрузки считывали частоту сердечных сокращений (ЧСС). Если ЧСС была 
больше 120 ударов в минуту, то вторая нагрузка не разрешалась. После 1-й нагрузки был дан 3-х 
минутный перерыв. По итоговым данным ЧСС первой нагрузки дана была еще 5-и минутная 2-ая 
нагрузка, в конце которой тоже были считаны ЧСС. У высоко квалифицированных спортсменов 
была отмечена ЧСС 160-170 ударов в минуту, это считалось нормой. 

Результаты исследования и их обсуждение. Как было прежде сказано, в 
исследовании участвовали 28 высококвалифицированных спортсменов: из спорта высоких 
достижений 16, кандидаты в мастера спорта 12 спортсменов. По итоговым данным четыре 
спортсмена не справились с заданием 1-ой нагрузки, у них было отмечено чрезмерное 
повышение частоты сердечных сокращений 124-128 ударов в минуту. На вторую нагрузку 
были допущены 24 спортсмена. После второй нагрузки, наблюдалось время восстановления 
организма, оно было равно 5-7 минутам [1, 4]. 
 

Таблица –  Оценка физической подготовки высококвалифицированных спортсменов 
Всего 

исследовано 
ЧСС в 

состоянии 
покоя 

ЧСС после 
первой нагрузки 

ЧСС в 3-х 
минутном 
перерыве 

ЧСС после 
второй 

нагрузки 

ЧСС в период 
восстановления 

СВД – 16 58-60 114-118 90-100 154-158 60-64 
КМС – 12 58-64 116-120 94-106 156-162 64-68 

Несовместимые 
с нормой 

60-68 124-128 110-112 - - 
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Выводы. Установлено сокращение времени восстановления, которое было 
достигнуто за счет увеличения анаэробных тренировок. Данный метод исследования 
позволяет проводить корректировку тренировочного процесса с целью достижения высоких 
результатов во время соревнований за счет рационализации режима дня и питания 
спортсменов. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Алешкина Е.М., студент гр. 91102м 
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 физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия  
Научный руководитель – к.п.н., доцент Воронин Д.Е. 

 
Актуальность. В настоящее время стоит задача повышения эффективности системы 

физкультурного образования, совершенствования методики спортивных тренировок, поиска 
эффективных путей, средств организации и контроля тренировочного процесса. 

Одним из популярных видов спорта в республике Татарстан является регби. Ввиду 
своей практичности, доступности регби служит важным фактором развития массовых видов 
спорта в нашей республике. Одной из важных, но, тем не менее, малоизученной проблемой в 
подготовке спортсменов-регбистов является вопрос развития силовых качеств. В качестве 
самых благоприятных предпосылок для развития силовых качеств Т.В. Чередина 
рассматривает подростковый возраст, так как именно в этом сенситивном периоде 
происходит увеличение силовых способностей [4]. 

Цель исследования. Цель исследования заключается в выявлении эффективности 
методики развития скоростно-силовых способностей у регбисток 17-18 лет в процессе 
тренировочной деятельности. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для проведения исследования была 
сформирована экспериментальная группа, в которую вошли 15 регбисток. Показатели 
скоростно-силовых способностей исследуемых мы определяли с помощью контрольных 
испытаний. Это были следующие тесты:  

1. «Бег 30 метров с высокого старта».  
2. «Бросок набивного мяча (2 кг)».  
3. «Прыжок в длину с места».  
4. «Отжимание от скамьи».  
Нами была разработана экспериментальная программа для улучшения скоростно-

силовых способностей. При ее реализации использовался принцип постепенности 
увеличения нагрузок. Суть педагогического эксперимента заключалась в приоритетности 
развития у регбистов скоростно-силовых способностей (80%) за счет распределения общего 
тренировочного времени на физическую подготовку с 20 %, по сравнению с традиционно 
принятой общей теорией и методикой физического воспитания, до 50 %. Интенсивность 
тренировочной нагрузки находилась в зоне 70-90 % от максимальной величины. 
Испытуемые экспериментальной группы выполняли упражнения с околомаксимальными 
весами (60 – 90 %) отягощений (штанги, гантели, тренажеры), с минимальным количеством 
повторений в упражнении (2 – 4 раза) и по 6 – 8 подходов в каждом упражнении. 

Выполняемые упражнения в первом микроцикле: 
1. Жим штанги лежа – 4 х 6 х 60 %. 
2. Разводка гантелей лежа – 4 х 6 х 60 %.  
3. Французский жим – 4 х 6 х 60 %. 
4. Становая тяга – 4 х 6 х 60 %. 
5. Приседания со штангой на плечах – 4 х 6 х 60 %. 
Выполняемые упражнения во втором микроцикле: 
 1. Жим штанги лежа – 2 х 8 х 80 %. 
 2. Становая тяга – 2 х 8 х 80 %. 
 3. Приседания со штангой на плечах – 2 х 8 х 80 %. 
Примечание: количество повторений х количество серий х вес отягощения в % от 

максимального результата. 
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Сравнительный анализ исходных показателей зафиксировал, что регбисты 
контрольной и экспериментальной групп на начало эксперимента имели равный уровень 
скоростно-силовых показателей (Таблица 1). 

Результаты тестирования скоростно-силовых способностей регбисток, полученные в 
начале эксперимента, представлены в Таблице 1. 
 

Таблица 1 – Исходные показатели скоростно-силовых способностей  
экспериментальной группы до внедрения 

Название упражнений Измерение 
1 

Измерение 
2 

Измерение 
3 

Измерение 
4 

1. Бег 30 метров с высокого 
старта 5,1 4,9 4,9 4,7 

2. Бросок набивного мяча (2 кг) 6,50 6,60 7,3 7,5 
3. Прыжок в длину с места 190 196 197 197 
4. Отжимание от скамьи 32 35 35 46 

 
Можно сделать вывод, что в начале эксперимента различие между контрольной и 

экспериментальной группами практически не было, так как группы имеют почти одинаковые 
показатели скоростно-силовые показатели и находятся в равных условиях. 

На протяжении месяца мы внедряли комплексы упражнений в экспериментальную 
группу, 4 раза в неделю, в основной части тренировочного занятия. Микроцикл 6х1 (шесть 
дней тренировочных, один день отдыха). Комплексы применялись в основной части 
тренировочного занятия и выполнялись в течение 20-30 минут. 

В конце педагогического эксперимента мы провели сравнительный анализ для 
проверки эффективности разработанных комплексов упражнений для улучшения скоростно-
силовых способностей у студенток регбисток (Таблица 1). 

 
Таблица 2 – Исходные показатели скоростно-силовых способностей  

экспериментальной и контрольной группы 

Название упражнений Измерение 
1 

Измерение 
2 

Измерение 
3 

Измерение 
4 

1. Бег 30 метров с высокого старта 4,8 (-0,3) 4,7 (-0,2) 4,7 (-0,2) 4,4 (-0,3) 
2. Бросок набивного мяча (2 кг) 7,30 (+0,8) 7,60 (+1) 7,80 (+0,5) 8,70 (+1,2) 
3. Прыжок в длину с места 198 (+8) 196 197 200 (+3) 
4. Отжимание от скамьи 32 36 (+1) 35 53 (+5) 

 
Результаты проведенного эксперимента показали, что регбисты смогли добиться 

достоверно значимого прироста результатов в тестах, которые использовались для оценки 
уровня развития скоростно-силовых способностей (Таблица 2). В тесте, связанном с 
проявлением скоростной выносливости, наблюдались положительные изменения. Так, 
если среднее время пробегания теста «30 метров», в начале исследования составило 5,1 с, 
то в конце эксперимента оно улучшилось на 0,3 с. и составило 4,8 с. В конце подготовки 
время пробегания данного теста также улучшилось на 0,4 с и составило 4,4 с. 
Полученные данные говорят о том, что метания набивного мяча, выполняемые из 
исходного положения сидя на полу, постоянно растут. За время эксперимента регбисты 
имели прирост в результате теста 2 на 1,30 м. Сравнение показывает что, после месяца  
наблюдались положительные сдвиги в результатах метания мяча, и они оказались 
значительными (Таблица 1). В следующих двух тестах, которые, на наш взгляд, наиболее 
точно отражают собственно скоростно-силовые способности регбистов, учитывая то, что 
абсолютное большинство двигательных действий в этой игре спортсмены выполняют с 
помощью резкости, также получены значительные приросты показателей. Так, за время 
эксперимента результаты прыжка в длину с места выросли на 3 см. В тесте 4 (отжимания 
от скамьи) результаты выросли в 7 раз. Полученные показатели прироста 
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результативности в тесте указаны в таблице, что явилось следствием целенаправленной 
работы по развитию скоростно-силовых качеств, а также применением интенсивной 
технологии развития силовых способностей у регбисток. 

Выводы. Таким образом, эффективность выбранной методики подтвердилась 
положительной динамикой результатов экспериментальной группы. Различия показателей 
экспериментальной группы в начале и в конце эксперимента достоверны. Это подтверждает, 
что предлагаемые тренировочные воздействия, направленные на развитие скоростно-
силовых качеств у регбисток, обеспечивают повышение скоростно-силовых способностей в 
рамках тренировочного процесса. 
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Научный руководитель – к.п.н., доцент Емельянова Ю.Н. 
 

Актуальность. Последнее время спортивная индустрия активно развивается, 
используя новые достижения научных исследований по биохимии, спортивной физиологии, 
нутрициологии, фармакологии и другие. Рынок спортивного питания предлагает большое 
количество товаров, среди которых активно пользуются спросом протеиновые добавки. 
Спортивные протеиновые добавки предназначены для определенной категории людей и 
являются дополнением к основному питанию. Поскольку одной из важных задач в спорте на 
современном этапе является восстановление после интенсивных занятий и физических 
нагрузок – спортивные добавки являются важным средством восстановления и оптимизации 
физиологического и функционального состояния спортсменов.  

Белки – это высокомолекулярные органические соединения, которые состоят из 
остатков более 100 аминокислот. Белок необходим для построения мышечной ткани, 
образования новых клеток, гормонов, восстановления организма после тренировок и 
стрессов. В теле человека содержится около пятнадцати килограммов белка, при этом самый 
распространенный из них – коллаген. По составу белки делятся на простые, которые 
называются протеины и сложные – протеиды. Протеины состоят из остатков аминокислот, а 
протеиды содержат в себе так же липиды, углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и 
другие небелковые компоненты. 

Белки в организме человека выполняют множество различных функций: 
обеспечивают прочность клеточных структур и костей; ускоряют или замедляют 
биохимические реакции в организме; транспортируют химические элементы к клеткам и во 
внешнюю среду; способствуют сокращению мышц; защищают организм от заражения и 
уничтожают чужеродные образования; регулируют метаболизм, а также являются одним из 
источников энергии в организме человека. 

Аминокислотный состав и возможности усвоения белка организмом определяют его 
питательную ценность. Белок является главным источником незаменимых аминокислот. 
Белок, который полностью усваивается организмом и содержит необходимые незаменимые 
аминокислоты, – является полноценным. Заменимые кислоты – аргинин, глютаминовая 
кислота, глицин, аспарагиновая кислота и другие синтезируются организмом самостоятельно, 
но зачастую – при интенсивных тренировках, в период роста и болезней их не хватает, 
организму требуется их дополнительное поступление. Самой высокой биологической 
ценностью обладают белки животного происхождения. Неполноценные белки, к которым 
относят белки растительного происхождения, не перевариваются организмом до конца и 
обладают более низкой биологической ценностью. 

Цель исследования. Изучить особенности и определить значение пищевых добавок и 
белка в питании спортсмена. 

Результаты исследований и их обсуждение. Ежедневно в человеческом организме 
разрушается около одного килограмма белка. Восстановление белковых молекул происходит 
в мышцах, печени и кишечнике. Однако поступление аминокислот извне является 
необходимым условием для полноценного восстановления организма. Интенсивнее всего 
синтез белка происходит после силовых и аэробных тренировок. Баланс между синтезом 
мышечного протеина и его распадом поддерживает мышечную массу человека. Понимание 
этого процесса особенно важно для спортсмена. Увеличение мышечной массы возможно 
только тогда, когда синтез мышечного протеина выше, чем его распад. Это называется 
положительный белковый баланс. Активно способствует положительному балансу белка в 
первую очередь силовые тренировки и достаточное поступление в организм полноценного 
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белка или аминокислот [1]. Они помогают организму быстро производить новый белок после 
физических нагрузок, ориентированных на набор мышечной массы.  

Поэтому   контроль   употребления    количества белка очень    важен для спортсмена. 
Во время тренировок и соревнований организм спортсмена подвергается повышенным 
физическим и психическим нагрузкам. Активизируются все метаболические процессы, резко 
возрастает потребность в пищевых веществах, способствующих возмещению расходуемых 
спортсменом энергии и белка, а также ускоряющих процессы восстановления. Это 
достигается путем увеличения белковой и углеводной составляющей в рационе спортсмена 
[2, 3]. Суточная   норма белка для спортсмена 1,5–2,5 г белка на 1 кг веса. Для начинающих 
спортсменов это 1,5–2 г на 1 кг. Но независимо от уровня подготовки спортсмена и 
количества его тренировок белки должны   составлять не менее 20 % общей калорийности 
пищевого рациона. Количество белка в рационе юных спортсменов должно быть не менее 60 
% от суточной калорийности. При   недостатке белковых продуктов, 
 при отрицательном балансе белка – организм вынужден использовать собственный белок, 
из-за чего мышечный рост замедляется или прекращается вообще. 

 
Таблица 1 – Нормы белка для спортсменов различных видов спорта 

Направленность нагрузок и виды спорта 
Потребность 

в белке, г/кг веса 
в сутки 

выносливость – бег на средние и длинные дистанции, плавание, 
лыжные гонки, коньки и др. 

 
1,6-2,1 

выносливость с силовым компонентом – гребля, велотрек и др. 1,8-2,2 
скоростно-силовая – лыжный спорт, пятиборье, фигурное катание, 
гимнастика и др. 

 
1,6-2,1 

игровые виды – футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол и др. 1,7-2,4 
единоборства – вольная борьба, бокс и др. 1,6-2,2 
силовые – тяжелая атлетика, легкоатлетические метания и др. 1,8-2,5 
любительский спорт 1,5-2,0 

 
Для некоторых категорий спортсменов характерно белковое недоедание, особенно 

часто оно встречается у бегунов, велосипедистов, фигуристов, гимнастов. Это способно 
привести к снижению выносливости, запаса витаминов и макроэлементов. Белковое 
недоедание может привести к снижению результатов спортсмена. 

Учитывая объем нагрузок и режим тренировок спортсмену сложно набрать 
необходимые нормы белка из натуральных продуктов. В этой ситуации спортсмены 
используют спортивное питание – протеиновые добавки. Протеиновые добавки обладают 
множеством достоинств. Основное – снабжение организма спортсмена необходимым 
набором аминокислот. Выделяют несколько видов протеина: яичный протеин, имеющий 
среднюю скорость усвояемости и обладающий высоким составом аминокислот. 

Сывороточный протеин – имеет высокий аминокислотный состав и быструю 
усвояемость организмом. Данную протеиновую добавку употребляют до и после 
тренировки. Он подразделяется на несколько видов – концентрат, изолят, гидролизат. При 
выборе сывороточного белка для производства специализированных продуктов 
оптимальным является концентрат сывороточных белков либо изолят сывороточного 
протеина [4]. Изолят и гидролизат актуальны так же для людей, у которых существуют 
проблемы с усвоением лактозы. 

Казеиновый протеин – самый медленноусвояемый протеин. Он поддерживает 
высокую концентрацию аминокислот в течение длительного времени. 

Соевый протеин – растительный протеин, имеет более низкую эффективность в 
сравнении с другими. Еще одна особенность соевого протеина – он полезен для 
гормонального фона женщин. При всем удобстве использования протеиновых добавок 
рекомендуется не менее 30% белка от суточной нормы получать из обычной пищи. 
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Выводы. Потребность в белках варьируется в зависимости от интенсивности занятий, 

поэтому важно соотносить нагрузки с нормой потребления белков. Для получения 
максимального аминокислотного профиля необходимо использовать различные источники 
белка. Самыми важными являются полноценные белки, получаемые организмом из 
продуктов животного происхождения. Протеиновые добавки необходимо использовать в 
качестве дополнительного источника протеина, как дополнение к основному питанию. При 
интенсивных занятиях спортом рекомендуется увеличивать норму употребления белков и не 
допускать белкового голодания. Важно учитывать, что при интенсивных занятиях процессы 
анаболизма должны преобладать над процессами катаболизма для достижения необходимых 
спортивных результатов. 
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 Аннотация. В данной работе представлены наиболее информативные 
функциональные тесты, отражающие уровень физической подготовленности волейболистов 
по результатам анализа опубликованных литературных данных и собственных исследований 
аэробной производительности организма спортсменов-волейболистов Высшей лиги А.   
 Ключевые слова: адаптация, волейбол, функциональные тесты, аэробная 
производительность, маркеры. 

Актуальность. Функциональная подготовленность – это состояние тренированности 
организма, прежде всего органов, обеспечивающих транспорт кислорода, которая обеспечит  
способность выполнять технические приемы и тактические комбинации на протяжении всей 
игры, поддерживая на высоком уровне ее темп, переносить большой объем соревновательной 
нагрузки [3]. Без высоко развитых функциональных свойств организма, обусловливающих 
проявление всех физических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), и 
обеспечивающих выделение энергии, необходимой для выполнения мышечной работы, 
невозможно эффективное проявление двигательных игровых действий [4]. 

Некоторые показатели физического развития и тип телосложения влияют на уровень 
развития ряда функциональных данных, так как длина, масса тела и  окружность грудной 
клетки коррелируют с величинами жизненной емкости легких, максимальной легочной 
вентиляции и глубины дыхания. Установлена связь минутного объема сердца с 
поверхностью тела, объема сердца с ростом и весом, а также  показателей аэробной 
производительности с массой тела [1]. Но тип телосложения, который определяет тотальные 
размеры и, что особенно важно, отношение размеров туловища, длины конечностей, 
диаметров плеча и таза к общей длине тела – это генетические признаки, не поддающиеся 
влиянию тренировки, и требующие внимания при первоначальном отборе. 

Цель исследования – провести сравнительную оценку функциональной 
подготовленности волейболистов высокой квалификации на основе анализа литературы, 
антропометрических данных и аэробных показателей. 

Методы и организация исследования. Исследование команды волейболистов 
Высшей лиги А проведено на базе лаборатории Учебно-научного центра технологий 
подготовки спортивного резерва Поволжской ГУФКСиТ. Исследование аэробных 
показателей проведено  с использованием спироэргометрии (MetaLyzer 3B Металазер 
(Cortex, Германия).  

Результаты исследования и их обсуждение. Наибольший интерес для 
сравнительного анализа представляют работы Ф.А. Иорданской [3] и Ю.Н. Клещева [4].  

Если учитывать тенденции к универсализации игроков, то существует мнение, что 
рост волейболистов ведущих команд должен быть 192-195 см, связующих –188-193см, 
нападающих – 192-198 см [4]. Изучение роста волейболистов, показало, что длина их тела 
выше нормативных характеристик в сравнении с литературными данными, а индекс массы 
тела (ИМТ) соответствуют диапазону физиологической возрастной нормы (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика антропометрических данных 

Возраст ИМТ (по Иорданской) ИМТ обследуемых 
 Рост Вес ИМТ Рост Вес ИМТ 

18 195±1,8 84,6±1,8 22,1 209 97 22,2 
23 195±2,1 87,2±2,8 22,9 201 92 22,8 
26 199,2±1,5 94,7±2,2 23,7 212 100 22,2 
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Высокие результаты в каком-либо виде спорта иногда выявляют у лиц с разными 
показателями телосложения. Не следует абсолютизировать значение одного какого-либо 
даже важного признака телосложения, так как его недочеты могут компенсировать 
функциональные данные, имеющие не меньшее значение (например, недостаточно высокий 
рост спортсмена в баскетболе или волейболе – большой прыгучестью). В связи с этим 
существует необходимость правильного подбора педагогических тестов. 

Оценка максимальной аэробной работоспособности волейболистов проводилась на 
основании анализа газоаналитических критериев.  

Поскольку потребление О2 колеблется у спортсменов в довольно широком диапазоне, 
а также велики индивидуальные колебания параметров респираторной системы (легочная 
вентиляция – от 111 до 165 л/мин, потребление кислорода – от 3700 до 5000 мл/мин при 
времени работы от 9 до 13 мин), для оценки функциональных возможностей сложно 
определить однозначный маркер работоспособности, т.к. у каждого спортсмена 
предполагается индивидуальный механизм регуляции взаимосвязи различных систем 
органов при высокоинтенсивных нагрузках [3]. Это связано с тем, что волейбол такая игра, в 
которой поддерживается энергообеспечение за счет аэробно-анаэробной 
производительности. 

В Таблице 2 представлены нормативные характеристики аэробных возможностей 
волейболистов разной возрастной категории в сравнении с обследуемыми спортсменами.  

 
Таблица 2 – Сравнительная характеристика аэробных возможностей 

 
В ходе сравнительного анализа оценки функционального состояния и физической 

подготовленности волейболистов по уровню аэробной производительности с учётом 
возрастной градации по Ф.А. Иорданской [3] и Ю.Н. Клещёву [4] был выявлен хороший 
уровень максимального потребления кислорода (МПК), что отражает оптимальную 
функциональную подготовленность исследованных волейболистов. 

Теория и практика спорта высших достижений показывает, что среди обследуемых 
спортсменов низкий процент, имеющих высокие результаты во всех тестах. Как правило, 
преобладает высокий уровень развития какого-то одного физического качества. Определить 
предрасположенность будущего спортсмена к волейболу на основе разового обследования 
очень сложно.  

Показатель Исследования Возраст 
18 21 и старше 

ЧСС 
(уд\мин) 

по Ф.А. Иорданской 194 202 
спортсмены Высшей лиги А 197 195 

V`O2\ЧСС 
(мл\уд) 

по Ф.А. Иорданской 21,4 23,9 
спортсмены Высшей лиги А 25,9 26,7 

ЧД 
(мин) 

по Ф.А. Иорданской 52 45,1 
спортсмены Высшей лиги А 44,7 62,4 

МОД 
(л\мин) 

по Ф.А. Иорданской 140 145 
спортсмены Высшей лиги А 171,8 148,7 

ДК по Ф.А. Иорданской 1,19 1,23 
спортсмены Высшей лиги А 0,99 1,13 

V`O2 
(мл\мин) 

по Ф.А. Иорданской 4,0 4,3 
по Ю.Н. Клещеву 
(высокий/хороший/удовлетворительный уровень) 5-5,5/4-4,5/3,5 

спортсмены Высшей лиги А 4,4 4,5-4,9 
Время 
работы 
(мин) 

по Ф.А. Иорданской 13,3 14,4 
по Ю.Н. Клещеву 12 
спортсмены Высшей лиги А 8 11 
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Выводы. Изучение антропометрических данных, показало, что рост волейболистов 
выше, но индекс массы тела соответствуют диапазону физиологической возрастной нормы. 

Для улучшения эффективности отбора к привычным маркерам на основе 
антропометрии следует добавить маркеры функциональной подготовленности, но в разных 
источниках авторы предлагают различные тесты, апробированные на разном оборудовании, 
что дает разные маркеры и затрудняет сравнение результатов для оценки функциональных 
возможностей.  

Оценка функционального состояния и физической подготовленности волейболистов 
по уровню аэробной производительности с учётом их возраста показало хороший уровень 
максимального потребления кислорода (МПК), что отражает оптимальную функциональную 
подготовленность исследованных волейболистов. Вероятно, недостаточно высокий 
результат соревновательной деятельности команды может быть связан с потреблением 
кислорода мышцами, что требует дополнительных исследований. 
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Научный руководитель – к.б.н., доцент Назаренко А.С. 
 

Актуальность. Современный подход к тренировочному и соревновательному 
процессам спортсменов должен включать в себя как генетические, биохимические, так и 
антропометрические и функциональные исследования организма, которым посвящена эта 
работа. Исследования генетики человека опровергают длительное время главенствовавшую 
идею о том, что путем правильного обучения у каждого человека можно беспредельно 
развить любую способность [2]. Необходимо отметить, что педагогико-психологические, 
физиологические и антропометрические методы оценки спортивной одаренности не 
позволяют выявить наследственную предрасположенность к двигательной деятельности в 
ранний период развития человека. В данной работе большее внимание уделяется 
генетическим, антропометрическим  и биохимическим маркерам. 

Цель исследования – анализ возможностей использования различных маркеров для 
оценки функционального состояния спортсменов. 

Организация и методы исследования. В октябре 2020 года нами было проведено 
исследование 24 хоккеистов Студенческой хоккейной лиги методом биоимпедансного 
анализа на оборудовании Tanita BC-543. 

Результаты исследования и их обсуждение. С совершенствованием методов 
молекулярной биологии появилась возможность определения спортивных задатков с 
использованием генетических маркеров, а результаты биохимических маркеров позволят 
своевременно вносить коррекцию в индивидуальный тренировочный график и 
предупреждать дальнейшее нарастание неблагоприятных изменений в организме [3]. 
Считается, что спортивная успешность на 60% генетически детерминирована [2].  

Благодаря комплексу определенных маркеров для вида спорта упрощается процесс 
спортивного отбора. Анализ литературы показал множество маркеров, которые представлены в 
Таблице 1. Представленные маркеры структурированы по уровням организации жизни. 

 
Таблица 1 – Батарея возможных маркеров 

Уровень 
маркера 

Пример 

Молеку-
лярный 

Метилированные участки ДНК, уровень экспрессии гена, молекулярно-генетические 
маркеры (аллели, генотипы). 

Клеточ-
ный 

Концентрация белка/фермента в клетке, количество митохондрий половой хроматин 
(инактивированная X-хромосома в конденсированной форме; служит для опознания 
женского пола), теломеры, ломкая X-хромосома, трисомии, моносомии и др. 

Тканевой Состав мышечных волокон, степень капилляризации мышечного волокна, площадь 
поперечного сечения мышечных волокон, дерматоглифические, иридологические 
маркеры, серологические (группа крови и резус фактор, биохимический анализ крови) 
масса мышечной / жировой ткани, миокарда, состав мышечных волокон и др.) 

Органный Масса миокарда левого желудочка, ЧСС. 
Организ-
менный 

 

А
сс

оц
ии

ро
ва

нн
ы

е 

развитием и проявлением 
физических качеств 

выносливости кардиореспираторная система, 
мышечная); быстрота, сила, гибкость, 
ловкость и их различное сочетание (например, 
взрывная сила; силовая выносливость, 
скоростная выносливость и др.) 

антропометрическими и 
композиционными 

показателями 

Соматотип, рост, вес, обхват 

деятельностью высшей 
нервной системы 

Психологические маркеры 
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Благодаря генетическим маркерам есть возможность прогнозировать 
антропометрические показатели, процентное соотношение компонентов тела, 
функциональные способности организма и развитие ведущих качеств. Что касается 
биохимических маркеров, то уже на старте хоккейного сезона можно выявить ряд 
неблагоприятных тенденций и донозологических изменений метаболизма организма. 

Для сравнения игроков Континентальной хоккейной лиги и Студенческой хоккейной 
лиги использованы модельные характеристики из Таблицы 2 [1]. Шкала оценки состава тела 
изучаемого контингента имеет непосредственный выход в практику подготовки. 
Пятиступенчатая шкала оценки (Таблица 3) указывает границы варьирования компонентов 
тела, что позволяет врачу и тренерам профессиональных команд понимать динамику и 
направленность адаптации организма спортсменов к нагрузкам. 

 
Таблица 2 – Антропометрические измерения хоккеистов КХЛ и СХЛ 

Амплуа Состав тела КХЛ (26 лет) СХЛ (20 лет) Различие в % 
Нападающие Рост (см) 182,65+5,89 180,36 +6,66 1,1% 

Вес (кг) 88,39+26,47 76,57+8,62 3,6% 
Индекс массы тела 26,47+1,74 23,78+1,59 10,2% 
Жировая масса (%) 20,11+4,05 15,58+3,27 22,4% 
Скелетно-мышечная (%) 53,81+1,13 61,36+6,54 12,4% 
Окружность талии 84,63+4,67 79,21+3,98 6,4% 
Окружность бедер 102,95+5,09 97,86+5,34 5% 
Индекс талии / бедра 0,82+0,03 0,8+0,04 2,4% 

Защитники Рост (см) 184,97+5,90 182,43+15,06 1,4% 
Вес (кг) 89,52+9,65 83,33+14,49 7% 
Индекс массы тела 26,11+1,92 25,15+4,37 3,8% 
Жировая масса (%) 20,72+3,38 19,71+6,67 5% 
Скелетно-мышечная (%) 53,81+1,04 62,86+6,39 14,5% 
Окружность талии 85,05+3,89 80,34+3,07 5,5% 
Окружность бедер 103,21+4,41 98,74+4,22 4,3% 
Индекс талии / бедра 0,82+0,02 0,81+0,03 1,2% 

Вратари Рост (см) 182,71+3,34 181,5+2,12 0,5% 
Вес (кг) 82,07+4,01 73,05+8,56 11% 
Индекс массы тела 24,59+1,17 22,02+1,90 10,6% 
Жировая масса (%) 18,69+1,95 18,7+0,71 0,05% 
Скелетно-мышечная (%) 54,31+0,88 57,05+5,16 4,7% 
Окружность талии 82,36+2,62 77,84+3,13 5,5% 
Окружность бедер 99,57+2,65 96,41+2,98 3,2% 
Индекс талии / бедра 0,83+0,03 0,81+0,02 2,4% 

 
Существуют сложности прогнозирования в спорте связанные с несопоставимостью 

результатов, полученных в разных лабораториях. Так, например, показатель скелетно-
мышечной массы в СХЛ оказался значительно больше, чем в КХЛ. При сравнении этого 
параметра по шкале оценки состава тела, он находился на высоком уровне у всех игроков 
амплуа (Таблица 3). 

 
Таблица 3 – Шкала оценки состава тела для хоккеистов  

Состав тела Оценка 
Очень 
низкий Низкий Средний Выше 

среднего Высокий 

Н
ап

ад
аю

щ
ие

 

Жировая масса (%) >28,21 22,15-
28,21 18,09-22,14 12-18,08 <12 

КХЛ   20,11+4,05   
СХЛ    15,58+3,27  

Скелетно-мышечная масса (%) <51,54 51,54-
53,24 53,25-54,38 54,39-

56,07 >56,07 
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КХЛ   53,81+1,13   
СХЛ     61,36+6,54 

За
щ

ит
ни

ки
 

Жировая масса (%) >27,48 22,42-
27,48 19,03-22,41 13,95-

19,02 <13,95 

КХЛ   20,72+3,38   
СХЛ   19,71+6,67   

Скелетно-мышечная масса (%) <51,72 51,72-
53,28 53,29-54,33 54,34-

55,89 >55,89 

КХЛ   53,81+1,04   
СХЛ     62,86+6,39 

В
ра

та
ри

 

Жировая масса (%) >22,59 19,68-
22,59 17,72-19,67 14,78-

17,71 <14,78 

КХЛ   18,69+1,95   
СХЛ   18,7+0,71   

Скелетно-мышечная масса (%) <52,54 52,54-
53,86 53,87-54,75 54,76-

56,07 >56,07 

КХЛ   54,31+0,88   
СХЛ     57,05+5,16 

 
Вероятно, сомнительная достоверность сравниваемых результатов проявилась из-за 

разных условий измерений и проведения эксперимента в лабораториях на различном 
оборудовании.  

Поскольку в стандарте спортивной подготовки по виду спорта «хоккей» 
приоритетными качествами являются быстрота, сила и выносливость, то в настоящее время 
имеет смысл проводить генетическое тестирование с целью выявления наличия маркеров: 
быстроты и силы ‒ ACE D, ACNT3 (R), AR L, HIF1A, PPARA (C), PPARG, а также 
выносливости ‒ ACE I, ACNT X, ACNT3 (RX, XX), ADRA2A, AMPDI C, PGC1A Gly, 
NFATC4, UCP2 [2]. Наличие полиморфизмов одного или нескольких генов, 
ассоциированных со спортивной деятельностью, является основой преимущества спортсмена 
в определенном виде спорта, но фактическое проявление предрасположенности зависит от 
множества факторов (питания, режима, организации тренировок), что требует высокого 
уровня теоретической и практической подготовки тренеров [4]. Проведение расширенного 
клинико-биохимического исследования сыворотки крови хоккеистов высшей квалификации 
на старте хоккейного сезона позволит выявить катаболические процессы и  ряд 
донозологических изменений метаболизма в организме. Для интегральной оценки состояния 
организма спортсменов рассчитывается индекс анаболизма (ИА) по формуле: 

ИА (%) = (тестостерон / кортизол) × 100%. 
Значение ИА от 3% и менее свидетельствует о перетренированности организма 

спортсмена и о преобладании катаболических процессов. 
Выводы 
1. Созданная батарея маркеров включает в себя тесты для спортивного отбора, 

контроля функционального состояния и регулирования тренировочного процесса. 
Прогнозирование в спорте при помощи генетических маркеров является трендом. При 
требуемой квалификации тренера возможна грамотная интерпретация предложенного 
арсенала батареи маркеров и полученных данных, что послужит дополнительным 
источником информации и вспомогательным средством для построения тренировочного 
процесса и направления подготовки.  

2. Показатели антропометрии СХЛ ниже показателей КХЛ, но дальнейший рост 
антропометрических параметров не исключение, что предполагает перспективу для КХЛ. 

3. Результат биоимпедансного анализа в большей степени зависит от оборудования 
лаборатории и его погрешности, что требует проведения исследования в одинаковых 
условиях. 

4. Высокий уровень психоэмоционального напряжения и состояние 
перетренированности спортсменов сопровождаются неблагоприятными отклонениями в 
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обмене липидов, витаминно-минеральной насыщенности организма, в функционировании 
мышечной и иммунной систем, а также в деятельности детоксицирующей системы 
организма. Донозологические сдвиги биохимических параметров крови могут 
свидетельствовать о чрезмерных тренировочных нагрузках без учета индивидуальных 
особенностей спортсменов, а также о качественной неадекватности рациона хоккеистов и 
принимаемых ими пищевых добавок. 
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Актуальность. Проблема послеродового диастаза обладает высокой актуальностью, 

так как данный недуг появляется практически у каждой четвертой роженицы. Особенно 
подвержены мамы двоих и более детей, имеющие субтильную конституцию. Диастаз прямых 
мышц живота (мышцы стабилизаторы) представляет собой расхождение этих мышц на 
различное расстояние друг от друга из-за растяжения полоски соединительной ткани между 
ними, так называемой белой линии живота. Важно заметить, что это не просто признак 
слабого брюшного пресса, но симптом ослабленности всего тела, включая мышцы тазового 
дна. Причиной появления диастаза могут быть так же, наследственность.  Поэтому помимо 
эстетического дефекта, послеродовой диастаз становится причиной дискомфорта, а иногда и 
серьезных проблем со здоровьем, потому что мышцы брюшного пресса выполняют ряд 
важных функции: участвуют в движениях, в которых мы задействуем корпус, ноги и руки; 
поддерживают плод во время беременности; а также защищают внутренние органы. 

Целью исследования явилось изучение способов восстановления послеродового диастаза. 
Результаты исследования и их обсуждение. Перед тем, как перейти к конкретным 

методикам по восстановлению функции и внешнего вида брюшного пресса, необходимо 
ознакомиться с классификацией диастаза, так как от этого зависит способ борьбы с данной 
проблемой. Согласно отечественной классификации, хирурги выделяют три степени 
диастаза: первая – до 5 см, 5-9 см – вторая и больше 10 см – третья [1, 5]. Первые две, как 
правило, лечатся консервативным способом, а последняя стадия предполагает хирургическое 
вмешательство, так как на этом этапе появляются пупочные и брюшные грыжи, наблюдается 
атрофия мышц и смещение внутренних органов [2, 4]. При этом стоит обращать внимание не 
только на степень расхождения мышц, но и на симптоматику диастаза.   Симптомы могут 
быть достаточно разнообразными: вздутие живота, образование узкой щели либо наоборот 
выпячивание валика между прямых мышц живота при выполнение упражнений, боль в 
пояснице, отсутствие эффекта от выполнений упражнений на мышцы пресса, вываливание 
живота после еды, опущение внутренних органов.  

Чтобы ликвидировать диастаз первой и второй степени – необходима специальная 
подготовка, которая подразумевает консультацию врача или самостоятельный разбор 
литературы. Потому что ряд классических упражнений на пресс, такие как: скручивания, 
подъем ног в лежащем положении, поднятие тяжелых предметов, упражнения с прогибами, 
отжимания и другие – противопоказаны, так как они могут только способствовать 
увеличению диастаза. Основным провоцирующим фактором возникновения диастаза 
является повышение внутрибрюшного давления, поэтому главная задача упражнений – его 
нормализация. Цель лечебной физкультуры – укрепить мышцы тазового дна, диафрагмы и, 
конечно же, поперечную мышцу живота, в функции которой входит поддержание плоской 
формы живота. Установленный комплекс упражнений должен выполняться на постоянной 
основе с еженедельным диагностическим тестом, который позволяет оценить результаты. И 
в случае отсутствия желаемых итогов необходима консультация ЛФК – инструктора с 
последующим пересмотром индивидуальной программы. 

В сочетании с лечебной гимнастикой на сегодняшний день используют тейп – ленты, 
наклеенные на живот по специальной схеме, что получило название – кинезиотейпирование. 
Данная методика борьбы с диастазом позволяет стабилизировать мышцы, избавиться от 
болезненных ощущений, устранить перерастяжение и стимулировать обменные процессы. 
Также при диастазе полезны следующие виды деятельности: ходьба, плавание, эллипсоид, 
занятие на тренажере, катание на роликах и коньках, велопрогулки, йога, пилатес и т.д. При 
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этом важно следить за правильной осанкой, так как возможно формирование порочного 
круга: осанка ухудшает диастаз, а диастаз – осанку.  

Конечно же, особое внимание необходимо уделить питанию. При диастазе нужно 
отказаться от продуктов, способствующих метеоризму и газообразованию, это в первую 
очередь капуста, бобовые, сладости. В основе рациона должны преимущественно 
присутствовать продукты, стимулирующие нормальную работу кишечника – свежие фрукты 
и овощи, молочные и кисломолочные.   

Можно сказать, что консервативное лечение – это длительная и сложная работа, 
требующая большого терпения и силы воли, так как моментального результата в данном 
случае наблюдать невозможно. Для более сложных случаев диастаза предусматривается 
оперативное вмешательство. Однако к операции могут прибегнуть люди и с более ранними 
стадиями диастаза. Это связано или с нежеланием борьбы консервативными способами, или 
же с желанием в более короткие сроки вернуться к прежней форме. Все виды операции по 
пластике передней брюшной стенки при диастазе можно разделить на два вида – открытые и 
малоинвазивные (лапароскопические и эндоскопические). Первый вид подразумевает под 
собой полную реконструкцию  передней брюшной стенки вместе с абдоминопластикой, что 
позволяет  не только устранить диастаз и сопутствующие ему грыжи, но и убрать излишки 
кожи, а при дополнении операции липоксакцией можно получить практически идеальную 
форму живота.  Такие операции, как правило, выполняются при участии двух хирургов: 
абдоминальным и пластическим. Данная совместная работа, когда каждый хирург выполняет 
свою часть вмешательства, позволяет получить оптимальный результат, сочетая надежность 
пластики диастаза и грыжи одновременно с безукоризненным косметическим эффектом 
операции [3,4].  Но если отсутствует потребность в абдоминопластике, то предпочтительнее 
выполнение малоинвазивных методов коррекции диастаза. Их существует несколько 
разновидностей, каждая из которых обладает как преимуществами, так и недостатками. 
Выбор операции, безусловно, зависит от  конкретной клинической ситуации.  

Выводы. Таким образом, диастаз, развившийся во время беременности – это 
физиологическое состояние, которое облегчает процесс вынашивания плода. 
Увеличивающаяся матка занимает довольно большой объем в брюшной полости, а 
растяжение белой линии как раз и позволяет обеспечить ей этот объем. Но после родов 
диастаз становится главной причиной физического, а порой и психического расстройства 
каждой женщины. И сразу же во главу угла встает вопрос: «Возможна ли профилактика 
диастаза?» При выполнении правильно подобранных упражнений во время беременности и 
раннем послеродовом периоде, а также при использовании бандажей, профилактика в какой-
то степени имеет место быть.  Но все-таки важно помнить, что послеродовой диастаз – это 
серьезная проблема, которая у каждой роженицы проявляется по-разному. Следовательно, и 
лечение будет иметь индивидуальный характер.   
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Актуальность. Современные достижения в спортивной тренировке настолько велики, 

что без физической подготовки нельзя рассчитывать на высокие результаты. Поэтому 
развитие скоростно-силовых способностей считается одной из главных задач в подготовке 
спортсменов. Развитие скоростно-силовых показателей может быть успешно реализовано 
только при условии изучения данных качеств и их диагностики. Поэтому определение 
взаимосвязи между разными показателями может служить основой качественного 
планирования тренировочного процесса. 

Цель исследования – выявить факторы, влияющие на скоростно-силовую 
подготовленность  спортсменов – борцов греко-римского стиля. 

Методы и организация исследования. Исследования проводились на базе 
лаборатории Поволжской Государственной Академии Физической культуры, спорта и 
туризма. Всего обследовано 7 мужчин, представителей греко-римской борьбы в возрасте от 
18 до 21 лет, со спортивной квалификацией от КМС до МС. Для определения скоростно-
силовых характеристик использовался эргометр. Анализатором Tanita определили вес, 
биологический возраст, мышечную массу, костную массу, процент воды в организме, 
показатель висцерального жира. Калипером измерили толщину жировой складки в области 
живота, передней и задней части рук, бедра, голени, спины. Также были внесены в базу 
данных рост, обхват шеи, груди, бедер, голени, обхват рук (в бицепсе), обхват ног (в 
икроножной мышце), АД/ЧСС до и после нагрузки. 

Для статистической обработки данных использовали программу MS Excel 2013. 
Далее произвели соотнесение данных и проанализировали полученный результат. 
Расшифровка теста Вингейта: 
• ПП [W] – Пиковая мощность [Вт] – Самые высокие скользящее среднее в 1 секунду 

в ваттах. 
• ПП [W/kg] – Пиковая мощность [Вт / кг] – Самые высокие скользящее среднее 

составляет 1 секунду в Вт / кг.. 
• ТПП [ms] - Время на пиковая мощность [мс]. 
• АП [W] – Средняя мощность [Вт] – средняя мощность всего теста в ваттах. 
• АП [W/kg] – Средняя мощность [Вт / кг] – средняя мощность всего теста Вт / кг. 
• МП [W] – Минимальная Мощность [Вт] – Самая низкая скользящее среднее 1 

Второй период в ваттах. 
• МП [W/kg] –Минимальная Мощность [Вт / кг] – Самая низкая скользящее среднее 

1 Второй период в Вт / кг. 
• Vmax [rpm] – Максимальная скорость [мин] – Макс скорость во время испытания. 
• Pvmax [W] – Мощность на максимальной скорости [Вт] – Электропитание на время 

Максимальные обороты. 
• TVmax [ms] – Время на максимальной скорости [мс] – время на максимальной 

скорости в миллисекундах. 
Результаты исследования и их обсуждение. Нами проведен сравнительный анализ 

Вингейт-тестирования высококвалифицированных спортсменов. Сопоставление полученных 
характеристик и результатов, полученных тестированием, представлены в Таблице. 
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Таблица 1 – Взаимосвязь характеристик,  
влияющих на скоростно-силовую подготовленность борцов  

 Верхний плечевой пояс 

 
Пояс нижних конечностей 

 
Калипер рука зп – задняя поверхность 
Калипер рука пп – передняя поверхность 

 
Выводы. На скоростно-силовые показатели борцов греко-римского стиля больше 

всего влияют следующие факторы: мышечная масса; АД; костная масса; вес; обхват голени 
(нагрузка на ноги); сила левой руки (нагрузка на руки); калипер рука задняя поверхность; 
обхват груди; рост. 
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Актуальность. Физическая культура и спорт сегодня занимают достаточно важное 

место в жизни, работе, учебе членов общества, они стали неотъемлемой частью всей нашей 
жизни. Фактически это есть часть культуры, которая представляет собой те ценности, нормы, 
багаж знаний, которые создаются и используются обществом для развития физических и 
интеллектуальных способностей человека. Они совершенствуют его двигательную 
активность и способствуют формированию здорового образа жизни, социальной адаптации 
путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития. Однако без 
понимания нормального течения медико-биологических процессов в живом организме 
специалисты в этой области не могут правильно оценивать функциональное состояние 
организма человека и его работоспособность в условиях двигательной деятельности. 

На сегодняшний день установлено, что перекисное окисление липидов (ПОЛ) 
является одним из механизмов регуляции клеточного метаболизма в физиологических 
условиях и, по-видимому, играет определенную роль при действии на живую систему 
разнообразных экстремальных агентов. В связи с этим ПОЛ широко используется в 
биохимических исследованиях для выявления последствий воздействия различных факторов 
окружающей среды на биологические системы. 

Перекисное окисление липидов – это химический процесс превращения липидов с 
участием свободных радикалов – активных заряженных молекул. Эти соединения, в число 
которых входят перекись водорода, супероксид анион, гидроксид-радикал, имеющие 
высокую реакционную способность, подвергают окислению встречающиеся молекулы 
белков, липидов и нуклеиновых кислот, что в конечном итоге в результате цепных реакций 
приводит к повреждению клеточных компонентов; белки-ферменты теряют свою активность, 
целостность мембран утрачивается, повреждается структура генетического аппарата [3].  

Таким образом, реакции перекисного окисления могут привести к нарушению всех 
клеток организма, их структур, так как липиды – компоненты мембран всех клеток 
организма. Это является одним из механизмов патогенеза ряда заболеваний. 

Реакции ПОЛ постоянно происходят в организме в норме в определенной степени, 
которая не должна превышаться во избежание их повреждающего действия. Перекисное 
окисление липидов играет важную роль для процесса апоптоза, регулирования структуры 
мембран и их функций (презентация рецепторов, работа ионных каналов, высвобождение 
биологически активных веществ, передача сигналов между клетками и т.д.). 

Чрезмерная активность ПОЛ может привести к разрушению мембраны клетки, 
проникновению или выходу из нее веществ, которых не должно быть в норме, это ведет к 
нарушению жизнедеятельности клеток (их преждевременное старение, разрушение, 
измененные функции передачи веществ, связывания ферментов и рецепторов). В организме в 
роли ингибирующего фактора (т.е. сдерживающего реакции ПОЛ) выступает 
антиоксидантная система. Таким образом, патологические реакции перекисного окисления 
липидов могут быть как при чрезмерной активности самих этих процессов, так и при 
недостаточности работы антиоксидантной системы. 

Поэтому, в принципе, важно оценить, насколько активно протекают реакции ПОЛ в 
организме и как с ними справляются собственные защитные системы организма.  

В последние годы в литературе важным предметом дискуссий являются вопросы, чем 
объясняются изменения активности антиоксидантных ферментов в ответ на острые 
физические нагрузки. Под «изменениями», конечно, чаще всего имеется в виду повышение 
активности ферментов, что не всегда имеет место под действием физических нагрузок. 
Связано ли повышение активности ферментов активацией экспрессии соответствующего 
гена под действием физических нагрузок? Для выяснения этих вопросов необходимо 
осуществление молекулярно-биологических исследований отдельных ферментов на уровне 
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экспрессии генов, отдельных стадий синтеза белка в тканях, в частности, в скелетных 
мышцах, подверженных действию физической нагрузки [1].  

Как видно, вопросы, касающиеся роли оксидативных процессов в осуществлении и 
регуляции мышечной деятельности, находятся в центре внимания исследователей, и все 
направления исследований являются актуальными как с точки зрения свободно-радикальной 
биологии, так и фундаментальных и прикладных аспектов биохимии и физиологии 
спортивных упражнений. Имеются ввиду исследования индуцируемых физическими 
нагрузками источников свободных радикалов, механизмов и особенностей развития 
свободнорадикальных процессов, в частности, реакций перекисного окисления липидов, 
механизмов антиоксидантной защиты и ее адаптивных возможностей при действии 
хронических физических нагрузок, использование про- и антиоксидантных показателей как 
критериев для оценки физической работоспособности и многих других сторон проблемы, 
которые в той или иной степени нашли отражения в нашем обзоре. Однако необходимо 
отметить, что большинство этих исследований выполнялись на самых разных объектах 
(животных, спортсменах различной специализации), на различных органах и типах мышц, 
при отличающихся принципиально по характеру физических нагрузках, применяемых для 
осуществления экспериментов, подвергались измерениям различные показатели свободно-
радикальных процессов, причем нередко с помощью различных методов и способов. 

Продукты ПОЛ рассматриваются как биологические деструктивные факторы, 
накопление которых в организме индуцирует развитие стресс-синдрома. Высшие организмы 
обладают удивительно эффективной антиоксидантной системой (АОС) защиты, которая 
развивалась в течение длительной эволюции. Вероятность окислительного повреждения 
клеточных структур в целом, но и при действии физических нагрузок, в частности, определяется 
не только уровнем производства свободных радикалов, но и емкостью антиоксидантной защиты. 
Система антиоксидантной защиты в клетках характеризуется двумя составляющими – 
ферментной и не ферментной. Основу ферментной части АОС составляют ферменты – 
супероксиддисмутаза, ответственные за уничтожение супероксидных радикалов, глутатионовые 
ферменты глутатионредуктаза (ГР) и глутатионпероксидаза (ГПО), участвующие в реакциях 
удаления липидных перекисей с участием глутатиона. Феpментативные антиоксиданты 
хаpактеpизуются высокой специфичностью действия, напpавленного пpотив опpеделенных 
фоpм АФК, специфичностью клеточной и оpганной локализации. Исследования последних лет 
показывают, что в скелетных мышцах во время сокращения появляются свободные радикалы, 
такие, как супероксидный, нитроксильный и гидроксильный, которые, как предполагается, 
могут выступить в роли сигнальных агентов, стимулирующих специфические адаптивные 
ответы мышечных волокон к физическим нагрузкам. Ясно, что такая адаптивная реакция 
необходима для функциональной целостности скелетных мышц против окислительно-
повреждающих действий будущей более высокой нагрузки. Не исключена возможность того, 
что подобная роль свободных радикалов может осуществляться посредством продуктов ПОЛ, 
индуцированного теми же радикалами, а также ферментов антиокислительной защиты, 
участвующих в превращениях свободных радикалов. 

Цель исследования. Изучить особенности перекисного окисления липидов и 
антиоксидантной защиты в скелетных и сердечной мышцах и печени при интенсивной 
мышечной деятельности и выявить роль этих про- и антиоксидантных факторов в 
адаптивных реакциях организма к физическим нагрузкам. 

Для этого нами проводились эксперименты на 6-месячных беспородных белых 
крысах, которые содержались в обычных условиях вивария. Животные произвольно 
разделялись в 4 группы: нетренированные без нагрузки, нетренированные с нагрузкой, 
тренированные без нагрузки, тренированные с нагрузкой. Процесс тренировки 
осуществлялся на барабане с диаметром 44 см путем беговой нагрузки. Нагрузка давалась 
ежедневно при режиме вращения барабана со скоростью 15 м/мин, первые дни в течение 10-
20 мин, начиная с 3-й недели длительность нагрузки = 30 мин. Тренировки продолжались в 
течение 4-х недель, по 5 дней в неделю. Однократная физическая нагрузка давалась путем 
бега в барабане со скоростью 15 м/мин в течение 20 мин. Группа животных, не получавших 
тренировочные нагрузки, 1 раз в неделю подвергалась бегу в барабане в течение 10 минут 
для обучения бегу в экспериментальных условиях.  
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Через сутки после окончания тренировочных нагрузок одна группа из 
нетренированных и одна из тренированных подвергались однократной нагрузке, сразу после 
этого производились декапитация всех животных и выделение тканей. Исследовались 
икроножная мышца (m. gаstrocnemius), ее белая и красная части, соответственно как 
быстрый гликолитический и медленный оксидативный типы волокон, сердце и печень. Об 
интенсивности ПОЛ судили по содеpжанию пpодукта ПОЛ малонового диальдегида, которое 
определяли по методу Asakawa и Matsushita (1980).  

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты экспериментов показали, что 
распределение концентрации общих цитозольных SH-гpупп неравномерно по изучаемым 
тканям. В скелетных мышцах и других органах регулярные физические нагрузки приводят к 
адаптивным изменениям уровня ПОЛ в состоянии покоя и в результате появляется 
тканеспецифичная реакция на однократную нагрузку. Снижение уровня общих цитозольных 
тиолов в покоящихся скелетных мышцах при длительных тренировочных нагрузках согласуется 
с низкими уровнями продуктов ПОЛ в этих же мышцах. Отсутствие изменений в содержании 
тиолов в сердечной мышце согласуется с повышенным по отношению к нетренированным 
животным уровнем продуктов ПОЛ. Поскольку печень является основным местом синтеза 
циркулирующего глутатиона из эндогенных или поступающих извне аминокислот 
(Meister&Anderson, 1983), увеличение содержание тиолов в печени в результате тренировок 
можно отнести в счет глутатионового составляющего [4]. Уменьшение содержания цитозольных 
тиолов в белой мышце и печени под действием однократной нагрузки является свидетельством 
ускорения продукции АФК и других свободных радикалов при интенсивной мышечной работе. 
В оксидативной красной мышце увеличение содержания тиолов может происходить за счет 
более интенсивного извлечения глутатиона из плазмы. Практическая неизменность содержания 
цитозольных тиолов в сердечной мышце при действии физических нагрузок, по-видимому, 
отражает сохранение уровня общей восстановительной способности миокарда как жизненно 
важной структуры при высокой двигательной активности.  

Выводы. Таким образом, в наших исследованиях мы находим подтверждение участия 
антиоксидантных элементов скелетных мышц и других органов в адаптивных процессах, 
связанных с регулярными физическими упражнениями, на уровне общей редуцирующей 
способности клетки, наравне с ферментной защитой от оксидантных соединений. Тиоловые 
антиоксидантные показатели претерпевают тканеспецифичные адаптивные изменения, 
которые чувствительны также и к особенностям энергетического метаболизма, и облегчают 
защиту органов от повреждающего действия окислительного стресса, развиваемого при 
интенсивных физических упражнениях.  

Мы показали, что медико-биологические науки позволяют контролировать 
физкультурно-спортивную деятельность. Цель здесь одна: не причинить вреда здоровью, а, 
наоборот, способствовать его укреплению, помочь разумно строить тренировочный процесс 
и определить необходимость физического и психического отдыха человека. Все это должно 
способствовать повышению продуктивности учебной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности студентов-спортсменов. 
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Актуальность. Одним из значимых факторов, лимитирующих рост спортивных 

достижений, является уровень локальной мышечной работоспособности (мышечной силы). 
При этом вопросы диагностики и выявление путей увеличения мышечной силы, остается вне 
пристального внимания исследователей [1, 2]. Для оценки влияния локальной мышечной 
нагрузки на функциональное состояние организма спортсмена перспективным методом 
является биоимпендансометрия. Данный метод отличается неинвазивностью, доступностью, 
простотой в проведении обследования и информативностью получаемых результатов. 

Цель исследования. Изучить динамику показателей биоимпедансометрии у 
спортсменов, занимающихся любительским спортом, при субмаксимальной локальной 
мышечной нагрузке. 

В исследовании приняли участие 25 систематически занимающихся любительским 
спортом человек, из них 12 мужчин и 13 женщин (бодибилдинг, легкая атлетика, аэробика). 
На момент исследования никто из участников не предъявлял жалоб на состояние здоровья. 
Субмаксимальная нагрузка осуществлялась на мышцы бедра посредством физических 
упражнений с утяжелением. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось на 
биоимпедансном  анализаторе состава тела АВС-01 «Медасс». Использовалась стандартная 
четырехполярная схема прикрепления электродов – по два на правом голеностопе и на 
правом запястье [3]. Биоимпедансометрия проводилась до и после физической нагрузки (1-е 
и 3-е сутки). Проанализирована динамика изменения компонентов жирового состава, 
клеточной и скелетно-мышечной массы тела, показателей обмена веществ, объем и 
распределение воды в организме. Для оценки достоверности полученных результатов была 
проведена статистическая обработка на персональном компьютере с использованием 
программы IBM SPSS Statistics v.13. Результаты обрабатывались с использованием 
непараметрического критерия Вилкоксона и t- критерия Стьюдента. Нормальное 
распределение оценивалось с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. 

Выявлено достоверное (P<0.05) увеличение показателей основного обмена, активной 
клеточной массы (АКМ) и ее процентного содержания в безжировой массе (%АКМ) в 
первые сутки после субмаксимальной локальной мышечной нагрузки. Рост показателей 
АКМ, по-видимому, обусловлен самой физической нагрузкой, так как АКМ характеризуется 
содержанием в организме метаболически активных тканей и является коррелятом 
физической активности. Увеличение же показателя основного обмена находится в прямой 
взаимосвязи с ростом АКМ. Одновременно наблюдается снижение показателей компонентов 
жирового состава (жировая масса, индекс и процент жировой массы), что скорее связано с 
восполнением утраченных во время нагрузки запасов углеводов за счет энергии жиров в 
восстановительном периоде, который после физической нагрузки в зоне субмаксимальной 
мощности продолжается в течение 18-20 часов. 

Выводы. На основании полученных в исследовании данных компонентного состава 
тела при помощи биоимпедансометрии, можно судить о том, что метод отражает 
биохимические сдвиги, происходящие в организме в условиях нагрузок в зоне 
субмаксимальной мощности. Учитывая простоту проведения метода и сравнительно 
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небольшую стоимость оборудования, можно рекомендовать биоимпедансометрию в качестве 
вспомогательного метода для оценки функционального состояния организма и коррекции 
тренировочного процесса в спортивной медицине. 
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ЭФФЕКТЫ УВЕЛИЧЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ цАМФ НА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМАНДНЫХ НЕЙРОНОВ  
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Актуальность. Пластичность является специфической функциональной 

характеристикой нервных клеток [1]. Пластические изменения приводят к длительным 
модификациям поведенческих реакций, происходящих в результате обучения [2]. 
Процессы обучения и памяти лежат в основе изменения поведения и составляют основное 
содержание интегративной деятельности мозга. Исследование процессов, лежащих в 
основе длительных ассоциативных и неассоциативных пластических модификаций 
поведения, неуклонно растет [2, 3]. Современные представления об этих механизмах 
основываются на данных о синаптической передаче между нейронами и о процессах, 
протекающих на уровне мембраны нервных клеток. Это утверждение отраженно в 
результатах экспериментов, выполненных как на препаратах обученных животных, так и в 
рамках клеточных аналогов обучения [2, 4]. Множество экспериментальных данных 
показывает, что клеточные процессы, связанные с обучением, происходят на двух уровнях: 
длительные модификации эффективности синаптической передачи и изменения 
эндогенных свойств нейрона и его мембраны [2, 3]. Ионы Ca2+ наряду с циклическим 
аденозинмонофосфатом (цАМФ) и молекулами ряда других сигнальных систем являются 
вторичными мессенджерами в клетках нервной ткани и осуществляют передачу сигналов 
через мембрану от рецепторов к каскаду внутриклеточных регуляторных процессов [5].  

Сигнальная система цАМФ модулируется серотонином, другими медиаторами и 
модуляторами и вовлечена в разные этапы образования памяти. Аденилатциклазная система 
является универсальной внутриклеточной сигнальной системой. Она вовлечена в разные 
этапы образования памяти при сенситизации или пресинаптическом облегчении, 
вызываемых как стимуляцией нервов, так и аппликацией серотонина. Внутриклеточная 
концентрация цАМФ находится под контролем двух противоположно направленных 
действий и опосредуется относительной активностью аденилатциклазы, образующей цАМФ 
из АТФ, с одной стороны, и фосфодиэстеразы, разрушающей циклический нуклеотид с 
образованием 5`АМФ – с другой [5]. Существует прямая взаимосвязь между электрической 
активностью командных нейронов оборонительного поведения и пластическими 
модификациями поведения, что свидетельствует о сложной динамике изменений 
электрических характеристик командных нейронов при обучении. С другой стороны, 
существует целый ряд работ, посвященных эффектам цАМФ на электрические 
характеристики нейронов и токи ионных каналов. 

Цель исследования. цАМФ является неотъемлемым компонентом 
аденилатциклазной системы, поэтому было интересно посмотреть роль этого циклического 
нуклеотида в функционировании командных нейронов виноградной улитки при обучении. 
Поэтому нами была поставлена задача – провести исследование роли системы цАМФ в 
функционировании командных нейронов при обучении виноградной улитки. 

Методы исследования. Наиболее удачным объектом для различных 
физиологических, фармакологических и биологических исследований общих свойств 
нейронных структур в настоящее время считаются моллюски. В нашей лаборатории все 
эксперименты проводились на наземном легочном моллюске рода Helix – Helix lucorum [3]. 
В эксперименте использовали половозрелых особей, однородных по весу и размеру. На 
протяжении экспериментов разные группы (опытные и контрольные) содержались в 
одинаковых условиях. Работа включала две части – поведенческую (выработка условного 
оборонительного рефлекса) и электрофизиологическую (регистрация мембранного и 
порогового потенциалов). 
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Для выработки условного оборонительного рефлекса (УОР) использовали сочетание 
условного (УС) и безусловного (БС) стимулов. В качестве УС служило постукивание по 
раковине, которые в норме не вызывает оборонительной реакции у улитки, БС служило 
вдувание струи воздуха в отверстие легочной полости, что вызывало у животных 
безусловную оборонительную реакцию закрытия пневмостома. В день предъявлялось не 
менее 30 сочетаний УС и БС. Результатом такого обучения являлось полное закрытие 
пневмостома в ответ на УС. Анализ электрических характеристик идентифицированных 
командных нейронов оборонительного рефлекса закрытия пневмостома ППаЗ, ППа2 и ЛПаЗ, 
ЛПа2 осуществляли на изолированном препарате нервной системе на другой день после 
обучения. Перед приготовлением препарата ЦНС улитки для анестезии помещали в смесь 
воды со льдом на 15-30 минут. Электрофизиологические измерения проводились по 
стандартной методике с применением внутриклеточных стеклянных микроэлектродов, 
заполненных раствором электролита (2,5М раствора KCl). В ходе эксперимента 
регистрировали потенциал покоя (Vm), пороговый потенциал (Vt).  

Для изменения внутриклеточной концентрации цАМФ проводили аппликацию 
неспецифического ингибитора фосфодиэстеразы IBMX (3-изобутил 1-метилксантин) в 
концентрации 2·104־ М/л  и мембранопроникающего аналога цАМФ 8-Br-cAMP в 
концентрации 104־ М/л в раствор, омывающий препарат нервной системы. Контролем 
служили результаты, полученные в этих же группах улиток в физиологическом растворе 
(ФР). 

Результаты статистически обрабатывались с применением t-критерия Стьюдента, 
приведены среднее значение и стандартная ошибка среднего (M ± SEM). 

Результаты исследования и их обсуждение. Мембранный и пороговый потенциалы 
нервных клеток играют важную роль при таких пластических модификациях нервной 
системы, как условный оборонительный рефлекс. Выработка условного оборонительного 
рефлекса у виноградной улитки сопровождается снижением этих величин в командных 
нейронах. Результаты с аппликацией IBMX в раствор препарата обученных улиток показал, 
что IBMX приводит к деполяризации мембраны командных нейронов. Мембранный 
потенциал у обученных улиток с исходного уровня -56,2±1,1 мВ достоверно снизился до -
51,3±1,6 мВ (р<0,05). У контрольных (интактных) улиток различия были недостоверны Vm с 
-59,2±0,7мВ изменился до -57,5±1,3 мВ, что вызвано малой активностью фосфодиэстеразы, 
которая увеличивает лишь в результате повышения уровня цАМФ. Пороговый потенциал во 
всех группах достоверно не менялся. 

Регуляция активности фосфодиэстераз является важным механизмом, которым 
многие клетки организма модулируют свою приспособительную активность к внешним 
воздействиям. Возможно, у обученных улиток происходит долговременное увеличение 
активности фосфодиэстераз, и их ингибирование приводит к изменению установившегося 
баланса синтеза и распада цАМФ. Результаты показывают, что одним из механизмов участия 
аденилатциклазной системы в сохранении результатов ассоциативного обучения может быть 
увеличение активности фосфодиэстеразы цАМФ. Однако нужно отметить, что IBMX, 
являясь неспецифическим ингибитором, блокирует как цАМФ-метаболизирующие, так и 
цГМФ-метаболизирующие изоформы фосфодиэстераз [4, 5]. Поэтому нельзя исключать, что 
эффект IBMX может быть частично опосредован и воздействием на гуанилатциклазную 
систему.  

Применение 8Br-цАМФ приводит к снижению мембранного потенциала командных 
нейронов оборонительного поведения. Мембранный потенциал нейронов в группе 
интактных улиток (n=8), с исходного уровня -59,4±0,4 мВ, через 30 минут после добавления 
8Br-цАМФ уменьшался до -55,7±1,1 мВ (р<0,05) и в группе обученных улиток (n=9) с -
56,1±0,6 мВ до -52,5±1,5 мВ (р<0,05). При этом 8Br-цАМФ не изменяет пороговый 
потенциал нейронов. Не было найдено отличий в эффектах мембранопроникающего аналога 
цАМФ 8Br-цАМФ между группами контрольных улиток и улиток после выработки УОР. 
Таким образом, увеличение концентрации цАМФ в командных нейронах оборонительного 
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поведения не выявляет различий в чувствительности этих нейронов к цАМФ у контрольных 
и обученных улиток. 

Выводы. Использование в нашей работе IBMX, 8Br-цАМФ, повышающих 
содержание цАМФ разными способами (ингибирование фосфодиэстераз и увеличение 
непосредственно содержания цАМФ) приводил к деполяризационному сдвигу мембранного 
потенциала исследуемых нейронов, при этом пороговый потенциал достоверно не менялся. 
Это свидетельствует о том, что изменения этих параметров идут по разным механизмам, и в 
изменении мембранного потенциала, по-видимому, участвует аденилатциклазная система, 
при этом сами механизмы остаются не известными, но непременно должны выражаться 
через ионные каналы. 
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Актуальность. Проблема восстановления после физических нагрузок на данный 

момент является очень актуальной, так как все больше число людей занимаются спортом на 
любительском или профессиональном уровне, а без должного процесса восстановления 
добиться хороших результатов невозможно, не говоря о том, что и вовсе можно навредить 
своему здоровью, так как постоянные тренировки без полноценного восстановительного 
периода ведут за собой утомление и переутомление, что является опасным для здоровья [1,2] 

Восстановительные процедуры насчитывают огромное количество способом и 
методов, которые включают в себя: грамотное построение тренировочного процесса, массаж, 
фармакологические средства, аутогенная тренировка, кислородные коктейли и др., но для их 
лучшее реализации необходимо понимать, как и когда в организме человека происходит 
восстановление, для того чтобы грамотно составить процесс восстановления для человека, 
опираясь на его тип восстановления. 

Именно поэтому мы в нашем исследование смотрим как биоимпедансный анализатор 
состава тела, может помочь тренеру, врачу, физиотерапевту в составлении данной 
процедуры и опираясь на данный полученные в ходе эксперимента подтвердить гипотезу о 
том, что при активном восстановление после физических нагрузок, организм быстрее 
возвращается в исходное состояние. 

Цель – изучить особенности восстановления гидратации различных регионов тела 
человека после стандартной физической нагрузки. 

Методы и обследуемые. В эксперименте приняло участие 10 здоровых молодых 
человек (7 мужчин и 3 девушки). Развитие утомления вызывали с помощью сгибание-
разгибание в коленном суставе правой ноги с утяжелителем 5 кг для мужчин  и 2,5 кг для 
девушек в положении лежа в течение 3 мин в темпе 30 в минуту. Левая нога оставалась 
пассивной. Восстановление было двух видов: пассивное и активное. При пассивном 
восстановлении волонтер лежал неподвижно в течение 50 мин после нагрузки. При активном 
восстановлении испытуемый сгибал рабочую ногу без отягощения  в режиме: 3 минуты покоя 
и 2 минуты активное восстановление в течение 50 мин, последние 5 минут составлял покой.  

Для оценки изменения гидратации использовался биоимпидансный анализатор 
состава тела «МЕДАСС» (НТЦ Медасс, Москва). Регистрировали активное сопротивления 
на частоте тока 5 кГц (R5), частота регистрации сигнала 1 Гц. Величина R5 рассчитывалась 
как среднее за минуту. Схема наложения электродов (стопы, колени, кисти рук) позволяла 
определять R5 в туловище, бедрах обеих ног и всем теле.   

Статистика. Результаты обработаны в программе Statistica v12.0 StatSoft. Для оценки 
различий в динамике восстановления показателей использован однофакторный анализ для 
повторных измерений (ANOVA). Сравнение с исходным уровнем до нагруки выполнен с 
помощью апостериорного критерия наименьшей значимой разницы в ANOVA (LSD). 

Результаты исследования и их обсуждение. Динамика R5 в рабочем правом бедре. В 
рабочем бедре R5 при активном восстановлении увеличивалось с меньшей скоростью, чем 
при пассивном восстановлении (ANOVA р=0,0005. Рис. 1) в течение всего периода 
восстановления. Это указывает на замедление дегидратации рабочего бедра, выполняющего 
легкие сокращения, после интенсивной физической нагрузки. Следует заметить, что 
активные сокращения мышц рабочего бедра приводили к увеличению уровня гидратации, 
так как R5 снижалось в период активных сокращений. Также, напряженная работа вызывала 
резкое увеличение R5 (все р <0,001) в рабочем бедре (Рисунок 1: 2-4 кружки вначале 
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графика), вероятно, за счет сжатия сосудов мышцами, снижающих приток крови, и 
выдавливания жидкости (крови) из сокращающегося бедра.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика R5 в правом рабочем бедре (М, n=10). До – средний уровень за 7 мин 
до нагрузки. Нагрузка – величина R5 во время 3 мин нагрузки. 1-5 минуты восстановления. 

 
Динамка RR интервалов в период восстановления. Динамика RR в течение активного 

восстановления отличалась от пассивного восстановления (ANOVA р=0,002. Рисунок 2А). 
На рисунке заметно одинаковое уменьшение RR (среднее RR за 3 мин нагрузки) при 
нагрузке и быстрое восстановление RR к исходному уровню в первые 3 мин восстановления. 
Различия в динамики в период 50 мин восстановления были связаны с большим увеличение 
RR во время пассивного восстановления и меньшим приростом RR при активном 
восстановлении. Таким образом, уровень ЧСС был выше при активном восстановлении (Рис. 
2Б. р=0,022). Однако активное восстановление увеличивало ЧСС в среднем на 5% 
относительно исходного уровня покоя.  

 

 
Рисунок 2. А. – Динамика изменения RR-интервалов в течение периода наблюдения 

относительно исходного уровня. Динамика изменений RR-интервалов при активном 
восстановлении отличалась от пассивного (ANOVA р<0,0001). Б. Средний уровень 
изменений RR интервалов при активном и пассивном восстановлении за весь период 
наблюдений. При активном восстановлении изменение RR было меньше, чем при пассивном 
восстановлении (p=0,022). 
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Рисунок 3. Динамика R5 (Ом) туловища  

при активном активным и пассивном восстановлении. 
Динамика R5 туловища. Динамика R5 туловища различалась между активным и 

пассивным восстановлением (ANOVA, p=0,046. Рисунок 3). R5 туловища во время активного 
восстановления практически не изменялся. Следовательно, вход жидкости в туловище при 
активном восстановлении был резко снижен. При пассивном восстановлении начиная с 10 
мин восстановления и до 44 минуты R5 постоянно снижалось (р<0,05-0,001), а затем немного 
повышалось, но всегда было ниже, чем до нагрузки. Следовательно, при пассивном 
восстановлении уровень жидкости постоянно увеличивался в туловище, за счет ее притока. 
Напротив, при активном восстановлении жидкость не притекала к туловищу. По-видимому, 
жидкость оставалась в рабочей конечности во время активного восстановления, что 
соответствует динамике R5 в активном бедре в этот период (Рисунок 1).  

Выводы 
1. Впервые проведен анализ динамики уровня гидратации рабочей и нерабочей 

конечностей, а также туловища во время легкой локальной нагрузки и в период 
восстановления после нее с помощью биоимпедансного анализа. Анализ RR интервалов 
указывает на повышенный уровень ЧСС при активном восстановлении, что отражает легкую 
активацию сердечно-сосудистой системы во время активных восстановительных движений.  

2. При пассивном восстановлении в положении лежа происходит непрерывный отток 
жидкости из обеих конечностей в туловище. Скорости дегидратации нерабочей конечности 
при активном (легких движениях рабочей конечности) и пассивном восстановлении рабочей 
конечности не отличаются. 

3. При активном восстановлении также происходит дегидратация обеих конечностей. 
Скорость дегидратации рабочей конечности при активном восстановлении резко замедлена, 
что обусловлено повышенным входом жидкости в рабочую конечность при ее легких 
сокращениях. Таким образом, активное восстановление способствует сохранению 
гидратации рабочего региона после стандартной нагрузки. 

4. В дальнейшем необходимо изучить динамику гидратации тканей при 
восстановлении после предельных физических нагрузках и вероятной задержке жидкости в 
рабочих тканях после нагрузки.  
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Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения проблемы с 

сердечно-сосудистой системой являются одной из главных причин смертности [1]. Сейчас 
есть возможность самостоятельно следить за своим здоровьем с помощью средств 
персональной диагностики в любом месте без особых усилий. 

Оптимальные соревновательные кондиции спортсмена могут быть достигнуты только 
при наличии эффективной системы мониторингового контроля его функциональной 
подготовленностью, что является неотъемлемой частью учебно-тренировочного процесса. 

В настоящее время в мире существует множество различных устройств, от дешевых и 
простых до дорогих и технически сложных, позволяющих измерять параметры сердечной 
деятельности у спортсменов.  

При выборе методов оценки функциональной подготовленности спортсменов – 
членов национальных сборных команд, в первую очередь важна оперативность получаемой 
информации в силу обычной краткосрочности учебно-тренировочных сборов перед 
международными соревнованиями. На проведение сложных высокотехнологичных тестов с 
привлечением биохимических исследований зачастую просто не остается времени [2]. 

В этой связи крайне важен выбор универсальных, легко регистрируемых 
физиологических параметров, надежно характеризующих функциональное состояние 
спортсмена. В спортивной практике наиболее часто в качестве критерия оценки 
интенсивности физической нагрузки используется частота сердечных сокращений (ЧСС), т.к. 
существует линейная зависимость между ЧСС и тренировочной интенсивностью [3]. 

Основные методы измерения динамических параметров сердечнососудистой системы 
человека: измерение пульса по электрокардиосигналу, измерение пульса на основе 
плетизмографии, подвидами которой являются импедансная плетизмограмма (реограмма) и 
оптическая плетизмография или фотоплетизмография.  

У здорового человека синусовый узел вырабатывает электрические импульсы с 
частотой 60-90 в минуту (в покое), равномерно посылая их по проводящей системе сердца. 
Следуя по ней, эти импульсы охватывают возбуждением прилегающие к проводящим путям 
отделы миокарда и регистрируются графически на ленте как кривая линия ЭКГ. 

Следовательно, электрокардиограмма (ЭКГ) – это графическое отображение 
(регистрация) прохождения электрического импульса по проводящей системе сердца. 

Прохождение импульса по проводящей системе сердца с течением времени 
записывается в виде пиков (подъемов и спадов кривой линии). Эти пики называются зубцами 
и обозначаются буквами P, Q, R, S, T. 

Подсчет ЧСС при правильном ритме: обычно измеряется интервал R-R – расстояние 
между вершинами зубцов R (или S) – то есть длительность одного сердечного цикла. ЧСС = 
60/(R-R) (60 секунд на длительность интервала R-R в секундах). Подсчет ЧСС при 
неправильном ритме: подсчитывают количество QRS комплексов за 3 сек и умножают на 20. 

Метод плетизмографии основан на регистрации изменения объемов кровенаполнения 
органа. Результатом такой регистрации является пульсовая волна, соответствующая 
изменению полного (омического и емкостного) электрического сопротивления переменному 
току высокой частоты. Оптическая плетизмография или фотоплетизмография – это самый 
распространенный способ измерения пульса с точки зрения массового применения [4]. 
Сужение и расширение сосуда под действием артериальной пульсации кровотока вызывают 
соответствующее изменение амплитуды сигнала, получаемого с выхода фотоприемника. 
Давление распространяется по аорте и артериям, и скорость этой волны зависит от ширины 
просвета сосуда, эластичности и толщины сосудистой стенки, а также от силы сокращения 
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сердца. Поэтому фотоплетизмография помогает выявить признаки сужения (стеноза) и 
склероза, оценить сосудистый тонус и работу сердца. Устройства применяются в клиниках и 
измеряют пульс с пальца в режиме просвета или отражения.  

Таким образом, по соотношению интенсивностей двух световых потоков, прошедших 
через кровь, зависит от концентрации окси- и дезоксигемоглобина в крови, то есть мы можем 
вычислить содержание кислорода в артериальной крови – сатурацию. Измерение величины 
сатурации запускается в определенный период – период систолического сокращения сердца, 
таким образом, мы измеряем насыщение кислородом именно артериальной крови. 

В спортивной медицине фотоплетизмография помогает разработать индивидуальную 
программу тренировок. Известно, что интенсивная физическая активность с увеличением 
мышц в объеме часто приводит к перегрузке вен и даже их разрыву. Регулярный контроль 
позволяет избежать варикоза (расширения вен) и связанных с этим осложнений. 

Особое значение это имеет при склонности к образованию тромбов (кровяных 
сгустков) в сосудах. Чаще всего тромбы образуются на стенках вен ног. После отрыва тромб 
переносится током крови и может закупорить сосуд на своем пути. При этом может 
возникнуть угрожающее жизни состояние, например, при закупорке легочной артерии [5]. 

На основании вышесказанного перед разработчиками устройств контроля 
динамических параметров сердечно-сосудистой системы ставится цель – разработка 
носимого аппарата для синхронной регистрации пульсовой волны и ЭКГ, разработка 
системы контроля сердечной деятельности у спортсменов.  

Требуется носимое устройство малых габаритов для регистрации нескольких 
сигналов одновременно с возможностью передачи информации через Bluetooth-интерфейс на 
персональный компьютер с дальнейшей обработкой сигналов и постановкой диагноза 
врачом. 

За счет малых размеров может располагаться на тренировочном костюме спортсмена 
и позволяет получать данные фотоплетизмограммы прямо во время тренировочного 
процесса, их отслеживания командным врачом и корректировки физических нагрузок. 
Вторым же способом применения является стационарное применение для получения данных 
со всех каналов устройства для наиболее полной картины состояния спортсмена. 

Использование данного устройства позволяет командному врачу, при объединении в 
командную систему, получать оперативные данные о состоянии каждого из спортсменов, 
отслеживать их показатели, корректировать тренировочный процесс и при необходимости 
направлять на дополнительное обследование. 

За счет использования современных датчиков разрабатываемое  устройство имеет 
малые габариты, но при этом совмещает в себе широкий спектр возможностей для 
исследования показателей сердечной деятельности. 

Возможности применения не ограничиваются только спортсменами, может 
применяться как домашняя станция для самостоятельного контроля собственных 
показателей сердечной деятельности, а за счет недорогой стоимости может получить 
широкое распространение и уменьшить количество сердечно-сосудистых заболеваний. 
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Актуальность работы. Проблема сохранения здоровья организма в 

профессиональном спорте является одной из самых актуальных тем для обсуждения на 
сегодняшний день. Спорт – это деятельность, которая требует от человека максимально 
возможных усилий. Для того чтобы достигать высоких результатов, организм должен 
выдерживать работу с предельно напряженной деятельностью всех его систем.  

Несмотря на пользу достаточно аэробного вида спорта – плавания, сердечно-
сосудистая система все же является самой уязвимой во время долговременной 
тренировочной подготовки. Вариабельность ритма сердца – это один из тех показателей, 
которые в полной мере способны оценить состояние организма по результатам деятельности 
автономной нервной системы. Соотношение активности симпатической и 
парасимпатической систем позволяет определить готовность спортсмена к последующей 
серьезной нагрузке, тем самым обеспечив профилактику перетренированности и увеличив 
«коэффициент полезного действия» наступающей тренировки. 

В норме симпатический и парасимпатический отделы находятся в постоянном тонусе. 
Именно количественное изменение каждого из двух составляющих этого тонуса говорит о 
функциональном состоянии организма. Однако на сегодняшний день нет показателя, 
способного в точности охарактеризовать баланс вегетативного гомеостаза. Оценка состояния 
спортсменов возможна по результатам параметров, которые отражают не абсолютную 
интенсивность парасимпатического и симпатического «тонуса», а колебания интенсивности 
потока импульсов, поступающих к сердцу по соответствующим нервам [1]. 

Цель исследования. Целью исследования являлся анализ соотношения уровней 
активности симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы на 
протяжении тренировочного сбора по плаванию в условиях среднегорья. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
В исследовании принимали участие высококвалифицированные спортсмены (1 КМС, 

4 МС), члены сборной команды ПГУФКСиТ, проходившие подготовку на тренировочном 
сборе в среднегорье (с. Армхи, республика Ингушетия). В течение трех недель, утром, сразу 
после сна, измерялась ЭКГ, с последующим занесением результатов в программу для оценки 
вариабельности сердечного ритма (ВСР) – «Варикард». Анализировались показатели: 
высокочастотные колебания (High Frequency – HF), определяющие уровень активности 
парасимпатического звена; низкочастотные колебания (Low Freqyency – LF); очень 
низкочастотные колебания (Very Low Freqyency -VLF); ультранизкочастотные колебания 
(Ultra Low Frequency – ULF), определяющие уровень активности симпатического отдела;  
суммарная мощность спектра вариабельности сердечного ритма (Total Power-TP), которая 
обозначает суммарный уровень активности регуляторных систем [2]. 

При анализе показателей следует учесть факторы, которые в наибольшей мере влияют 
на состояние спортсменов – это изменение климата и характер тренировочной нагрузки. 
Первый день сбора сопровождалось резкой сменой давления при переезде в среднегорье. 
Относительно направленности нагрузки тренировочный процесс имел три фазы: первая – 
облегчение нагрузки для улучшения адаптационных процессов в организме спортсменов, 
основу занятий которых составляла аэробная направленность в комплексе с заданиями на 
развитие спринтерских качеств; вторая – включение «ударной» дозы нагрузки аэробно-
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анаэробного характера; третья – плавное снижение нагрузки перед отъездом на равнину и 
подготовка к Чемпионату Приволжского федерального округа по плаванию. 

Анализ полученных данных показал, что в первые дни по приезде в среднегорье и 
после увеличения нагрузки у всех спортсменов происходят отклонения от средних значений 
показателей, измеренных на равнине до отъезда в горы. Увеличилась суммарная мощность 
спектра вариабельности сердечного ритма (Рисунок 1) вместе с изменениями его составных 
показателей: повышаются значения показателей низкочастотных и очень низкочастотных 
колебаний; понижаются значения высокочастотных колебаний. Это указывает на повышение 
возбудимости, т. е.  организм спортсменов находится в «стрессовом» состоянии после 
воздействия на них внешних факторов и проходит период адаптации к новым условиям и 
тренировочным нагрузкам. Однако если рассматривать усредненные показатели 
симпатической и парасимпатической систем (Рисунок 2), то их соотношение близко к 50/50. 
Оценивая данные характеристики, можно говорить о стабильности состояния группы и 
правильном подходе тренировочного процесса, который помогает приспособиться пловцам к 
новым условиям и «выйти» из плавательного сбора с достаточно высокими результатами.  

 
Рисунок 1 – Динамика средней суммарной мощности спектра ВРС, %  

 

 
Рисунок 2 – Соотношение показателей HF и LF, %  

 
Интенсивная тренировочная работа приводит к временному превалированию 

симпатического звена вегетативной нервной системы над парасимпатическим [3]. Однако у 
одного из испытуемых заметно проявляется преобладание парасимпатического отдела на 
протяжении всего плавательного сбора с временным повышением низкочастотных волн 
после тяжелых нагрузок. Научные исследования вариабельности сердечного ритма 
спортсменов повествуют о том, что данный показатель соответствует высокотренированным 
людям после средних по интенсивности тренингов [4]. Скорее всего, параметры 
испытуемого говорят о том, что он достаточно легко адаптировался к новым условиям. Это 
можно подтвердить тем, что для пловца сбор в среднегорье был четвертым в его 
профессиональной карьере, в отличие от других членов команды, которые приехали 
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тренироваться в усложненные условия впервые. Кроме этого, необходимо учитывать 
индивидуальные особенности, например, превалирование дыхательных волн может быть 
одним из признаков синусовой аритмии [5]. 

Необходимо отметить, что одному из спортсменов сбор в горах дался достаточно 
тяжело, что проявлялось, как в его общем самочувствии, так и по показателям 
тренировочных заданий. По результатам полученных данных особенность изменений его 
состояния проявлялась в том, что во второй половине сбора, после первой тяжелой 
тренировки, с изменением пульсовой зоны у него так же, как и у остальных спортсменов 
происходило увеличение суммарной мощности спектра вариабельности сердечного ритма. 
Однако эта инверсия выделялась повышением высокочастотных колебаний, входивших в 
состав данного параметра, что кардинально не похоже на результаты других испытуемых. 
Парасимпатический отдел оказывает трофотропный эффект, накапливающий и 
сохраняющий энергетические ресурсы. Именно с усилением парасимпатических влияний 
связаны восстановительные процессы после физической работы. Поэтому этот факт можно 
объяснить тем, что организм спортсмена включает все возможные резервы для того, чтобы 
восстановиться перед следующей нагрузкой.  

Полную картину физиологического состояния выявить по результатам 
вариабельности сердечного ритма на данный момент все же невозможно. Для более 
детального рассмотрения работоспособности спортсменов следует в дополнении к данным 
ВСР рассматривать результаты других анализов и контрольных испытаний, проводимых во 
время функциональных проб с привлечением лабораторных и инструментальных методов 
исследования. 

Выводы. Изучая соотношения уровней активности симпатического и 
парасимпатического отделов вегетативной нервной системы на протяжении тренировочного 
сбора по плаванию в условиях среднегорья, было выявлено, что при изменении пульсовой 
зоны, спортсмены, испытав новую нагрузку в предложенных условиях, переживают 
состояние адаптации к ней, что проявляется в увеличении суммарной мощности спектра 
вариабельности сердечного ритма за счет изменения его составных показателей: 
значительного преобладания симпатического звена над парасимпатическим. Однако, 
спортсмены, уже имеющие опыт и, наоборот, спортсмены, тяжело проживавшие условия 
среднегорья, отличаются преобладанием парасимпатического отдела вегетативной нервной 
системы. Отличие их друг от друга в том, что более опытные пловцы являются 
высокотренированными в предложенных условиях и проходят сбор ровно, без каких-либо 
внешних видимых изменений, тогда как пловец с плохим самочувствием и низкими 
временными показателями проживает «дрейф» вегетативного гомеостаза с резкими 
кардинальными переменами в сторону преобладания дыхательных волн.  
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Актуальность. Физические упражнения являются стресс-фактором для организма, 

что требует мобилизации всех регуляторных и функциональных систем, изменяя 
физиологические параметры [1]. Одной из первых на физическую нагрузку реагирует 
сердечно-сосудистая система, поэтому в сфере спорта аппарату кровообращения отводят 
особое внимание. Из всех внутренних процессов, воздействующих на сердечно-сосудистую 
систему, выделяют нейрохимические изменения в организме как приспособительные 
механизмы к различным раздражающим факторам, где в регуляции участвуют моноамины, 
катехоламины и индоламины [1]. Моноаминный нейромедиатор серотонин (5-HT) выполняет 
различные физиологические функции, такие, как регуляция силы и частоты сердечных 
сокращений, артериального давления и др. [1]. 

Известно, что у взрослых спортсменов с увеличением интенсивности физических 
нагрузок возрастает концентрация 5-HT в крови [1]. Исследования на животных также 
доказывают тот факт, что при физических нагрузках уровень 5-HT в крови увеличивается и 
является основой для отдельных эффектов в организме [2]. 

Однако, чтобы объяснить повышение уровня 5-HT в крови в зависимости от 
физических упражнений, следует проанализировать механизмы его увеличения. Во-первых, 
показано, что усиление кровотока, вызванное физическими нагрузками, активирует 
тромбоциты, где депонируется более 98% циркулирующего серотонина, что приводит к 
увеличению 5-HT в сыворотке [3]. 

Во-вторых, усиленный липолиз, вызванный физической активностью, приводит к 
интенсивному вытеснению триптофана из связывающих его белков альбуминов через 
свободные жирные кислоты. Тем самым, физические нагрузки увеличивают поглощение 
несвязанного триптофана через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ). Большое число 
триптофана способствует центральному биосинтезу 5-HT. Центральный 5-HT может 
пересекать ГЭБ через транспортер SERT, локализованный в эндотелиальных клетках 
капилляров головного мозга мышей, что приводит к увеличению уровня 5-HT в 
периферической крови [3]. 

В-третьих, физические упражнения активируют синтез тетрагидробиоптерина, 
который является важным кофактором фермента 5-триптофангидроксилазы. Это основной 
фермент для производства серотонина, следовательно, упражнения могут повысить синтез 5-
HT за счет повышения количества тетрагидробиоптерина [3].  

В-четвертых, физиологическое изменение концентрации 5-HT в крови, вызванное 
физическими упражнениями, может быть уравновешено адаптацией экспрессии рецепторов 
5-HT [3]. 

В-пятых, источником дополнительного 5-HT в крови являются энтерохромаффинные 
клетки, содержащиеся в желудочно-кишечном тракте, которые, как считается, 
высвобождают 5-HT в ответ на стимуляцию симпатических нервов, вызванных физической 
нагрузкой [2]. 
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Актуальность. Занятия физической культурой и спортом переводят организм на 

новые адаптационные уровни лишь при условии их адекватности функциональным 
возможностям и способностям тренирующихся, по этой причине большое значение в 
процессе подготовки и сопровождения занимающихся физической культурой и спортом 
имеет медицинское обеспечение. [3] 

На данный момент появляется необходимость новых подходов к медицинскому 
обеспечению, единства тренировочного и восстановительного процессов. Важным является 
расширение спектра исследований и включение новых специалистов в процесс 
медицинского осмотра. Полученные результаты могут служить снижением риска 
травматизации и улучшением результатов занимающихся физической культурой и спортом 

Цель исследования. Определить способы интегративного подхода организации 
медицинского обеспечения занимающихся физической культурой и спортом.  

Результаты исследования и их обсуждение. Медицинское обеспечение физической 
культуры и спорта возглавляют органы здравоохранения при активном участии и помощи 
спортивных организаций. Деятельность ведомственной врачебно-физкультурной службы 
контролируется органами здравоохранения (Рисунок 1) [1]. 

  
Рисунок 1 – Структура Министерства здравоохранения и социального развития 
 
Главным документом, регулирующим порядок медицинского осмотра лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом, является Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации 
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом, 
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и выполнить нормативы 
испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” 
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(ГТО)  и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 
мероприятиях»[2]. В Приложении к данному приказу сформулирован порядок организации 
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом. 

Согласно изученным нормативно-правовым актам медицинское обеспечение 
занимающихся физической культурой и спортом начинается с посещения врача-педиатра, 
врача-терапевта или семейного врача в медицинском учреждении по месту жительства.  По 
результатам проведенного медицинского осмотра лица определяется группа здоровья и 
дается справка о допуске к занятиям физической культурой и спортом. Такой осмотр, если 
нет других рекомендаций, должен проводиться один раз в год. 

Далее лица, занимающиеся спортом на этапах спортивной подготовки, и лица, 
обучающиеся по дополнительным предпрофессиональным программам в области 
физической культуры и спорта в образовательных организациях дополнительного 
образования, в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, лица, 
занимающиеся спортом на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) обязаны 
проходить УМО во врачебно-физкультурных диспансерах.  Прохождение данного 
медицинского осмотра должно проводиться 1 раз в 12 месяцев, если нет других 
рекомендаций.  

При переходе на этап спортивного совершенствования углубленный медицинский 
осмотр проводится 1 раз в 6 месяцев и включает больший перечень специалистов, 
участвующих в медицинском осмотре. 

Лица, занимающиеся спортом на этапе высшего спортивного мастерства, посещают 
врачебно-физкультурный диспансер 1 раз в 6 месяцев.  

Для спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации предусмотрена 
Программа углубленных медицинских обследований спортсменов спортивных сборных 
команд Российской Федерации. 

Данный медицинский осмотр осуществляет Центр спортивной медицины 
Федерального медико-биологического агентства (Центр спортивной медицины ФМБА). В 
Центре спортивной медицины спортсмены сборных команд проходят обследование, лечение 
и реабилитацию. 

 

 
Рисунок  2 – Организационная структура медицинского обеспечения занимающихся 

физической культурой и спортом 
 

Хочется отметить, что во врачебно-физкультурных диспансерах проводятся 
восстановительные мероприятия, но не проводятся профилактические. А ведь именно 
организация профилактической работы может помочь в предотвращении возникновения 
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большинства травм на пути к высшим спортивным достижениям. Профилактическая работа 
на данный момент проводится только для спортсменов сборных команд Российской 
Федерации в Центре спортивной медицины ФМБА. 

Выводы. Исходя из исследования, мы предлагаем ввести в медицинское обеспечение 
лиц, занимающихся физической культурой и спортом, при прохождении медицинского 
осмотра во врачебно-физкультурном диспансере интегративную систему организации. 

Она включает в себя прохождение всех специалистов, предусмотренных программой 
традиционного медицинского обеспечения лиц, занимающихся физической культурой и 
спортом, согласно этапу спортивной подготовки, а также добавить специалистов 
нетрадиционной медицины: висцерального терапевта, нутрициолога, натуропата и 
прикладного кинезиолога. 

Предполагается, что интегративный подход в организации медицинского обеспечения 
улучшит работу медицинских организаций, за счет расширения спектра исследования 
спортсменов, получения большей информации о состоянии спортсмена и своевременного 
начала лечения или профилактики возможных заболеваний, или осложнений.  
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Актуальность. Память – это психический процесс, который заключается в 
запечатлении, сохранении и последующем узнавании и воспроизведении следов прошлого 
опыта, позволяющий накапливать информацию, не теряя при этом прежних знаний, умений, 
навыков [1, 2, 3]. Кратковременная память – это удержание только что полученной 
информации на короткий срок (до 30 секунд). Несмотря на различия гипотез о природе 
кратковременной памяти, исходной их предпосылкой является возникновение 
непродолжительных обратимых изменений физико-химических свойств мембраны, а также 
динамики медиаторов в синапсах. Ионные токи через мембрану в сочетании с 
кратковременными метаболическими сдвигами во время активации синапсов могут привести 
к изменению эффективности синаптической передачи, длящейся несколько секунд. Объем 
кратковременной памяти у разных типов людей неодинаков, в среднем в этот отрезок памяти 
помещается от 7 и более единиц информации (цифр, слов, фактов). Память спортсмена в его 
спортивной деятельности – это психический процесс накопления знаний, умений и навыков 
ведения спортивной борьбы в экстремальных условиях соревнований. Память подвергается 
значительным воздействиям. Проявить устойчивость памяти в экстремальных условиях – 
значит сохранить и реализовать с наибольшим эффектом весь тот объем знаний, умений и 
навыков, которыми спортсмен овладел в процессе длительных занятий спортом. 

Цель исследования. Цель данной работы разобраться, как физические нагрузки 
влияют на кратковременную память человека. 

Методы исследования. В нашей работе для тестирования использовалась методика 
«10 слов». Методика заучивания десяти слов была предложена А.Р. Лурия. Она позволяет 
исследовать процессы памяти: запоминание, сохранение и воспроизведение. Методика 
может использоваться для оценки состояния памяти, произвольного внимания, 
истощаемости больных нервно-психическими заболеваниями, а также для изучения 
динамики течения болезни и учета эффективности лекарственной терапии. Проведение 
методики нуждается в соответствующей обстановке. В комнате не должно быть посторонних 
разговоров. Испытуемому предлагают запомнить 10 слов. Они должны отвечать нескольким 
условиям: 1) однообразие: все слова – имена существительные в ед. числе, им. падеже, 
состоящие из одинакового количества слогов (одно- или двусложные); 2) слова по 
возможности должны быть не связаны между собой (нельзя предлагать для запоминания 
слова: стол – стул; огонь – вода и т. п.). Для своего исследования мы выбрали испытуемых со 
второго курса Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма, произвольно 
поделили их на  две группы по 25 человек.  

Группа 1 (контрольная): первый раз тестировалась в покое, потом отдых на такое же 
время, во время которого вторая группа выполняла упражнения, затем проводилось второе 
тестирование. 

Группа 2: Первое тестирование проводилось в покое, потом выполнялся комплекс 
физических упражнений (20 глубоких приседаний, 20 наклонов в разные стороны, 10 
наклонов вперед), сразу же проводилось второе тестирование. 

Результаты статистически обрабатывались с применением t-критерия Стьюдента, 
приведены среднее значение и стандартная ошибка среднего (M ± SEM). 

Результаты исследования и их обсуждение. У студентов группы 1 средняя 
запоминаемость была 6,6±0,2 слов во время первого тестирование и 5,6±0,3 слов во время 
второго тестирования, после отдыха. То есть, кратковременная память достоверно (p<0,001) 
ухудшалась. У студентов группы 2 первое тестирование показало такие же результаты, как и 

https://impsi.ru/general-psychology/predmet-obshhej-psihologii-psihicheskie-yavleniya-psihicheskie-protsessy-psihicheskie-svojstva-psihicheskie-sostoyaniya/
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у группы 1 – 6,4±0,1 слова, однако после выполнения комплекса упражнений 
запоминаемость не изменялась и составляла в среднем 6,6±0,3 слова. Таким образом, 
подгруппа, занимающаяся физическими упражнениями, показала результаты по 
тестированию заметно выше, чем аналогичная подгруппа, но с фазой отдыха вместо 
упражнений.  

Физическая активность приводит к стимуляции работы нервных клеток мозга, причем 
раньше считалось, что это распространяется на участки мозга, ответственные только за 
двигательные функции. Но со временем оказалось, что этот эффект развития нейронных 
сетей распространяется и на другие области мозга, в том числе на обучение и память [4]. 
Занятия спортом запускают все анаболические процессы в организме. При этом мозг 
увеличивает синтез нейротрофического белка (нейротропного фактора мозга BDNF), 
который стимулирует рост нейронов и их новых связей. Кроме того, физические нагрузки 
способствуют выработке соматотропина – гормона роста, который предотвращает 
разрушение клеток. А интерлейкин – 6, который вырабатывается клетками иммунной 
системы во время тренингов, предохраняет клетки головного мозга от различных воспалений 
и от гибели [5]. 

Выводы. Было показано достоверное снижение запоминаемости слов у контрольной 
группы студентов после периода отдыха. У студентов, которые вместо отдыха выполняли 
комплекс физических упражнений, количество воспроизведенных по памяти слов не 
изменялось. 
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Актуальность. Адаптивный спорт представляет собой способ реализации и 

достижения максимального результата среди спортсменов с ограниченными возможностями 
здоровья. В свою очередь, подготовка слабослышащих пловцов,  являющихся частью 
адаптивного спорта, имеет свои особенности. 
Актуальность данной работы обосновывается тем, что федеральный стандарт спортивной 
подготовки по виду спорта плавание отличается от спорта глухих (плавание), 
предполагающего выполнение контрольных нормативов в соответствии с программой 
спортивной подготовки, которая значительно ниже уровня при одинаковых требованиях к 
значимости физических качеств. Поскольку влияние физических качеств на 
результативность спортсменов одинаково, то требования должны отличаться незначительно.  

Практическая значимость данной работы заключается в разработке объективных 
показателей переводных нормативов для слабослышащих пловцов на этапе 
совершенствования спортивного мастерства.  

Цель исследования – провести сравнительный анализ спортивных нормативов по 
плаванию и спорту глухих (плавание) на этапе совершенствования спортивного мастерства с 
учетом функционального тестирования для уточнения федеральных нормативов спортивной 
подготовки.  

Методы и организация исследования. В марте 2021 года нами было проведено 
функциональное тестирование группы слабослышащих пловцов, учащихся Республиканской 
спортивно-адаптивной школы, в составе 7 человек, средний возраст которых составил 
15,86±2,19. Для проведения эксперимента нами были использованы методы 
функционального  тестирования, и была подробно изучена научно-методическая литература 
для определения средних показателей квалифицированных пловцов. 

Результаты и их обсуждение. Развитие физических качеств и повышение 
функциональных показателей зависит от методов, методик, пола, возраста спортсменов и 
множества других факторов, тем не менее, федеральный стандарт  для пловцов без 
ограниченных возможностей и слабослышащих предъявляет одинаковые требования, что 
представлено в таблице 1, где  3 – это значительное влияние, а 1 – незначительное [1, 2]. 

 
Таблица 1 – Влияние физических качеств на результативность слабослышащих пловцов 

Плавание (мужчины, женщины) 
Скоростные способности 3 
Вестибулярная устойчивость 3 
Выносливость 3 
Мышечная сила 2 
Гибкость 2 
Координационные способности 2 
Телосложение 1 
 

Дальнейшее сравнение стандартов спортивной подготовки показало значительную 
разницу между используемыми нормативами для зачисления в группы на этапе 
совершенствования спортивного мастерства  (Таблица 2). 
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Таблица 2 – Нормативы общей и специальной физической подготовки для зачисления в 
группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Развиваемые 
качества 

Контрольные упражнения (тесты) 
Юноши Девушки Спорт глухих 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скоростно-
силовые 

Бросок набивного мяча 1 
кг (не менее 5,3 м) 

Бросок набивного мяча 
1 кг (не менее 4,5 м) Прыжок в длину с 

места  
(не менее 0,9 м) 

Челночный бег 3x10 м 
(не более 9,5 с) 

Челночный бег 3x10 м 
(не более 10 с) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 170 см) 

Прыжок в длину с 
места (не менее 155 см) 

Силовые 
качества 

Подтягивания на 
перекладине  

(не менее 6 раз) 

Подтягивания на 
перекладине  

(не менее 4 раз) 

Сгибание-разгибание 
рук в упоре от скамьи 

(не менее 8 раз) 

Гибкость Выкрут прямых рук 
(хват не более 45 см) 

Выкрут прямых рук 
(хват не более 60 см) не указано 

Координация не указано не указано 

Плавание всеми 
возможными 

способами (оценка 
техники выполнения) 

Выносливость не указано не указано 

Плавание избранным 
способом (выполнение 

норматива первого 
спортивного разряда) 

Вестибулярная 
устойчивость не указано не указано не указано 

Иные спортивные нормативы 
Техническое 
мастерство Обязательная техническая программа не указано 

Спортивный 
разряд не указано Кандидат в мастера 

спорта 
 
Сравнительный анализ федеральных стандартов спортивной подготовки 

свидетельствует о том, что скоростно-силовые показатели пловцов подробно изучены и 
разработаны в отличие от спорта глухих. При этом разница в нормативе прыжок в длину с 
места составляет 0,65-0,8 м. Для оценки силовых качеств у пловцов используются 
подтягивания, выполнение которых значительно сложнее сгибания-разгибания рук от 
гимнастической скамьи, представленных в нормативах спорта глухих. Гибкость не 
используется для переводных нормативов в спорте глухих. Аналогичная ситуация 
прослеживается у пловцов при оценке выносливости и координации. При этом норматив, 
используемый для оценки технического мастерства пловцов, совпадает с тестом для оценки 
координации в спорте глухих (плавание).  

Нельзя не отметить и то, что в федеральном стандарте спортивной подготовки по виду 
спорта спорт глухих (плавание) объединены нормативы юношей и девушек, что не является 
объективной оценкой физических качеств в силу различий роста и разного развития пола. 
Важным моментом является и то, что ни в одном из федеральных стандартов спортивной 
подготовки нет тестов для оценки вестибулярной устойчивости, которая оказывает 
значительное влияние на результативность пловцов.  

Для оценки объективности используемых переводных нормативов нами было 
проведено исследование, целью которого являлось – оценка функционального состояния 
пловцов. В исследовании были использовании следующие тесты: wingate test (определения 
мышечной силы и скоростных способностей рук и ног), cardiopulmonary exercise testing 
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(CPET) (выявления уровня выносливости) и проба Ромберга (определение вестибулярной 
устойчивости) (Таблица 3) [3]. 

  
Таблица 3 – Функциональные показатели слабослышащих пловцов 

Функциональные 
показатели 

Метод 
оценивания 

Средний 
показатель 

слабослышащи
х пловцов 

Средний 
показатель 

квалифицирова
нных пловцов 

Средний 
показатель 

слабослыша
щих 

пловцов 

Средний 
показатель 

квалифицир
ованных 
пловцов  Ноги 

(5 сек) 
Руки 

(5 сек) 
Ноги 

(5 сек) 
Руки 

(5 сек) 
Скоростные 
способности 

Wingate test 
Максимальная 

скорость 
педалирования 

(rpm) 

131,95
±19,1 

144,71
±19,15 

- - - - 

Вестибулярная 
устойчивость 

Проба 
Ромберга (сек) 

- - - - 23±4,6 15 

Выносливость CPET 
МПК  

(мл/мин/кг) 

- - - - 57,57±5,44 59,95±3,6 

Мышечная сила Wingate test 
Пиковая 

мощность 
(Вт/кг) 

11,12±
2,22 

8,8± 
1,65 

 

11,04±
1,98 

8,71± 
0,87 

- - 

 
На основании полученных данных видно, что в исследуемой группе слабослышащих 

пловцов показатель относительного МПК ниже, чем среднее значение, что говорит о 
недостаточном уровне выносливости. Показатели Вингейт теста для определения пиковой 
мощности выше среднего показателя квалифицированных пловцов, а результаты пробы 
Ромберга выше нормы. К сожалению, для сравнения показателей Вингейт  теста при 
анализе научно-методической литературы не было найдено. Поэтому полученные данные 
будут использоваться в дальнейших исследованиях для анализа динамики показателей. 

Мы предлагаем изменить тест на определение силовых качеств у слабослышащих 
пловцов на подтягивания на перекладине с такими же нормативами, как и у пловцов без 
ограниченных возможностей. Тест для определения скоростно-силовых возможностей у 
слабослышащих пловцов следует увеличить на 0,65 м у девушек и 0,80 м у юношей. Так как 
в соответствии с информацией  стандарта спортивной подготовки выносливость и 
вестибулярная устойчивость имеют значительное влияние на результативность, мы считаем 
необходимым проводить пробу Ромберга. 

Выводы. Федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта глухих 
(плавание)  и пловцов без ограниченных возможностей предъявляют одинаковые требования 
к спортсменам, причем значительное влияние на результативность пловцов оказывают 
скоростные способности, выносливость, вестибулярная устойчивость и мышечная сила.  

Сравнительный анализ стандартов показал значительную разницу между 
используемыми нормативами для зачисления в группы на этапе совершенствования 
спортивного мастерства. Большинство нормативов для оценки физических качеств 
слабослышащих пловцов являются необъективными, а такое качество, как вестибулярная 
устойчивость, вовсе не имеет нормативов в указанных стандартах. 

Результаты сравнительного тестирования спортсменов и слабослышащих пловцов 
доказывают незначительную разницу их функциональных показателей, что требует 
изменения ряда тестов, и введения пробы Ромберга как для слабослышащих пловцов, так и 
для пловцов без ограниченных возможностей. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА УМСТВЕННУЮ 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ В УСЛОВИИ ГИПОКСИИ 

 
Кириллов М.О., аспирант 

Российский государственный университет физической культуры,  
спорта, молодежи и туризма, г. Москва, Россия 

Научный руководитель – д.б.н., профессор Тамбовцева Р.В. 
 

Актуальность. Умственная работоспособность, являющаяся важным фактором 
результативности в ряде спортивных дисциплин и профессиональной деятельности человека, 
подчинена негативному влиянию гипоксических воздействий, составляющих систему 
факторов воздействия внешней среды. 

Способам противодействия негативному гипоксическому влиянию на умственную 
работоспособность в настоящее время посвящено немало исследований. Одним из таких 
способов является воздействие физических упражнений. Однако в современной научной 
литературе нет единой точки зрения по вопросу положительного влияние физических 
упражнений на умственную работоспособность в условии гипоксии, что приводит к 
необходимости анализа современных данных, что и обуславливает актуальность данного 
исследования. 

Цель исследования. Проанализировать современные научные данные о влиянии 
физических упражнений на умственную работоспособность в условии гипоксии. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Установлено, что на умственную работоспособность оказывают влияние такие 

факторы как высота над уровнем моря и температура окружающей среды [5, 7]. Так 
увеличение высоты над уровнем моря усиливает гипоксию, вследствие чего существенно 
замедляется доставка кислорода к мозговым тканям. Недостаток кислорода приводит к 
нарушению ряда когнитивных способностей, таких, как управление движениями, внимание, 
обработка информации и эпизодическая память. 

Результаты исследований показали когнитивный дефицит, вызываемый гипоксией [2, 
9]. Независимо от типов когнитивных задач (например, центральные исполнительные или 
неисполнительные задачи) и гипоксических состояний (например, гипобарическая гипоксия 
или нормобарическая гипоксия), снижение умственной работоспособности коррелирует с 
низким уровнем парциального давления кислорода. 

Однако в настоящее время появляется все больше данных о том, что гипоксия не 
оказывает отрицательного воздействия на умственную работоспособность. Например, 
экспериментальное исследование Lefferts et al показало, что точность ответа на когнитивные 
задачи была аналогичной как при гипоксии, так и при нормоксии в смешанной выборке 
молодых мужчин и женщин [3]. В исследованиях Sun et al. сообщается, что умеренная 
гипоксия не влияла ни на время реакции, ни на точность у молодых людей, ведущих 
малоподвижный образ жизни [8]. 

В ряде исследований было показано, что физические упражнения, повышают 
умственную работоспособность и предотвращают нейрокогнитивные расстройства. В 
недавних исследованиях было показано, что умеренные физические нагрузки могут 
улучшить умственную работоспособность при воздействии умеренной или тяжелой 
гипоксии, однако в других исследованиях сообщается, что когнитивные функции могут быть 
нарушены при физических нагрузках в гипоксических условиях [1, 6].  

В научном литературном обзоре от 2019 года было исследовано комбинированное 
воздействие физических упражнений и гипоксии на умственную работоспособность. Было 
показано, что эффект гипоксии в значительной степени определяется взаимодействием таких 
факторов как объем и интенсивность упражнений, уровень и продолжительность гипоксии, и 
тип когнитивной задачи [10].  

Подытожив, можно сказать, что современные исследованию посвященные изучению 
влияния гипоксии на умственную работоспособность и вопросу о том изменяют ли 
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физические упражнения ее эффект противоречивы, что может быть связано с различиями в 
методологических и экспериментальных условиях. Учитывая неоднородность 
вышеупомянутых результатов, необходимы дальнейшие исследования, чтобы проверить 
факторное влияние экспериментальных условий на умственную работоспособность в 
отношении гипоксии и физических упражнений [4, 11]. 

Выводы 
1) Умственная работоспособность снижается под воздействием гипоксии в условиях 

покоя. Наибольшее влияние она оказывает на внимание, память и исполнительную функцию 
мозга.  

2) Физические упражнения, выполняемые под воздействием гипоксии, играют 
ключевую роль в улучшении умственной работоспособности. Различные характеристики 
(например, объем и интенсивность упражнений), могут изменить взаимосвязь между 
физическими упражнениями и умственной работоспособностью в условиях гипоксии. 
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Актуальность. Что такое рациональное питание и зачем оно нужно? Рациональное 

питание является важнейшим фактором здорового образа жизни. Это сбалансированный 
рацион, который составляется с учетом возраста, пола, образа жизни, профессиональной 
деятельности, климатических условий, где человек проживает. 

Цель исследования: проанализировать и выявить взаимосвязь здорового образа 
жизни и рационального питания спортсмена-лыжника. 

Результаты исследования. Лыжные тренировки могут быть как аэробной, так и 
анаэробной деятельностью, и источники энергии должны быть правильно подобраны. 
Тренировки могут длиться 1-3 часа и повторяться 2 раза в день, не считая зарядки. Также 
спортсмены часто находятся в режиме сбора, который длится в основном от 14 до 40 дней [6]. 

Основным источником энергии лыжника-гонщика являются простые и сложные 
углеводы. Любой лыжник-гонщик тратит большое количество энергии. Организм имеет 
«резерв» углеводов в виде гликогена. В процессе тренировок он расходуется, и 
работоспособность снижается. Чтобы восполнить запасы энергии, нужно употреблять пищу, 
богатую углеводами, то есть фрукты, овощи, зерна, макаронные изделия, хлеб и злаки. 

Не менее важно – подпитка организма лыжника белками и аминокислотами. Белки – 
это строительный материал и основа структуры клеток. Они не только являются 
«кирпичиками» мускульных тканей, но и обеспечивают работу (сокращения) мышц, их 
способность к укреплению, росту, восстановлению после нагрузок. Поэтому диета и 
спортпит для лыжника подразумевают усиленную ежедневную дозу белков. Из спортпита в 
этом хорошим дополнением станут протеин и аминокислоты ВСАА [2]. 

Правильное питание и знания в области питания являются важными элементами 
тренировок, которые нельзя игнорировать до вечера перед соревнованиями. Есть несколько 
простых шагов, которые можно предпринять, чтобы максимизировать пищевую подготовку 
к лыжным тренировкам и соревнованиям. Следующие советы планирования еды были 
выделены из главных принципов, указанных спортивным ученым доктором Иштваном 
Балым [1].  

Шаг А: Предварительное планирование  
Планирование сбалансированной диеты должно быть постоянной и ежедневной 

частью спортивной подготовки. Таким образом, устанавливается процедура, которой можно 
следовать до тяжелых тренировок или соревнований. Все блюда должны включать в себя 
хорошее сочетание белков и углеводов. Примерно 1/3 каждой тарелки должна содержать 
белок, а оставшиеся 2/3 или более должны быть углеводами. Белок помогает строить 
мышечные ткани и клетки, которые могут быть повреждены при физической нагрузке. 
Углеводы обеспечивают достаточные запасы энергии в мышечной ткани. По возможности 
выбирайте нежирную белковую пищу и пейте много воды (ношение бутылки с водой и ее 
использование помогут в этом вопросе). Помимо обеспечения гидратации организма, вода 
помогает изменить аппетит и может помочь организму усваивать накопленный жир. Для 
обеспечения адекватного водяного баланса также важно избегать употребления алкоголя в 
течение 6 часов после силовых или анаэробных тренировок. Алкоголь может вызвать 
гормональные изменения, которые могут тормозить адаптационный процесс, что приводит к 
потере эффекта от тренировки. Если вы употребляете алкоголь, обязательно выпивайте в два 
раза больше воды. В идеале придерживайтесь напитков без кофеина, таких, как фруктовые 
соки или травяные чаи. Еще один важный совет по питанию – есть ранним вечером и 
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избегать переедания, потому что это создает нагрузку на пищеварительную систему и может 
не позволить адекватно расслабиться и восстановиться ночью во время сна.  

Шаг B: Завтрак перед тренировкой 
Прием пищи перед тренировкой должен быть не менее чем за 2 часа до. Отдавать 

предпочтение нужно пище из сложных углеводов, например, хлопьям, кашам, хлебу, свежим 
фруктам и сокам. Необходимо избегать продукты с высоким содержанием жира, например, 
яйцам, колбасе, бекону, жареным продуктам. Включать в прием пищи достаточное 
количество жидкости. 

Шаг С: Предсоревновательный перекус 
Ешьте немного и обеспечьте себя углеводной пищей с низким содержанием жиров, 

например, сэндвич с цельнозерновым хлебом с курицей, желе, хлеб, булочки, фруктовый сок 
или обезжиренное молоко. Избегайте переедания. Пейте воду чаще и в небольших 
количествах. Перекус необходимо съесть за 2-3 часа до соревнований. 

Шаг D: Пополнение запаса углеводов 
Обязательно планируйте после соревнований или тяжелых длинных тренировок 

пополнение запасов углеводов и жидкости. Это помогает восстановиться и подготовить 
организм к занятиям на следующий день. Очевидно, что если вы тренируетесь и участвуете в 
гонках изо дня в день, вам необходимо поддерживать свою сбалансированную диету. 
Примером перекуса сразу после тренировки может послужить 1 стакан кефира, полчашки 
изюма, спортивный напиток или батончик. 

В соревновательный период не рекомендуется употреблять новую пищу. Весь рацион 
должны составлять продукты, ранее опробованные во время тренировочной деятельности. 
Так надо избегать пресыщения, есть понемногу, часто и ту пищу, которая легко усваивается. 
В ночь перед соревнованиями рекомендуется легкий ужин за 2-3 часа до сна. В течение 
недели необходимо увеличивать число употребляемых углеводов, чтобы количество 
гликогена в мышцах и печени было нормальным [4]. 

Рациональное питание обеспечивается правильным распределением пищи в течение дня. 
Для лыжников-гонщиков при двух тренировках в день рекомендуется следующее распределение 
калорийности суточного рациона: первый завтрак – 5%, зарядка – второй завтрак – 25%, дневная 
тренировка – обед – 35%, полдник – 5%, вечерняя тренировка – ужин – 30% [5]. 

Регулярные тренировочные нагрузки, выполняемые лыжниками-гонщиками, 
оказывают существенное влияние на обмен большинства минеральных веществ, изменяя 
потребность в них организма. Так, очень заметно повышается потребность в фосфоре, 
который входит в состав макроэргических соединений, участвующих в энергетическом 
обмене. 

Потери фосфора могут быть компенсированы приемом содержащих препаратов. 
Сложнее обеспечить оптимальное соотношение фосфора с кальцием, потребность в котором 
у спортсменов повышена. Основной источник кальция – молоко и молочные продукты, 1 л 
молока или кисломолочных продуктов почти покрывает среднюю потребность организма 
спортсмена в кальции (2 г в сутки). Особо ценным источником кальция являются сыры. В 
других продуктах он содержится в сравнительно низких количествах [3]. 

Напряженные тренировки и соревнования приводят к повышенным потерям калия и 
нежелательным проявлениям его дефицита (изменение функции сердечной мышцы и др.). 
Его потери могут быть компенсированы, если в рационе в достаточном количестве 
содержатся овощи и фрукты. В обычном рационе основным источником является картофель. 

Выводы. В заключении можно сказать, что рациональное питание в спорте является 
важной частью тренировочной деятельности спортсмена и подготовки его к соревнованиям. 
Поэтому необходимо следить и составлять заранее свой рацион питания. 
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Актуальность. В последнее десятилетие у специалистов по фитнесу, индустрии 

красоты и самых широких масс населения, придерживающихся здорового образа жизни, в 
обиход прочно вошло понятие «детокс». О необходимости регулярных детоксикационных 
мероприятий пишут модные журналы, интернет-издания по фитнесу, спорту, красоте. При 
этом сущность «детокса», по их мнению, может быть весьма разнообразна. Некоторые 
специалисты подразумевают под «детоксом» соблюдение так называемой «очищающей 
диеты», которая включает в себя прием определенных пищевых продуктов в течение 
ограниченного промежутка времени, что позволяет «очистить организм от токсинов и 
уменьшить массу тела. Для других понятие «очищение организма от токсинов» 
подразумевает прием сорбирующих препаратов органического и неорганического 
происхождения, таких как активированный уголь, «Полисорб», «Полифепан» и пр., которые 
могут применяться не только в терапевтических, но и профилактических целях. Отдельное 
место в «детоксе» здорового человека занимают различные способы голодания: суточное, 
недельное, интервальное и др. Простой поиск в интернете показывает, что большинство 
способов так называемого «детокса» представляют собой маркетинговые приемы, которые 
имеют целью продажу услуг или товаров, и не содержат научной основы.  

Популярный термин «детокс» – это сокращенное производное от медицинского 
определения «детоксикация». Детоксикация в медицинском понимании – это естественное 
или искусственное удаление токсинов из организма [3].  

Слово «токсин» происходит от греческого toxikos, что означает «ядовитый». В 
организме человека может присутствовать много токсинов. В целом, токсины делятся на 
экзотоксины, эндотоксины и ксенобиотики. 

Экзотоксины попадают в организм человека из внешней среды. Как правило, это 
вода, пища или воздух. Интоксикация данным видом яда может наступить в случае: 
отравления пищей, алкогольными напитками; длительного нахождения в загрязненной 
воздушной среде; употребления сильнодействующих концентрированных медикаментов как 
перорально, так и на кожу. Для детоксикации организма человека в этих случаях требуется 
проведение медицинских мероприятий [1]. 

Эндотоксины образуются в процессе жизнедеятельности живого существа и 
представляют собой бактериальные токсические вещества, которые состоят из структурных 
компонентов определенных бактерий и высвобождаются только при лизисе (распаде) 
бактериальной клетки.  

Ксенобиотики – это токсические вещества, которые являются продуктом 
хозяйственной деятельности самого человека. К ним в ряде случаев относят: пестициды, 
некоторые моющие средства (детергенты), радионуклиды, синтетические красители, 
полиароматические углеводороды и другие. Попадание этих веществ в организм человека 
происходит через вдыхание выхлопных газов автомобиля, при вдыхании загрязненного 
сжиганием мусора воздуха, при производстве красителей, при применении хлорированной 
воды, а также при курении и вдыхании табачного дыма [2]. 

Воздействие на человека больших концентраций всех видов токсинов может вызывать 
болезнь и требует медицинской детоксикации различными методами – химическими, 
физическими или биологическими. Выбор конкретного метода детоксикации зависит от 
множества факторов, а именно: вид токсина, индивидуальные особенности организма, 
наследственность, тяжесть состояния, сопутствующие заболевания и пр.  

Распространенная в последнее время мода на лечение «детокс» практически 
здорового человека, в основе которого лежит утверждение о постоянном накоплении 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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токсинов в организме как в процессе его обычного функционирования, так и из-за 
несбалансированного питания или приема лекарств, а также из-за загрязнения окружающей 
среды, не имеет никакого научного обоснования. По мнению сторонников детокса, эти 
токсины нужно периодически удалять из организма с помощью специальной диеты и 
некоторых процедур. В действительности эта модная концепция не имеет ничего общего с 
медициной и наукой вообще, она представляет собой маркетинговый ход для продажи 
различных продуктов питания, пищевых добавок, диет, косметических продуктов или 
псевдотерапевтических курсов. 

В организме человека действительно постоянно образуются или поступают извне 
токсины различного происхождения. Об этом могут свидетельствовать такие симптомы, как: 
запоры или диарея; повышенное газообразование и вздутие живота; резкие колебания массы 
тела; длительная неспровоцированная усталость, сонливость, отсутствие жизненной энергии; 
высыпания на коже, прыщи, угри; повышенное потоотделение; частые головные боли; 
резкие и частые перепады настроения; неприятный запах изо рта; боли и спазмы в мышцах; 
проблемы со сном и др. Как правило, это преходящие состояния, которые не требуют 
никакого специального лечения или искусственного выведения токсинов. Все поступающие 
токсины могут нейтрализоваться в печени, а выводиться почками, кишечником, кожей.  

Таким образом, для сохранения здоровья и хорошего самочувствия нет никакой 
необходимости в краткосрочных сомнительных мероприятиях под названием «детокс», а 
достаточно соблюдения принципов рационального питания, необходимости избегать 
переедания или обезвоживания, употребления алкоголя и табака, обеспечить достаточную 
двигательную активность желательно на свежем воздухе, следить за рациональным 
чередованием труда и отдыха.  
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Актуальность. Устойчивость организма к условиям окружающей среды определяется 

его адаптационными возможностями. Так, в период обучения в вузе ряд физиологических 
систем студентов переходит на непривычный уровень функционирования, испытывая 
большое напряжение вследствие высокой интенсивности учебного процесса и хронического 
психоэмоционального стресса [5]. Усвоение возросшего объема учебного материала в 
сочетании с эмоциональными переживаниями  в период экзаменационных сессий, вредные 
привычки, нарушение двигательного режима затрудняют адаптацию студентов к учебному 
процессу, вызывают неблагоприятные сдвиги в организме, что приводит к ухудшению 
состояния здоровья и снижению работоспособности. В тоже время, студенты факультета 
физической культуры составляют группу  повышенного риска в связи с тем, что процесс 
подготовки этих специалистов  характеризуется не только интенсивными умственными, но и 
физическими  нагрузками [3]. Высокий уровень тревожности студентов негативно 
отражается на показателях умственной и физической работоспособности, уровне 
физического здоровья, функциональных возможностях организма, характере реактивности 
на экзаменационный стресс и свидетельствует о достаточно низком уровне адаптации к 
условиям обучения в вузе [3]. 

Важнейшей физиологической системой, определяющей умственную и физическую 
работоспособность организма при адаптации к учебной деятельности, является 
кардиореспираторная система [1, 4]. 

Цель исследования изучить влияние психоэмоционального напряжения на 
функциональное состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем у студентов, 
обучающихся в ВУЗе спортивного профиля. 

Материалы и методы исследования. Исследование было проведено с участием 226 
студентов в возрасте 20,29 ± 0,14,из них 133 девушек и 93 юноши, клинически здоровых по 
результатам ежегодного диспансерного осмотра. Изучение кардиореспираторной 
выносливости и показателей гемодинамики происходило в условиях эмоционального покоя в 
межсессионный период (сентябрь – ноябрь). 

На основе анкетирования мы получили данные о физической активности студентов 
(характере, объеме, интенсивности и периодичности физических нагрузок как при 
организованных занятиях спортом, так и в повседневной жизни). В данное исследование 
вошли студенты, уровень двигательной активности которых можно охарактеризовать как 
умеренный (помимо физических нагрузок, запланированных учебным планом ВУЗа, 
студенты посещали тренажерный зал, бассейн и т.д.). 

Физическая выносливость оценивалась путем расчета кардиореспираторного индекса 
(КРИС) (в модификации М. Самко). У испытуемых последовательно проводили измерение 
показателей артериального давления, определяли максимальное давление выдоха, 
жизненную емкость легких и оценивали максимальную задержку дыхания. Расчет КРИС 
проводился по следующей формуле:  

КРИС= (ЖЕЛ•10)+ МДВ+ МЗД+В / (САД+ДАД+ЧСС),  
где САД и ДАД – показатели систолического и диастолического артериального 

давления (мм рт. ст.), ЧСС – частота сердечных сокращений (уд./мин), ЖЕЛ – жизненная 
емкость легких (л), МЗД – максимальная задержка дыхания (секунд), МДВ – максимальное 
давление выдоха (мм рт. ст.), В – возраст (количество полных лет). КРИС определялся в 
адинамической и динамической фазах после выполнения пятиминутной физической 
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нагрузки на велотренажере (дистанция составляла 1600 м). Процент снижения индекса 
(КРИС%) после выполняемой нагрузки рассчитывали по формуле:  

КРИС% = (КРИСад. – КРИСд.) •100% / КРИС ад., 
где КРИСад. – показатель физической выносливости в адинамической фазе; КРИСд. – 

величина индекса после динамической фазы. 
Также рассчитывали интегральные показатели гемодинамики: ударный (УО, мл) и 

минутный объемы крови (МОК, л/мин), коэффициент выносливости (КВ, усл.ед.), 
коэффициент экономизации кровообращения (КЭК, мл), вегетативный индекс Кердо (ВИК, 
усл.ед). 

Уровень тревожности определяли, используя тест Спилбергера-Ханина, показатели 
которого должны находиться в диапазоне от 20 до 80 баллов. Результаты оценивались по 
следующей шкале: до 30 баллов – низкая степень тревожности; от 31 до 45 баллов – средняя 
степень тревожности; от 46 баллов и более – высокая степень тревожности. 

Статистический анализ проводили с помощью программы STATISTICA 10. Для 
оценки достоверности различий переменных использовали t-критерий Стьюдента. Для 
выявления взаимосвязи изучаемых показателей с личностной и реактивной тревожностью 
проводили корреляционный анализ по Пирсону. Критический уровень значимости 
принимался при р<0,05. 

Результаты исследования. Шкала тревоги Спилбергера-Ханина позволяет оценить 
уровень реактивной (РТ) и личностной тревожности (ЛТ), которые отражают 
эмоциональную реакцию на стрессовую ситуацию и индивидуальную склонность к 
беспокойству соответственно. При анализе результатов РТ в зависимости от пола, было 
установлено, что средние значения РТ и у девушек и у юношей были низкие, что указывает 
на эмоциональное спокойствие и низкий уровень стресса у студентов в межсессионный 
промежуток, при этом следует отметить, что у студенток РТ достоверно выше (24,7±0,84), 
чем у студентов-юношей (20,02±0,98, р=0,00036). 

Анализ ЛТ продемонстрировал более высокие значения также в группе девушек 
(43,3±0,77), что достоверно выше значений юношей (36,6±1,04, р=0,0000001). Средний 
показатель ЛТ как у студенток, так и у студентов соответствует умеренной тревожности. 

Для выявления взаимосвязи показателей гемодинамики и кардиореспираторной 
выносливости с тревожностью был проведен корреляционный анализ. Так, было 
установлено, что чем выше РТ, тем ниже кардиореспираторная выносливость до нагрузки 
(КРИС ад.) (r=-0,22, р=0,0007), а также после дозированной физической нагрузки (r=-0,22, 
р=0,006) в общей группе студентов. При этом уровень РТ не коррелировал с другими 
показателями сердечно-сосудистой системы. ЛТ продемонстрировала слабую ассоциацию с 
большим числом показателей, так выявлена взаимосвязь с систолическим артериальным 
давлением (r=-0,161, р=0,01), ПД (r=-0,157, р=0,01) и КЭК (r=-0,165, р=0,01), а также более 
тесную обратную корреляцию с КРИСад. (r=-0,313, р=0,000002) и КРИСд. (r=-
0,284р=0,000014). 

При проведении анализа отдельно в группе девушек и юношей корреляционных 
связей по изученным показателям с РТ выявлено не было, в тоже время ЛТ 
продемонстрировала у девушек обратную взаимосвязь с ВИК (r=-0,17, р=0,04). 

У юношей личностная тревожность продемонстрировала обратную корреляционную 
связь с КРИС ад.(r=-0,23, p=0,023), т.е. чем выше у юношей-студентов ЛТ, тем ниже 
кардиореспираторный индекс. Известно, что уровень личностной тревожности оказывает 
влияние на показатели гемодинамики и сердечного ритма, предопределяет характер 
вестибуловегетативной реактивности при вестибулярной стимуляции [2]. 

Таким образом, результаты данного исследования показали, что психоэмоциональное 
состояние студентов в наибольшей степени коррелирует с кардиореспираторной 
выносливостью, тогда как с показателями гемодинамики в зависимости от РТ и ЛТ в 
меньшей степени, что может быть связано с более выраженным влиянием эмоционального 
статуса на функцию внешнего дыхания. Повышение уровня тревожности (РТ и ЛТ) приводит 
к снижению физической выносливости, в общей группе студентов, не зависимо от пола. 
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Также, выявлено, что девушки-студентки характеризуются повышенной личностной 
тревожностью, по сравнению с юношами-студентами. 

В целом, стоит отметить, что студенты в момент обследования были эмоционально 
стабильны и спокойны, что указывает на низкий уровень стресса у обследованных. 
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Актуальность. Люди, имеющие нарушения в работе зрительного анализатора, зависят 

от пространственных и временных представлений при выполнении повседневных дел. 
Однако, способность быстрой пространственно-временной ориентации наиболее важна в 
спортивной деятельности, поскольку в большей мере может повлиять на результат, 
показанный спортсменом. Умение ориентироваться в пространстве обеспечивается 
несколькими системами органов организма человека: опорно-двигательной, нервной и, 
конечно, системой органов чувств. Стоить отметить, что с помощью зрительного 
анализатора воспринимается 90% всей информации, поступающей из внешнего мира [6], а 
также тот факт, что зрение человека, не имеющего заболеваний и патологий, способно 
воспринимать спектр, воздействующих на глаз, электромагнитных волн в диапазоне от 400 
до 750 нм, в котором различные длины волн воспринимаются как разные цвета [3]. В 
отличие от здоровых, слепые и слабовидящие весьма часто имеют нарушенное цветовое 
зрение, которое может проявляться в виде цветослабости и цветослепоты. Так же 
необходимо учитывать, что показатели остроты зрения, которая выступает как мера 
способности к различению мелких деталей, у лиц с нарушениями зрения составляют 0 до 
0,05, а поля зрения – от 0° до 20°, что значительно усложняет восприятие окружающего 
мира. В этой связи, вопрос изучения особенностей пространственной ориентации слепых 
спортсменов является актуальным. 

Цель исследования заключалась в выявлении особенностей пространственной 
ориентации слепых спортсменов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Многочисленные исследования 
показывают, что частичное или полное отсутствие зрительного контакта сказывается на 
проявлении отдельных физических способностей и на технике выполнения двигательных 
действий. К примеру, в статье Irineu Loturco (2016) представлены результаты исследования, 
направленного на сравнение максимальной произвольной силы мышц при изометрическом 
напряжении, показанной дзюдоистами, принимающими участие в Играх олимпиады и 
Паралимпийских играх (класс B1, B2) [12]. Так, показатели максимальной изометрической 
силы мышц верхнего и нижнего плечевого пояса у спортсменов с нарушением зрения более 
низкие, по сравнению со зрячими. Данный факт автор объясняет тем, что нарушения зрения 
значительно влияют на работоспособность в силовых упражнениях и эффективность 
двигательного действия, как в целом, так и его составляющих [12]. 

Результаты, представленные в работе Miguil Angel Torralba (2017), показывают, что в 
отличие от зрячих спортсменов, способных самостоятельно корректировать технические 
действия во всех фазах прыжка, слепые и слабовидящие используют слуховые подсказки, 
например, аплодисменты или наставления гида для того, чтобы сориентировать себя 
относительно дорожки для разбега и места отталкивания. Так же, автор отмечает, что 
биомеханическая структура прыжка имеет основные различия в последних трех шагах 
разбега и постановки ноги на место отталкивания: у спортсменов, имеющих нарушение в 
работе зрительного анализатора, разбег и длина последних трех шагов значительно короче, а 
частота шагов – меньше. Поэтому для улучшения результатов прыжка автор рекомендует 
использовать в тренировочном процессе специальные упражнения для сенсорной 
ориентации и развития пространственного восприятия [13]. 

Таким образом, в настоящее время одной из задач адаптивного спорта для лиц с 
поражением зрительной системы является развитие способности к целенаправленному 
перемещению в пространстве и пространственной ориентации. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 6. Медико-биологические аспекты физической культуры и спорта 

64 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

Для того, чтобы эффективно применять средства физического воспитания в 
тренировочном процессе инвалидов по зрению, направленные на решение данной задачи, 
необходимо учитывать особенности пространственной ориентации, данной категории 
спортсменов. На какие же особенности следует обращать внимание? 

В настоящее время в научно-методической литературе недостаточно раскрыт вопрос 
пространственной ориентации незрячих в процессе спортивной деятельности. Однако 
существуют исследования, направленные на изучение механизмов и способов восприятия, 
развитие координационных способностей и способов оценки пространственной ориентации 
у детей дошкольного и школьного возраста. Так, в работе И.К. Николаевой (2016) 
раскрывается вопрос развития специфических координационных способностей младших 
школьников с депривацией зрения с использованием элементов рок-н-ролла. Автором было 
выявлено, что наибольшее развитие у школьников 7-9 лет получила способность к 
сохранению динамического равновесия [9]. 

Также имеется ряд исследования, указывающих на значительное своеобразие 
пространственного восприятия, представлений и коррекционных мероприятий у детей с 
нарушениями зрения (И.С. Беритов, В.П. Ермаков, М.И. Земцова, В.А. Кручинин, Л.И. 
Плаксина, Е.Н. Подколзина, В.С. Сверлов, Л.С. Сековец, Л.И. Солнцева). Авторы отмечают, 
что глубокие нарушения зрения, а тем более тотальная слепота значительно ограничивают 
возможности дистантного восприятия ребенком окружающего мира. В связи с 
недостаточностью зрительного восприятия и контроля на ранних этапах развития у таких 
детей отмечается специфическое отставание в развитии двигательной сферы, произвольных 
движений, практических действий с предметами. Указанные причины затрудняют 
формирование целостного образа пространства, осознание его свойств и отношений, 
препятствуют овладению навыками пространственной ориентировки и в ряде случаев 
делают невозможной ее автоматизацию. При этом негативные переживания, которыми часто 
сопровождается освоение пространства слепыми детьми, способствуют развитию у них 
боязни, страха пространства, что в свою очередь неблагоприятно сказывается на их 
познавательной активности, а также личностном развитии. 

Таким образом, отсутствие зрительной информации, играющей первостепенную роль в 
познании окружающего мира, требует создания особых условий, обеспечивающих 
перестройку всего психофизиологического механизма восприятия пространства на основе 
сохранных анализаторных. Особое значение в формировании пространственной 
ориентировки у незрячих детей, приобретает развитие мышечно-суставных ощущений, а 
также осязательного восприятия (О.В. Бастрон, 2007; М.Д. Гаврилова, 2013) [1, 2]. 
Мышечно-суставные ощущения являются для слепых наиболее существенными при 
физических нагрузках (Е.В. Давиденко, 2001) [4]. Не менее важными при адаптации слепых 
к физическим нагрузкам являются статические ощущения, отражающие положение тела в 
пространстве (Д.В. Савченко, 2016; О.А. Конопкин, 2011) [5, 11]. Важность статической 
чувствительности обосновывается двумя положениями: 

- лежит в основе пространственной ориентировки и уравновешивает в пространстве 
положение тела; 

- необходима для естественного слухового пространственного восприятия. 
Тотальная слепота предполагает увеличение роли вестибулярного аппарата для 

сохранения пространственной ориентировки и равновесия, частично заменяя зрительный 
контроль (Т.В. Попова, 1998) [10]. Изменяющиеся функции вестибулярного аппарата ведут к 
его повышенной чувствительности (Н.Н. Нежкина, 2006) [8]. Отмечено, что вестибулярный 
аппарат при тотальной слепоте развивается лучше, нежели у людей с нормальным зрением. 
Таким образом, через тренировку вестибулярного аппарата у слепых можно достичь 
усиления статической чувствительности, необходимой для развития ряда спортивно важных 
качеств. 

В настоящее время приоритетным направлением по развитию пространственной 
ориентации незрячих является применение всевозможных ориентиров, в том числе звуковых 
и обонятельных, обладающих высоким коррекционным эффектом и улучшающих 
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эмоциональное состояние занимающихся. В спортивной деятельности необходимо 
применение метода двигательной наглядности, обеспечивающего не только развитие 
способности ориентироваться в окружающем пространстве, а также способствующего 
развитию проприоцептивной чувствительности и межмышечной координации. 

Выводы. Анализ научно-методической литературы позволяет сделать вывод о том, что в 
настоящее время вопрос изучения особенностей пространственной ориентации спортсменов 
является малоизученным, в то время как они представляют оромную значимость для 
спортивной деятельности. Большая часть исследований раскрывает проблемы 
пространственной ориентации незрячих детей дошкольного и школьного возраста, а также 
способов и механизмов восприятия информации, поступающей из окружающего мира. 
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Введение. Кроссфит – это форма высокоинтенсивной интервальной тренировки, 

придуманная в 2000 году гимнастом Грэгом Глассманом, в основе которой лежат другие 
виды спорта, такие, как: тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, гиревой спорт, силовой экстрим, 
спортивная гимнастика, бег, плавание, гребля и лыжный спорт. Основная цель кроссфита – 
это постоянно варьируемые комплексы упражнений, выполняемые с высокой 
интенсивностью в различных временных интервалах и модальных доменах [7]. Упражнения 
данной системы тренировок способствуют одновременному развитию VO2 max, силы и 
выносливости, а также улучшают композицию тела [9]. Благодаря этому кроссфит нашел 
широкое применение в физической подготовке личного состава в силовых структурах, 
органах правопорядка и пожарной охраны в США, Канаде и Европе. Нельзя не упомянуть, 
что кроссфит достойно себя зарекомендовал как метод физической подготовки 
профессиональных спортсменов в таких видах спорта, как регби, ММА, бокс, борьба и 
другие [5].  

В связи с растущей популярностью кроссфита многие спортсмены заинтересовались 
им как самостоятельной соревновательной деятельностью. Таким образом, уже в 2007 году 
прошли первые соревнования, именуемые «Кроссфит Игры», где собралась в основном 
небольшая группа атлетов из США. На сегодняшний день на главные соревнования года 
отбираются свыше 300.000 человек со всего мира. Кроссфит соревнования особенны тем, что 
участники зачастую до последнего не знают, что им предстоит делать, тем самым 
организаторы напоминают нам, что «ты должен быть готов ко всему». Ввиду этого 
целесообразно вводить различные методы спортивного отбора, и если различные 
тренировочные тесты уже давно используются, то на молекулярно-генетические маркеры 
почти не ссылаются, хотя это могло бы на ранней стадии определить, сможет ли атлет 
добиться высоких результатов в данном виде спорта. 

В последнее десятилетие отмечается стремительное развитие спортивной генетики, в 
арсенале которой появились высокоэффективные экспериментальные технологии, 
обеспечивающие возможность определения молекулярных механизмов наследования 
физических и психических качеств человека. Этот прогресс, несомненно, связан с общими 
успехами в области молекулярной биологии и генетики [2]. Появилась возможность 
определения генетических маркеров, ассоциированных с развитием и проявлением 
физических качеств, а также с биохимическими, антропометрическими и физиологическими 
показателями, значимыми в условиях спортивной деятельности [7]. Генетические маркеры 
физической работоспособности, выявляемые с помощью молекулярно-генетического анализа 
полиморфизма ДНК, представляют собой варианты генов, обуславливающих 
индивидуальные различия в развитии и проявлении фенотипических признаков [3]. 

Организация и методы исследования. Анализ научно-методической литературы. 
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ вида спорта. Кроссфит 

позиционируется как спорт «общей физической подготовленности», где используются 
упражнения из различных видов спорта. Обывателю может показаться, что будет достаточно 
владеть навыками упражнений из других видов спорта, чтобы быть конкурентно-способным 
в кроссфите, но это не так. Кроме владения техникой движения, необходимо уметь 
показывать высокую работоспособность в них. Другими словами, уметь правильно 
циклировать тяжело-атлетические движения, вовремя расслаблять и напрягать руки, 
правильно дышать, уметь работать короткими и длинными сериями. Эти особенности 
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актуальны и к другим движениям из кроссфита: выходы в кольцах, двойные прыжки на 
скакалке, гребля на эргометре и др. [4].  

Итак, для того, чтобы показывать высокие результаты в кроссфите, атлету 
необходимо: 

1) иметь высокую работоспособность во всех зонах мощности; 
2) иметь способность выполнять силовые, скоростно-силовые и сложно-

координационные движения в условиях предварительного или накапливающегося 
утомления; 

3) способность справляться с большим объемом нагрузки. 
Также можно разложить кроссфит по видам спорта и увидеть, какие маркеры он в 

себя вобрал из смежных видов спорта. Эти знания помогут в дальнейшем грамотно 
интерпретировать молекулярно-генетические маркеры, так как уже будет представление о 
том, какие качества необходимы соревнующемуся кроссфит атлету. 

 
Таблица 1 – Смежные с кроссфитом виды спорта 

Качества 
 

Вид спорта 

Сила Скорость Координация Телосложение Выносливость 

Тяжелая-атлетика + + +   
Легкая-атлетика, 

биатлон, 
академическая 

гребля 

 +   + 

Пауэрлифтинг +   +  
Гиревой спорт +    + 

Гимнастика   + +  
 
Молекулярно-генетические маркеры силовой работоспособности. Так как 

кроссфит, в первую очередь, спорт, предъявляющий высокие требования к силовой 
выносливости, обратим внимание на маркеры, показывающие смежное воздействие на силу 
и выносливость. Интенсивность метаболических процессов в скелетных мышцах и миокарде 
при длительных физических нагрузках значительно повышается за счет увеличения числа 
митохондрий в клетках, количества капилляров и усиления окисления ЖК. Существенный 
вклад в возникновение метаболических изменений вносит ген – PPARGC1A. Аллель Gly482 
этого гена свидетельствует о высоком показателе МПК и, соответственно, о высокой 
физической работоспособности. Также выявлена взаимосвязь этого аллеля с высокой 
аэробной работоспособностью [1].  

Другой ген PPP3R1 5I может говорить как о неэффективной гипертрофии миокарда, 
так и о экономизации работы сердца в условиях покоя и максимальной его 
производительности при предельных физических нагрузках. Стоит обращать внимание на 
аллель 5I, которая  благоприятствует развитию выносливости, а 5D наоборот, лимитирует 
физическую работоспособность. 

TFAM 12Thr – ген митохондриального транскрипционного фактора, кодирующий 
ключевой белок, ответственный за регуляцию митохондрий. Этот ген  ассоциирован с 
высокими значениями МПК и максимальной мощности у гребцов-академистов. А, кроссфит 
по зоне энергообеспечения тесно связан с академической греблей.  

Повышения выносливости вследствие систематических аэробных тренировок 
обусловлено множеством адаптационных реакций в ответ на стимулы. К таким реакциям 
относится увеличение числа капилляров вокруг каждого мышечного волокна, что приводит к 
улучшению газо- и теплообмена, ускорению выведения продуктов распада и обмена 
питательных веществ между кровью и работающими мышечными волокнами. Улучшение 
МПК вследствие тренировки обусловлено, увеличением максимальным кровотоком и более 
высокой плотностью мышечных капилляров в активных тканях. Рост кровеносных сосудов 
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скелетных мышц и миокарда в большей степени обусловлены генетическими факторами. 
Одним из таких факторов является ген VEGFA и его аллель С [1].  

С ACE D аллелем в результате тренировок силовой или смешанной направленности 
связывают значительное увеличение силовых показателей разгибателей бедра, сгибателей 
плеча, а также гипертрофию бицепсов и миокарда левого желудочка. Важно отметить, что 
ACE D отвечает за прирост динамической силы и мышечной массы, тогда как ACE I за 
прирост изометрической силы, как известно, такая тренировка увеличивает мышечную 
выносливость. В исследованиях H.E. Montgomery (1997) также была выявлена связь ACE I 
аллеля с высоким приростом силовой выносливости у армейских рекрутов [8]. 

ACTN3 – ген, направленный на быстросокращающиеся мышечные волокна и высокое 
развитие скоростно-силовых качеств человека. Однако по исследованию Ахметова (2008) 
можно увидеть, что ACTN3 RX генотип часто встречается у спортсменов направленности на 
выносливость: академическая гребля и биатлон. Можно выдвинуть гипотезу, что носители 
RX генотипа будут показывать хорошие результаты как в силовых видах спорта, так и спорте 
на выносливость, что и нужно кроссфит атлету. 

 
Таблица 2 – Генетические маркеры спортивного отбора в кроссфите 

Ген Маркер Интерпретация 
PPARGC1A Gly482 Метаболические изменения в организме. Высокий 

показатель МПК, высокая аэробная работоспособность. 
PPP3R1 5I Экономизация работы сердца в условиях покоя и 

максимальной его производительности при предельных 
физических нагрузках. 

TFAM 12Thr Ген митохондриального транскрипционного фактора, 
кодирующий ключевой белок, ответственный за 

регуляцию митохондрий. 
VEGFA C Увеличение числа капилляров вокруг каждого 

мышечного волокна. 
ACE D/I Прирост динамической силы и мышечной массы и 

изометрической силы. 
ACTN3 RX Ген, направленный на быстросокращающиеся 

мышечные волокна и высокое развитие скоростно-
силовых качеств человека. 

 
Выводы. Подводя итоги, хочется сказать, что материальная база знаний по 

молекулярной генетике для смешанных (выносливость и сила) видов спорта еще мала. 
Следует популизировать методы спортивного отбора через призму генетической 
предрасположенности, и собирать новые данные по полиморфизмам генов. Однако можно 
представить следующие генетические маркеры, на которые можно опираться при отборе 
кроссфит-атлетов: 

1) потенциал развития выносливости, быстроты, силы и мышечной массы; 
2) скорость утилизации лактата и продуктов обмена;   
3) преобладание быстрых мышечных волокон, которые вследствие тренировок могут 

стать промежуточными;  
4) устойчивость к гипоксии; 
5) степень капилляризации мышечных волокон и миокарда;  
6) метаболическая эффективность мышечной деятельности; 
7) скорость восстановления скелетных мышц между заданиями, а именно, уровня 

креатинфосфата; 
8) короткие рычаги прикрепления мышечных волокон; 
9) подвижность тазобедренного, плечевого суставов, грудного отдела позвоночника; 
10)  идеальные весо-ростовые данные – рост/вес 175 см / 90 кг – мужчин, 160 см / 70 

кг – женщин. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 
СПОРТСМЕНОВ-БОРЦОВ 

 
Сапаров А., ректор, 

 Мамметгулыев Ч., к.м.н. 
Туркменский государственный институт физической  

культуры и спорта, г. Ашхабад, Туркменистан  
 

Актуальность. Развитие физкультуры и спорта, внедрение здорового образа жизни, 
расширение международного спортивного сотрудничества является одним из приоритетов 
государственной политики Туркменистана. Взятый в Туркменистане курс на улучшение 
физической подготовки населения, в особенности подрастающего поколения, делает занятия 
спортом более массовыми. 

Отец медицины и чемпион античных Олимпийских игр по борьбе и гонкам на 
колесницах Гиппократ указывал, что пища должна быть лекарством. Спустя тысячелетия его 
взгляды стали предтечей рационального питания спортсменов. 

Спорт характеризуется интенсивными физическими, психическими и 
эмоциональными нагрузками. Процесс подготовки к соревнованиям включает, как правило, 
двух- или даже трехразовые ежедневные тренировки. Средства и способы восстановления 
физической работоспособности спортсменов должны вытекать из характера выполняемой 
работы. 

Одним из первых и основных средств восстановления является питание, именно оно в 
первую очередь способно расширить границы адаптации организма спортсмена к 
экстремальным физическим нагрузкам. Обеспечение организма спортсмена полноценными, 
сбалансированными по составу продуктами питания является гарантией достижения 
высоких спортивных результатов. Для восполнения затрат энергии высокой тренировочной и 
соревновательной нагрузки, активации анаболических процессов, обеспечения затрат на 
пластические потребности, психоэмоциональное напряжение, восстановления 
работоспособности спортсмена требуется снабжение его организма адекватным количеством 
пищевых веществ. 

Цель исследования – анализ и обобщение особенностей питания спортсменов-
борцов и разработка рекомендаций по оптимальному питанию спортсменов. 

Результаты исследования и их обсуждение. В зависимости от особенностей 
физической нагрузки и с учетом энергозатрат организма условно выделяют следующие 
группы видов спорта: 

• циклические (велоспорт, шорт-трек, академическая гребля, гребля на байдарках и 
каноэ, плавание, конькобежный спорт, бег на средние и длинные дистанции) – 
характеризуются многократным повторением одних и тех же движений при высоком 
напряжении и значительной интенсивности выполняемой работы; 

• скоростно-силовые (ряд дисциплин легкой атлетики – все спринтерские дистанции, 
метание; синхронное плавание, прыжки в воду; тяжелая атлетика) – характеризуются 
выполнением взрывной, короткой по времени и очень интенсивной физической работы; 

• игровые (относятся практически все спортивные игры) – характеризуются 
чередованием интенсивной мышечной деятельности и отдыха, выполнением сложно-
координационных движений на фоне высокого уровня игрового мышления и 
психологической нагрузки; 

• сложно-координационные (батут, художественная и спортивная гимнастика, 
акробатика, гребной слалом, фигурное катание, танцевальный спорт, скалолазание) – 
характеризуются необходимостью высокой концентрации внимания, нервно-психической 
устойчивостью, требованиями к нервно-мышечному аппарату, зрительному, слуховому и 
другим анализаторам; 
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• спортивные единоборства (виды борьбы, бокс, восточные единоборства, 
фехтование) –  характеризуются сочетанием силовых и скоростно-силовых качеств, силовой 
выносливостью, необходимостью удерживать массу тела на заданном уровне; 

• многоборья и комбинированные виды спорта (конный спорт, современное 
пятиборье, триатлон, биатлон, лыжное двоеборье, спортивное ориентирование) – виды, 
требующие комплекса навыков и психологической устойчивости; 

• сложно-технические (парашютный и парусный спорт, автоспорт) – характеризуются 
физическими нагрузками и нервно-психическим напряжением на пределе возможностей; 

• виды спорта с абстрактно-композиционным мышлением (шашки, шахматы) требуют 
особого подхода при восстановлении интеллектуального уровня и психологической 
устойчивости, также поддержания физической формы. 

При составлении пищевого рациона спортсмена следует учитывать период и этап 
подготовки (базовый период, включая обще-подготовительный и специально-
подготовительный этапы, соревновательный, восстановительный периоды), квалификацию, 
личные привычки, климатогеографические условия. Энергозатраты спортсмена при 
спортивной деятельности значительно выше, чем у стандартного здорового человека. 
Доказано, что энергозатраты и калорийность суточного рациона питания спортсменов на 
этапах их деятельности (тренировки, соревнования или восстановление), почти в 2–3 раза 
выше, чем у обычного человека и составляют от 4000 до 8000 ккал (в зависимости от вида 
спорта и объема тренировок). Суммарная калорийность рациона питания достигается за счет 
энергетической ценности входящих в него белков, жиров и углеводов. С увеличением 
энергозатрат возрастает потребность организма спортсменов в энергии и, соответственно, в 
пищевых веществах [2]. 

Высокие потребности в питательных веществах у спортсменов, связанные с 
интенсивной и продолжительной физической нагрузкой, могут привести к перенапряжению 
системы пищеварения, что, возможно, станет причиной развития патологии ЖКТ: снижается 
приток крови к органам брюшной полости, а стресс в период соревнований сопровождается с 
отклонениями от нормы микробиоценоза кишечника [3]. 

Спортсмены-борцы в отдельные периоды тренировочного процесса, направленного на 
увеличение мышечной массы и развитие силы, при нагрузках большого объема и 
интенсивных тренировках нуждаются в повышенном потреблении белка. Калорийность, 
обеспечиваемая белками в этот период, может составлять 18–20 %, жирами – 31–32 %, 
углеводами – 49–50 % [4]. Калорийность дневного рациона для борца весом 70 кг составляет 
в среднем 4500 ккал. Однако необходимо подходить к данному вопросу более 
индивидуально, чтобы состав тела менялся в нужном направлении [1].  

Потребность в белке для единоборцев довольно высока, так как значительные 
скоростно-силовые нагрузки приводят к относительно быстрой перестройке мышечной 
ткани. Суточный рацион питания единоборцев должен быть богат белками преимущественно 
животного происхождения, а их количество должно составлять 2–3 г/кг массы тела, в 
зависимости от специализации (бокс, борьба, фехтование) и периода подготовки. 
Рекомендуется использовать в питании спортсменов углеводсодержащие продукты со 
средним и низким гликемическим индексом. Их потребление помогает удовлетворять 
энергетические потребности организма без нежелательного увеличения массы тела. 

Рацион должен быть богат витаминами и минеральными веществами, особенно 
фосфором, потребность в котором возрастает до 2,3-3,5 г в сутки. В период интенсивных 
тренировок и соревнований потребность организма борцов и боксеров в витамине B1 
достигает 5-6 мг/сутки, а в витамине А – до 4-4,5 мг/сутки. 

С учетом высокой значимости взрывной и статической (элементы на удержание) 
компонент физической работоспособности спортсменов-единоборцев, можно рассчитывать 
на реализацию эргогенных эффектов органических кислот – интермедиатов цикла Кребса 
(янтарная, яблочная, фумаровая кислоты), а также растительных адаптогенов с 
преимущественно активирующим действием – лимонника, родиолы розовой, заманихи, 
элеутерококка [5]. 
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Главной функциональной системой в единоборствах является нервно-мышечный 
аппарат, а обеспечивающей – кардиореспираторная система. Если спортсмен намерен 
держаться в пределах своей весовой категории, необходимо регулировать вес с точностью до 
нескольких килограммов. Допустимо изменение состава тела за счет наращивания массы 
мышц и снижения содержания жира. При переходе в более высокую весовую категорию 
увеличение веса должно происходить, прежде всего, за счет наращивания мышечной массы, 
при этом желательно сохранение состава тела. Резкое уменьшение жировой прослойки не 
желательно, так как она, помимо всего прочего, предохраняет ткани от травмы при  
ударах [3]. 

Снижение массы тела до 3 % не вызывает существенных изменений функционального 
состояния и мышечной работоспособности у борцов. При уменьшении массы тела на 3 – 6 % 
уже имеет место некоторое снижение физической работоспособности. Такая сгонка массы 
тела допустима, но не более 3 раз в год. Значительное снижение массы тела – более чем на 
10 % – приводит к тяжелым последствиям. От такой сгонки веса следует воздержаться, а в 
случае острой необходимости прибегать к ней не более 1 раза в год [4].  

Необходимо тщательно наблюдать за поступлением воды в организм. Недостаточное 
потребление жидкости может привести к дегидратации. Дегидратация снижает спортивную 
результативность: 5-процентная дегидратация снижает результаты на 30 %. Простая вода 
хорошо утоляет жажду, но неэффективна как регидрататор, потому что абсорбция воды 
понижает способность плазмы к осмосу. Для поддержания физических возможностей 
спортсменов, обеспечения необходимым количеством энергии и поддержания водно-
солевого баланса во время выполнения длительных физических нагрузок используются 
изотонические или слабо гипотонические углеводно-минеральные напитки, содержащие 6–
8% углеводов в виде полимеров глюкозы и мальтодекстринов, 20–40 ммоль/л натрия, 4–5% 
калия. Возрастает потребность организма в аскорбиновой кислоте, тиамине, рибофлавине, 
пиридоксине, токофероле, ретиноле, что связано с усилением процессов обмена веществ и 
потерей водорастворимых витаминов с потом. Образование пота и его испарение позволяет 
удалять избытки тепла (580 ккал на каждый литр пота). Количество выделяемого пота 
индивидуально. Без достаточного восполнения потеря воды с потом может составить 5-6 л 
(до 8% веса тела). Недостатком потообразования является уменьшение объема крови. 

Переход спортсменов в течение первых двух-трех недель с привычного трехразового 
питания на пятиразовое способствует повышению эффективности тренировочных программ 
на 7–10%. Для сохранения достигнутых результатов данный режим питания рекомендуется 
поддерживать до завершения соревнований [2]. 

Выводы. Установлено, что высокие спортивные результаты у спортсменов-борцов 
сопровождаются большими физическими и стрессовыми нагрузками. Анализ 
экспериментальных данных исследований по оценке сбалансированного потребления 
белково-углеводных компонентов питания спортсменами в единоборствах позволяют 
выявить биологическую составляющую и содержание макронутриентов в разработанных 
видах питания спортсменов. 
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Актуальность. Спортивный результат во многом зависит от уровня физической 
подготовленности спортсменов. Особая роль в физической подготовке дзюдоистов отводится 
формированию адаптивно-регуляторной функциональной системы как основы, на которой, в 
конечном итоге, происходит становление спортивного мастерства [2].   

Цель исследования. Целью исследования является анализ результатов медико-
биологического мониторинга физической подготовленности дзюдоистов.  

Результаты проведенных исследований и их обсуждение.  Результаты проведенных 
исследований в подготовительном периоде макроцикла (Таблица 1) показали, что у 
студентов, занимающихся дзюдо, ЧСС в покое (Р 1) колебалась от 52 до 66 уд. /мин, в 
среднем 59,6±8,2; сразу после нагрузки (Р2) было в пределах от 67 до 83 уд. /мин, в среднем 
75,4±9,1.  Через 50 сек. отдыха (Р3) ЧСС составила 53-74 уд. /мин, в среднем 64,6±11,3. 
Индекс Руффье принимал значения от 2,4 до 9,4. При анализе ИР эти показатели 
соответствовали отличным (40%) и хорошим (60%) приспособительным реакциям ССС у 
испытуемых спортсменов.  

  
Таблица 1 – Показатели пробы Руффье у спортсменов в разных периодах макроцикла 

Показатели Подготовительный 
период 

Соревновательный период 

ЧСС в покое, уд/мин 59,6±8,2 57,7±9,1 
ЧСС в первые 10 сек, уд/мин 75,4±9,1 91,5±14,1* 

ЧСС в последние 10 сек, уд/мин 64,6±11,3 77,4±9,4* 
ИР, баллы 9,9 11,5* 

Примечание: * – р≤0,05  
 
В соревновательном периоде при анализе ЧСС в покое не было выявлено 

достоверных отличий в сравнении с подготовительным периодом (Таблица 1). ЧСС в покое 
колебалась от 48 до 65 уд/мин, в среднем составляла 57,9 уд/мин.  После нагрузки (Р2) ЧСС 
была в пределах от 76 до 104 уд/мин, в среднем 91,5 уд/мин. Через 50 сек. отдыха (Р3) ЧСС 
составила 67-85 уд/мин, в среднем 77,4.  

Индекс Руффье принимал значения от 3,5 до 13,1.  При анализе ИР эти показатели 
соответствовали отличным (20%), хорошим (55%) и удовлетворительным (25%) 
приспособительным реакциям ССС у испытуемых студентов-спортсменов. Индивидуальный 
анализ ИР показал количественное распределение студентов-спортсменов по уровню 
адаптации.  В подготовительном периоде адаптация спортсменов характеризовалась как 
отличная (20 человек) и хорошая (25 человек). Контингента с удовлетворительной 
адаптацией отмечено не было, тогда как в соревновательном периоде появляется контингент 
с удовлетворительной адаптацией (6 спортсменов), и достоверно снижается число 
спортсменов с отличной адаптацией с 20 человек до 16 (р≤0,05).   

Анализ уровня резервных возможностей сердечно-сосудистой системы в зависимости 
от года обучения также показал существенные отличия в количественных значениях индекса 
Руффье (Таблица 2).  
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Таблица 2 – Количественное распределение уровня адаптации по годам обучения 
Год обучения 

Уровень адаптации 
2 курс 3 курс 4 курс 

ПЭ СЭ ПЭ СЭ ПЭ СЭ 
Отлично, чел. 3 2 4 2 3 6 
Хорошо, чел. 3 2 3 4 4 4 

Удовлетворительно, 
чел. 

- 2 - 3 - 1 

Примечание: ПЭ ‒ подготовительный период, СЭ – соревновательный период. 
 
Выявлено, что студенты 3-го курса по уровню адаптации сердечно-сосудистой 

системы, а значит и по уровню физической подготовленности, превосходят студентов 1-го 
курса. На 4-м курсе уровень адаптации в подготовительном периоде также сохраняет 
высокие значения. Наибольшее количество спортсменов с удовлетворительным типом 
адаптации отмечено в соревновательном периоде у студентов 2-го курса.  У них в 
соревновательном периоде наблюдалось повышение напряжения регуляторных механизмов. 
Тогда как у спортсменов 3-го и 4-го курса резервные возможности ССС снижались лишь у 
небольшого количества дзюдоистов.  

Анализируя результаты индекса Руффье, можно заключить следующее: в 
подготовительном периоде все спортсмены имели оптимальный уровень адаптационных 
резервов ССС, который оценивался как отличный и хороший. Снижение уровня 
адаптационных резервов до удовлетворительного отмечалось в соревновательном периоде у 
студентов всех курсов, но большей частью – на 2-м курсе, что свидетельствует о 
недостаточном уровне адаптационных резервов такой важнейшей системы 
жизнеобеспечения, как ССС. Тренировочный процесс повышает функциональные 
возможности жизненно важных систем и органов, способствуя оптимальной адаптационной 
реакции организма не только на физические, но и на психоэмоциональные нагрузки [1, 2]. 
Результаты оценки индекса Руффье дзюдоистов показали, что среди обследуемых 40% 
относятся к отличному уровню физической подготовленности, а 60% – к хорошему.   

Исследование реакции ССС на физическое воздействие дает материал для оценки 
состояния аппарата кровообращения.  Сравнительный анализ уровня МПК показал, что 
средний уровень МПК у студентов-борцов дзюдо составил 53,1±1,4 мл/мин/кг. Это 
указывает на то, что хорошо развитая мышечная система борцов адаптирована к работе в 
преимущественно анаэробном режиме [2, 4]. Этим и объясняется невысокий средний 
показатель МПК борцов дзюдо.  

Анализ МПК по годам обучения выявил следующие закономерности: из таблицы 3 
видно, что наибольшими значениями МПК обладали студенты 4 курса ИФК и дзюдо в 
подготовительном периоде. Наименьшими значениями обладали спортсмены 2 курса на этом 
же этапе подготовки.  

В соревновательный период картина несколько меняется. У студентов 2 и 3 курсов в 
ходе подготовки к соревнованиям МПК достоверно увеличивается, тогда как у спортсменов, 
учащихся 4 курса, МПК резко снижается относительно подготовительного периода 
макроцикла.  

 
Таблица 3 – Показатели МПК квалифицированных дзюдоистов в зависимости от года 

обучения и периода макроцикла 
Год обучения 2 курс 3 курс 4 курс 

Уровень 
адаптации 

ПЭ СЭ ПЭ СЭ ПЭ СЭ 

Значение индекса, 
мл/мин/кг 

59,5±0,9 60,1±1,1 61,2±1,3* 62,8±2,1 64,8±1,6* 51,4±0,7 

Примечание: * – р≤0,05, ПЭ – подготовительный этап, СЭ – соревновательный этап 
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Анализ показателей общей выносливости свидетельствует о том, что дзюдоисты                      
2 курса имели достоверно более низкие значения МПК по сравнению со спортсменами 3 и 4 
курсов в подготовительном этапе макроцикла, что говорит о недостаточной или чрезмерной 
двигательной активности и большом объеме учебных нагрузок.  

Наибольшие величины прироста показателей, характеризующих работу ССС, 
зарегистрированы в подготовительный период у студентов четвертого курса, когда происходит 
накопление и становление технико-тактического мастерства, а в соревновательном периоде 
наибольший прирост МПК наблюдался у студентов третьего курса.  

Таким образом, на основе оценки сдвигов показателей ССС конкретных спортсменов 
можно сделать вывод об их физической подготовленности, о том, что спортсмены 
достаточно хорошо переносят повышенную физическую нагрузку. Это нашло свое 
отражение в снижении уровня ЧСС в покое, увеличении уровня МПК, как следствие 
развития физической подготовленности в ответ на стандартные спортивные физические 
нагрузки. Более высокие значения МПК у спортсменов 3 курса в соревновательный период 
являются важным прогностическим показателем достижения более высокого уровня 
физической подготовленности и спортивного мастерства организма. Различия в структуре 
физического здоровья и общей выносливости борцов разных лет обучения являются 
логическим результатом многолетней морфологической и функциональной специализации 
мышечной спортивной работы [4]. Учет особенностей такой специализации будет 
предпосылкой для оптимального управления адаптацией к физической активности и спорту, 
что должно проявиться в соответствующем выборе тренировочных воздействий, 
определении стратегии восстановления работоспособности, а также в определении маркеров 
в области мониторинга и оценки функциональной подготовки спортсменов и формирования 
спортивного мастерства.  

Выводы. В результате проведенных исследований было установлено, что высокий 
уровень физической подготовленности в подготовительном периоде наблюдался у студентов 
всех курсов, тогда как в соревновательном периоде наибольшее количество студентов с 
высоким уровнем физической подготовленности наблюдался на третьем курсе, а на втором 
курсе наблюдалось снижение уровня физической подготовленности.  

Построение учебно-тренировочного процесса на основе медико-биологического 
мониторинга срочных тренировочных эффектов позволяет значительно повысить 
эффективность учебно-тренировочного процесса и результативность соревновательной 
деятельности дзюдоистов.  
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Актуальность. В современном волейболе атлетичный игрок должен уметь решить 

практически любую задачу: силовую подачу в прыжке, атака с высокого мяча или блок 
против сильнейшего нападающего. Повышение игровых физических кондиций приводит к 
соответствующему повышению игровой эффективности игроков [1]. 

Опираясь на данные Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
волейбол и других специалистов в области подготовки волейболистов обозначено, что 
значительное влияние на результативность волейболистов оказывают следующие 
физические качества: скоростные способности, вестибулярная устойчивость, 
координационные способности, мышечная сила и телосложение [5]. Специальные 
упражнения развивают качества, необходимые для овладения техникой и тактикой игры: 
силу кистей рук, силу и быстроту сокращения мышц, участвующих в выполнении 
технических приемов, прыгучесть, быстроту реакции и ориентировки, умение пользоваться 
боковым зрением, быстроту перемещений в ответных действиях на сигналы, специальную 
выносливость (прыжковую, скоростную), прыжковую ловкость и специальную гибкость [2]. 
Обращаем внимание на присутствие в процессе СФП как динамических упражнений, так и 
большого количества статических, возбуждение и координация присутствуют при 
выполнении поз так же, как и при выполнении движений [4]. В рекомендациях 
Всероссийской федерации волейбола указаны методы и виды упражнений для развития 
следующих физических качеств: максимальной силы, мощности, взрывной силы, быстроты, 
что подтверждает важность их тренировки [1]. Важно понимать тот факт, что в волейболе, 
также имеются диаметрально противоположные по силовым затратам движения [3]. 

На основе всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что специальная 
силовая подготовка волейболистов должна быть с одной стороны комплексной, и в то же 
время в тренировочном процессе по микроциклам и мезоциклам, нужно умело расставлять 
акценты на определенную физическую составляющую. После предварительного 
тестирования функциональных показателей волейболистов, мы сконцентрировали нашу 
работу на развитии скоростно-силовых способностей занимающихся.  

Цель исследования. Разработать программу специальной физической подготовки 
волейболистов на основе протокола Табаты и силового тренинга с учетом функциональных 
показателей волейболистов. 

Методы и организация исследования. В научной работе были применены методы: 
теоретического анализа и обобщения научно-методической литературы, тестирования, 
педагогического эксперимента, инструментальные методы.  

Поиск научных публикаций осуществлялся с использованием Google Scholar, PubMed 
и Elibrary. 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами была составлена программа 
тренировок по ОФП и СФП на основе системы Табата и силового тренинга, включая 
комплексы упражнений, которые способствуют повышению уровня скоростно-силовых 
показателей организма спортсмена, помогающие повлиять на результативность игры 
волейболиста. Программа дополняет тренировочный процесс 2 тренировками в неделю. Мы 
использовали систему построения на основе высокоинтенсивных тренировок Tabata, где 
выполняется 1 круг упражнений, состоящий из 8 разных упражнений по 20 секунд каждое, 
между упражнениями отдых 10 секунд. Время, затрачиваемое на выполнение 1 круга – 4 
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минуты. Итого за тренировку выполняется 8 кругов. После каждого круга упражнений 
производится замер и регистрация ЧСС.  

Силовой тренинг содержит один из трех предварительно составленных комплексов, 
которые в свою очередь содержат по 6 видов упражнений на одно занятие в тренажерном 
зале: первые три упражнения являются базисными функциональными и самыми 
энергозатратными, последующие три упражнения являются дополнительными. В начале 
эксперимента каждый спортсмен после выполнения конкретного упражнения производил 
подсчет ЧСС за 15 секунд и фиксировал для дальнейшего анализа и коррекции сочетания 
подобранных упражнений в одном занятии. 

Упражнения были подобраны на основе опыта и анализа работы специалистов ОФП и 
СФП в игровых видах спорта и силовой подготовки, таких, как: тренер Белоруссии по ОФП 
спортсменов высокого класса – Татьяна Ловец, специалист по ФП, CSCS 
(сертифицированный специалист по силе и кондиционированию), тренер волейболистов 
профессионалов и спортсменов игровых видов спорта Тимур Дмитриев, специалист по 
силовой тренировке, DPT (доктор физической терапии), CSCS, физический терапевт Samuel 
Spinelli, DPT, CSCS, тренер по силовой подготовке Teddy Willsey, DPT, кинезиолог, 
реабилитолог Tom Walters. 

Ниже приведены примеры и направленность комплексов, виды упражнений, 
включенных в нашу программу. 

Разработанные комплексы были следующей направленности: № 1 Совершенствование 
скоростно-силовых способностей, № 2 Совершенствование взрывной силы мышц ног и 
укрепление мышц кора, № 3 Совершенствование силовых способностей с акцентом на 
верхний плечевой пояс и мышцы кора, № 4 Укрепление мышц верхнего плечевого пояса и 
пояса нижних конечностей. 

Примеры упражнений, включенных в комплекс Табаты: 
- поворот ног вправо, влево прыжком, прыжок прямо «воробей»; 
- левую назад-выпад, ногу, согнутую в колене вперед, прыжок на правой ноге вверх; 
- прыжок-ноги в стороны, присед, коснуться пола, прыжок-ноги вместе, руки вверх; 
- приседания в кругу взявшись за плечи партнеров по команде; 
- прыжок «воробей»; 
- присед на левой ноге с шагом правой назад вперед (сзади поставить на носок, 

впереди коснуться пяткой пола) с неполным возвращением в И.П.; 
- прыжок в сторону, руки перед собой с утяжеленным мячом, прыжок вверх «на 

блок», руки вытянуть вверх; 
- разворот корпуса на левой ноге с подъемом ноги согнутой в колене в сторону–

присед; 
- планка, одна нога согнута в колене в противоположную сторону небольшие 

движения коленом к груди; 
- планка с касанием рукой противоположной ноги поочередно; 
- в планке прыжки ноги в стороны, руками по очереди касаться каждого плеча. 
Примеры упражнений, включенных в комплекс силового тренинга: 
- плиометрические прыжки на тумбу с замахом рук и с тумбы в глубину с 

дополнительным прыжком сразу после спрыгивания; 
- использование TRX- ноги в петлях, 5 раз поочередное сгибание ног в коленных и 

тазобедренных суставах, 1 отжимание; 
- с резиной (жгутом)- стойка на одной ноге, в противоположной руке резина под 

натяжением, наклон вниз до 90 гр., рука вперед, нога назад прямая; 
- Hight Pull с грифом; 
- Nordic Hamstring Curl in Hip Flexion; 
- подъем одного конца штанги с одновременным подъемом из положения выпада; 
- «мертвый жук» с резиной в руках. 
Выводы. Таким образом, мы подобрали упражнения и разработали программу 

специальной физической подготовки волейболистов на основе протокола Табаты и силового 
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тренинга с учетом функциональных показателей волейболистов. Используя данные 
упражнения в комплексе, мы достигли увеличения показателей физической подготовки 
волейболистов. Количество серий и длительность отдыха могут меняться в зависимости от 
уровня функциональной подготовленности волейболиста. Рекомендации, которые можно 
дать после данного эксперимента: 1) упражнения подбирают так, чтобы в работу 
вовлекались основные мышечные группы, использованные и необходимые в биомеханике 
движения волейболиста во время выполнения технических элементов, 2) по направленности 
круговая тренировка для волейболистов может быть силовой, скоростно-силовой, и 
проходить как в тренажерном зале с помощью дополнительного оборудования, так и в 
спортивном зале или даже квартире, с использованием своего собственного веса, 3) в начале 
основной части тренировки методически правильно выполнять самые мощные и 
энергозатратные виды упражнений, для исключения утомления мышц и неправильной 
биомеханики выполнения движения, 4) в ОФП и СФП необходимо подбирать наиболее 
интересные функциональные движения в совокупности с базовыми известными 
упражнениями, 5) необходим анализ ЧСС каждого спортсмена для выстраивания более 
эффективного тренировочного занятия и дальнейшего индивидуального подхода к каждому 
спортсмену. 

Авторы работы благодарят выше указанных специалистов за открытые источники 
информации и материалы в сети интернет, на которых базировался поиск интересных 
упражнений. 
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Актуальность. Микроорганизмы желудочно-кишечного тракта играют важную роль в 

усвоении питательных веществ, синтезе витаминов и энергии. Такие факторы как возраст, 
использование антибиотиков и диета были признаны формирующими факторами, которые 
формируют микробиоту кишечника. Менее описана роль спорта на влияние микробиоты 
кишечника человека. Поэтому понимание механизмов, в которых кишечная микробиота может 
играть роль во влиянии на спортивную работоспособность, представляет значительный интерес 
для спортсменов, которые работают над улучшением своих результатов в соревнованиях, а 
также сокращают время восстановления во время тренировок.  

Цель: обобщить современные знания о микробиоте кишечника спортсменов и 
рассмотреть факторы, которые ее формируют.  

Микробиота – симбиотический организм, который адаптируется под хозяина. 
Физическая активность человека важна для бактерий кишечника. Бактерии кишечника 
формируют экосистему, которая выполняет важные для здоровья функции, например 
расщепляют сложные углеводы. Без них организм не может справиться с этой задачей. 
Кроме того, микробиота синтезирует короткоцепочечные жирные кислоты, витамины и 
аминокислоты. Эти элементы поддерживают целостность стенок кишечника и помогают 
работать иммунной системе [1]. 

Спортсмены высокого уровня обладают замечательными физиологическими и 
метаболическими адаптациями (включая мышечную силу, мощность, аэробную емкость) и 
обеспечивают уникальное понимание исследований микробиома кишечника. Кроме того, 
кишечная микробиота с ее способностью собирать энергию, модулировать иммунную 
систему и влиять на здоровье слизистой оболочки и мозга играет значительную роль в 
здоровье спортсменов, благополучии и спортивных результатах. Микробиота оказывает 
косвенное влияние на различные показатели физической работоспособности, восстановления 
и паттерны болезни [3]. 

Согласно научным исследованиям, занятия спортом ассоциированы с разнообразием 
микробиоты, повышают уровень синтеза короткоцепочечных жирных кислот и улучшают 
метаболизм углеводов. Исследования подтверждают, что любая дополнительная физическая 
нагрузка способствует большей представленности Firmicutes – отдела бактерий, многие 
представители которого отвечают за синтез масляной кислоты. Исследование, в котором 
изучали различия между микробиотой профессиональных спортсменов и людей, ведущих 
малоподвижный образ жизни, показало существенную разницу в разнообразии бактериальных 
сообществ. Две контрольные группы состояли из 40 профессиональных игроков в регби, 
которым противопоставили людей их же возраста с избыточной или недостаточной массой тела. 
У спортсменов микробиота оказалась гораздо более разнообразной. Кроме того, у спортсменов 
выше показатели и по ряду других параметров, включая синтез короткоцепочечных жирных 
кислот – ацетата, пропионата, бутирата и валерата [4]. 

В целом, механизмы, с помощью которых физическая активность может 
способствовать развитию богатого бактериального сообщества и увеличению 
функциональных путей включают комбинацию внутренних и внешних факторов. Например, 
спортсмены с большей вероятностью подвергаются воздействию окружающей их биосферы 
и следуют общему здоровому образу жизни и, следовательно, имеют более богатую 
микробиоту. Одновременно внутренняя приспособления к тренировкам на выносливость, 
таким как снижение кровотока, тканевая гипоксия, а также повышенная транзитная и 
абсорбционная способность могут привести к положительным изменениям в желудочно-
кишечном тракте. Кроме того, метаболиты, которые являются побочным продуктом 
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физических упражнений и циркулируют по всему организму (например, лактат), могут 
фильтроваться через кишечник и служить источником энергии для некоторых бактерий [5]. 

Текущий объем исследований подтверждает роль упражнения как важный 
поведенческий фактор, который влияет на качественные и количественные изменения в 
кишечнике микробный состав и функция с пользой для спортсмена. По данным 
исследований, физические нагрузки обогащают разнообразие микробиоты, стимулируют 
распространение бактерии, которые могут влиять на иммунитет слизистых оболочек, 
улучшают барьерные функции, стимулируют бактерии и функциональные пути, способные 
производить вещества которые защищают от желудочно-кишечных расстройств и улучшают 
производительность спортсмена. Разнообразная, метаболически благоприятная кишечная 
микробиота для элитного спортсмена является совокупным проявлением многолетнего 
высокого потребления питательных веществ и высокие уровни физической активности и 
тренировок в юности, подростковом возрасте и участия в профессиональном спорте [2, 3]. 

При исследовании микробиоты кишечника человека трудно рассматривать 
физические упражнения и диету отдельно. Эта взаимосвязь усугубляется изменениями в 
рационе питания, часто связанными с физической активностью (например, увеличение 
потребления белка у тренированных спортсменов с сопротивлением или потребление 
углеводов у выносливых спортсменов и увеличение общего потребления энергии и 
питательных веществ в целом). Спортсмены часто потребляют диету, которая отличается от 
обычного питания человека, что влияет на состав микробиома кишечника. Диета является 
устоявшимся модулятором микробиоты кишечника. 

Различные пищевые компоненты, схемы питания и питательные вещества способны 
существенно изменить рост различных микробных популяций кишечника спортсмена. В 
целом, рацион спортсмена состоит более высоких энергетических диет по сравнению с 
малоподвижными людьми и часто поощряются к потреблению диеты с высоким 
содержанием углеводов и белков и низким содержанием жиров. Во время интенсивных 
тренировок и соревнований, потребление клетчатки может быть уменьшено, чтобы избежать 
потенциальных проблем с желудочно-кишечным трактом. Важно отметить, что диетические 
планы спортсменов часто учитывают потребности в макро – и микроэлементах, гидратацию, 
время приема питательных веществ и пищевых добавок, что способствует улучшению 
микробиоты кишечника. 

Выводы. В свете современных знаний представляется, что вмешательство кишечной 
микробиоты может оказать благотворное влияние на организм человека, что приведет к 
улучшению спортивных результатов. Модуляция иммунного ответа, окислительного стресса, 
метаболических процессов и биодоступности питательных веществ считаются основными 
механизмами, с помощью которых микробиота влияет на тренировочную адаптацию. 
Микробиом может также оказывать влияние на синтез мышечного белка, биогенез и 
функцию митохондрий, а также на накопление мышечного гликогена. Существует 
необходимость в будущих исследованиях для изучения этой связи между кишечником и 
мышцами. Эти исследования должны быть сосредоточены на спортсменах и стремиться 
улучшить понимание их физиологического поддержания мышечной функции [2]. 
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Актуальность. Современный профессиональный теннис предъявляет к игрокам 

повышенные требования ко всем уровням подготовленности. Причиной этому являются 
возрастающие нагрузки, связанные с увеличением количества турниров, изменением 
техники ударов, изменением судейства соревнований, временными характеристиками самой 
игры и так далее. Все это, несомненно, оказывает влияние на внешнюю и внутреннюю 
сторону нагрузок теннисистов, в том числе, на функциональные системы организма. Именно 
поэтому в современном спорте высших достижений для оценки уровня подготовленности 
теннисистов необходимо использовать не только педагогические методы, но и внедрять в 
тренировочный процесс метод функциональной диагностики, позволяющий воспитывать 
нужные двигательные качества и способности наиболее эффективно, исходя из 
функциональных возможностей организмов спортсменов. 

С физиологической точки зрения теннис представляет собой преимущественно 
динамическую работу переменного характера и интенсивности: от спортсменов требуется в 
короткий промежуток времени выполнить разнообразные по своей мощности, характеру и 
продолжительности движения: ходьба, бег разной интенсивности: резкими остановками, 
рывками, ускорениями; прыжки; различные удары по мячу и так далее [2]. Именно поэтому 
теннисистам необходимо проявление на должном уровне скоростных, и, в особенности, 
скоростно-силовых способностей, являющихся одними из ведущих в теннисе [5].  

Цель исследования – совершенствование скоростно-силовых способностей  
теннисистов с учетом оценки функционального состояния организма. 

Методы и организация исследования. В исследовании принимали участие 16 
теннисистов 18-20 лет 1 взрослого разряда и выше. Исследование состояло из 2 этапов: 

– оценка функциональных показателей систем организма (методы: антропометрия, 
посегментная оценка состава тела, кистевая динамометрия, Wingate – test, тест PWC170); 

– на основе полученных результатов исследования, определить уровень спортивной 
подготовленности теннисистов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Изучение адаптации организма к 
физическим нагрузкам является основой для практического использования тестовых заданий 
и тренировочных упражнений [4].  

Вопросом оценки функциональных показателей теннисистов занимался ряд авторов. 
Так, Ф.А. Иорданской был проведен мониторинг функциональной подготовленности 84 
теннисистов различного возраста, пола и стажа занятий теннисом [3]. Программа 
мониторинга включала в себя врачебный опрос, оценку состояния сердечно-сосудистой 
системы, определение текущего психофизиологического состояния. В результате 
исследования были выявлены отклонения в состоянии здоровья испытуемых и были даны 
рекомендации по коррекции тренировочных нагрузок и питания, приему поливитаминов и 
лекарственных средств, а также, группе теннисистов была даны рекомендации по 
дополнительному медицинскому обследованию. 

По мнению Ю.Е. Блюма, в игровых (ассиметричных) видах спорта наиболее важен 
контроль функционального состояния опорно-двигательного аппарата теннисистов, начиная 
с начального этапа занятий спортом [1]. Это связано со сформированной типичной для 
человека функциональной асимметрией и воздействием специфического двигательного 
стереотипа, который формируется при занятиях теннисом.    
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В начале проведения функциональной диагностики теннисисты были распределены 
на 2 группы: контрольную (КГ, n=8) и экспериментальную (ЭГ, n=8). Исследуемые 
теннисисты на момент тестирования имели 1 разряд и выше. В начале исследования были 
проведены: антропометрия (измерения обхватных размеров плеча, предплечья, бедра и 
голени), оценка состава тела (масса тела, % жира, мышечная масса и физический рейтинг) и 
кистевая динамометрия. 

Результаты измерения обхватных размеров тела и их сопоставления с весом и ростом 
спортсменов у обеих групп входили в диапазон возрастной морфологической нормы. Также, 
полученные данные будут использованы нами в дальнейших исследованиях для 
отслеживания взаимосвязи с мощностными, силовыми и скоростно-силовыми показателями 
теннисистов. 

Результаты оценки состава тела показали у всех испытуемых варианты нормы: у 2-х 
испытуемых в КГ и 3-х в ЭГ был выявлен незначительный избыточный вес, однако данный 
показатель коррелировал с высокими показателями процента мышечной массы и процентом 
жира, а также, с физическим рейтингом для данных спортсменов.  

По результатам проведения кистевой динамометрии был выявлен показатель силы 
мышц кисти и предплечья выше среднего значения диапазона возрастной физиологический 
нормы в обеих группах исследования. 

Далее, для оценки максимальной анаэробной мощности мышц верхних и нижних 
конечностей был проведен Wingate – test (5 и 15 секунд). В результате проведения данного 
тестирования в КГ было выявлено, что 3 испытуемых имели значения, превышающие 
средний показатель по всей группе, и 5 испытуемых имели значения ниже среднего по всем 
показателям; при оценке нижних конечностей 3 спортсмена показали уровень выше среднего 
значения, 4 – ниже среднего, 1 – средний уровень по всем показателям. В ЭГ по итогам 
оценки анаэробной мощности верхних конечностей 3 испытуемых показали уровень выше 
среднего, 1 – средний уровень, 4 испытуемых показали уровень ниже среднего по всей 
группе; оценка нижних конечностей в ЭГ показала у 4 теннисистов уровень выше среднего 
значения, 3 – ниже среднего, 1 – среднее значение по всей группе. Также было выявлено, что 
у исследуемых теннисистов анаэробная мощность нижних конечностей намного выше, чем 
верхних. Также прослеживалась взаимосвязь между мощностными показателями 
теннисистов и их уровнем квалификации. 

После оценки анаэробной мощности мышц верхних и нижних конечностей 
теннисистов КГ и ЭГ был проведен тест PWC170, оценивающий общую физическую 
работоспособность. По его результатам в КГ 6 испытуемых имеют физическую 
работоспособность выше среднего, высокую и очень высокую, 2 испытуемых имеют низкую 
работоспособность; в ЭГ 2 теннисистов имеют очень высокую работоспособность,  
среднюю – 1 человек, низкую – 5 испытуемых.  

 
Выводы. 1. Анализ литературных источников показал, что учет функциональных 

показателей в процессе спортивной подготовки теннисистов является важной составляющей 
тренировочного процесса теннисистов, начиная с этапа начальной подготовки. Метод 
функциональной диагностики позволяет воспитывать нужные двигательные качества и 
способности более эффективно, исходя из функциональных возможностей организмов 
спортсменов. 

2. После проведения оценки функциональных показателей теннисистов 18-20 лет 
были выявлены отстающие показатели. Полученные  данные будут учтены при 
планировании тренировочного процесса в ЭГ, направленного  на совершенствование 
скоростно-силовых способностей в ходе проведения педагогического эксперимента в 
выпускной квалификационной работе. 

3. Для оценки изменений в ЭГ после проведения педагогического эксперимента будет 
проведено повторное тестирование и сравнение с показателями КГ для установления 
эффективности внедрения метода функциональной диагностики в процессе 
совершенствования скоростно-силовых способностей теннисистов. 
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Актуальность. С физиологической точки зрения нагрузки футболистов во время 
тренировочного процесса и соревнований предъявляют особые требования к 
гликолитической системе энергообеспечения. С одной стороны, нагрузки анаэробно-
гликолитической направленности, используемые в тренировках, носят развивающий 
характер определенных функций и систем организма спортсмена, что крайне необходимо 
для физической подготовленности футболиста. В связи с этим физические нагрузки 
анаэробно-гликолитической направленности (АНГН) следует рассматривать как 
необходимое средство подготовки футболистов. С другой стороны нагрузки АНГН связаны 
со значительными физиологическими сдвигами в организме. Поэтому объем и частота их 
применения должны быть строго регламентированы [1, 2, 4].  

Важным условием эффективности тренировочного процесса является учет влияния 
предшествующей физической нагрузки на эффективность последующей двигательной 
деятельности. Для эффективности тренировочного процесса футболистов целесообразно 
распределять направленность физических нагрузок, исходя из амплуа игроков, так как 
игровая деятельность по характеру энергообеспечения предполагает различные требования 
для них. Другим, не менее важным условием эффективности тренировочного процесса, 
является максимальное сближение условий тренировки с условиями игры, которая 
становится все более скоростной и интенсивной, предъявляя особые требования к 
гликолитической системе энергообеспечения. Это свидетельствует о различной 
предрасположенности игроков к выполнению той или иной нагрузки, в том числе нагрузок 
АНГН. Совершенствование тренировочного процесса с использованием нагрузок анаэробно-
гликолитической направленности требует наличия знаний о генетической 
предрасположенности игроков к данным нагрузкам, характере влияния таких нагрузок на 
эффективность выполнения игроками различного амплуа [1, 3].  

Цель исследования: влияние физических нагрузок анаэробно-гликолитической 
направленности на функциональную подготовленность футболистов различного амплуа.  

Результаты исследования и их обсуждение.  Исследования проводились в два этапа 
на базе футбольной команды «Кристалл» в городе Сергач. Первый этап (аналитический) – с 
апреля по июнь 2019 года. Для получения объективной информации по теме исследования в 
процессе работы нами была проанализирована научная, учебно-методическая и специальная 
литература по футболу, физиологии, теории спорта и физической культуры. Анализ 
литературных источников дал возможность выявить научную проблему, регламентировать 
направленность средств и методов для ее решения.  При этом анализ литературы показал, 
что, исходя из амплуа и модельных характеристик, футболисты должны обладать 
достаточной генетической предрасположенностью к выполнению нагрузок различной 
направленности, в том числе и анаэробно-гликолитической, чтобы они могли совершать 
большое количество спринтов и рывков, выигрывать верховые дуэли, отбирать мячи без 
снижения эффективности. 

Второй этап (формирующий) – июль 2019 года, было проведено педагогическое 
тестирование, направленное на определение особенности воздействия физических нагрузок 
анаэробно-гликолитической направленности на футболистов различного амплуа, и их 
предрасположенность к данным нагрузкам. В исследовании приняло участия 20 футболистов 
в возрасте 17 лет.  Были сформированы две группы по 10 человек: первая, в которую вошли 
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игроки оборонительного плана, и вторая, составленную из игроков атакующего плана. Во 
время проведения данного исследования команда находилась на специально-
подготовительном этапе подготовительного периода, в котором предполагался большой 
объем физических нагрузок анаэробно-гликолитической направленности.  

Для определения исходных показателей воздействия физических нагрузок АНГН 
(анаэробно-гликолитической направленности) на футболистов различного амплуа было 
проведено педагогическое тестирование. В тестировании приняли участие 20 футболистов, 
только полевые игроки команд. В батарею тестов вошли следующие тесты: 

– челночный бег 7 по 50 (7 отрезков на дистанции 50 м). На выполнение отводилась 
одна попытка. Размечался коридор размерами 50 м на 2 м, по сигналу футболист начинает 
выполнять тест. Задача поддерживать на всех семи отрезках скорость 80-85% от 
максимальной. После того, как игрок пробежит седьмой отрезок, фиксируется время;  

- теста Купера, который включает в себя комплекс силовых упражнений, состоящий 
из 4-х кругов: 10 раз сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 10 раз поднос ног прыжком к 
рукам в упор присев и потом обратно; 10 раз поднос коленей к локтям лежа на спине; 10 раз 
прыжковых выпадов с касанием колена земли. Тест считается выполненным, если игрок 
укладывается в 3 минуты. На выполнение отводилась одна попытка;  

 – выполнение упражнения берпи, которое представляет собой сочетание планки, 
отжимания, подноса ног в упор присев и прыжка. Необходимо было выполнить 100 
повторений за наименьшее время. 

 
Таблица 1 – Исходные показатели влияния нагрузок АНГН футболистов различного амплуа 

 
№ п/п 

100 Берпи 
(мин) 

7 по 50 
(с) 

Тест 
Купера 
(мин) 

 
№  
п/п 

100 
Берпи 
(мин) 

7 по 
50 (с) 

Тест 
Купера 
(мин) 

 Первая группа  Вторая группа 
1 8,75 56 3,02 1 9,02 63 3,08 
2 8,80 61 2,58 2 9,08 64 3,09 
3 8,77 58 3,02 3 8,85 63 3,06 
4 8,66 57 3,01 4 8,87 62 3,05 
5 8,76 60 2,59 5 8,96 64 3,03 
6 8,80 61 3,00 6 8,98 62 3,04 
7 8,77 60 2,57 7 8,97 63 3,06 
8 8,61 59 2,57 8 8,90 63 3,04 
9 8,67 61 3,02 9 8,85 62 3,05 

10 8,73 56 3,00 10 8,93 61 3,04 
ХСР 8,73 58,9 3, 00 ХСР 8,94 62,7 3,06 

ХСР ± σ 8,73±0,7 58,9±2,0 3,00±0,02 ХСР ± σ 8,94±0,9 60,7±1,3 3,06±0,02 
 

Проведя педагогическое тестирование, мы получили следующие исходные показатели 
влияния нагрузок АНГН футболистов различного амплуа, входящих в первую и вторую 
группы. Показатели первой группы в тесте 100 берпи за наименьшее время были 
следующими – 8,73 ± 0,7 мин, а у ребят второй группы – 8,94 ± 0,9 мин. В тесте 7 по 50 м у 
футболистов первой группы средний показатель был равен – 58,9 ± 2,0 с, а у второй группы – 
62,7 ± 1,3 с. В тесте Купера показатели первой и второй групп следующие: 3,00 ± 0,02 мин и 
3,06 ± 0,02. Данные, полученные при педагогическом тестировании, позволяют сказать, что 
по всем тестам в средних показателях первая группа превосходит вторую. Таким образом, 
игроки оборонительного плана более предрасположены к нагрузкам АНГН, ввиду того, что у 
них более развиты и задействованы во время соревновательной и тренировочной 
деятельности промежуточные мышечные волокна, нежели у игроков атакующего плана. Это 
обусловливается большим количеством скоростно-силовых проявлений во время игры и 
тренировочного процесса: единоборства, рывки, удары, верховые дуэли, спринты, прыжки и 
т.д. 
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Выводы 
1. Анализ научно-методической литературы по теме исследования показал, что, 

исходя из амплуа и модельных характеристик, футболисты должны обладать достаточной 
генетической предрасположенностью к выполнению нагрузок различной направленности, в 
том числе и анаэробно-гликолитической, чтобы они могли совершать большое количество 
спринтов и рывков, выигрывать верховые дуэли, отбирать мячи без снижения 
эффективности. Обобщая результаты исследования и анализ научно-методической 
литературы, можно сделать вывод о том, что игроки оборонительного плана более 
предрасположены к нагрузкам АНГН, ввиду того, что у них более развиты и задействованы 
во время соревновательной и тренировочной деятельности промежуточные мышечные 
волокна, нежели у игроков атакующего плана. Это обусловливается большим количеством 
скоростно-силовых проявлений во время игры и тренировочного процесса: единоборства, 
спринты, прыжки и т.д. 

2. В результате педагогического тестирования были получены следующие исходные 
показатели влияния нагрузок АНГН футболистов различного амплуа, входящих в первую и 
вторую группы. Показатели первой группы в тесте 100 берпи за наименьшее время были 
следующими – 8,73 ± 0,7 мин, а у ребят второй группы – 8,94 ± 0,9 мин. В тесте 7 по 50 м у 
футболистов первой группы средний показатель был равен – 58,9 ± 2,0 с, а у второй группы 
– 62,7 ± 1,3 с. В тесте Купера показатели первой и второй групп следующие: 3,00 ± 0,02 мин 
и 3,06 ± 0,02. Данные, полученные при педагогическом тестировании, позволяют сказать, 
что по всем тестам в средних показателях первая группа превосходит вторую.  
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ОБЩАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ  СТУДЕНТОВ  
С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ МИОПИИ 

 
Товкалева Е.В., студент 7281-72 гр.  

Казанский национальный исследовательский  
технологический университет, г. Казань, Россия  

Научный руководитель – к.б.н., доцент Насырова Г.Х. 
 
Зрительное восприятие тесно связано с деятельностью мышечного аппарата глаз. 

Дефицит движений в жизни современного человека неизбежно отражается на 
функциональных свойствах зрительного аппарата. Конечно, для профилактики миопии и 
сохранения зрения очень важно правильное и достаточное освещение, соблюдение 
расстояния от глаз до книги, также важно чередовать зрительную работу с отдыхом для глаз. 
Но также не менее важно быть достаточно физически развитым и иметь крепкий организм. 
Все это в комплексе, как правило,  способствует улучшению или стабилизации зрения. 
Общеразвивающие физические упражнения необходимо сочетать со специальными 
упражнениями для глаз [1-3]. Арсенал двигательной активности чрезвычайно широк и очень 
важен выбор соответствующих движений, упражнений и допустимых нагрузок. 

Целью настоящей работы явилось выяснение арсенала двигательной активности  
студентов с близорукостью.  

Задачи: 
1. Изучить набор двигательной активности студентов с разной степенью миопии. 
2. Определить уровень двигательной, общественной и учебной активности студентов 

с разной степенью миопии. 
Методика. Обследованы студенты КНИТУ I и  III курсов с разной степенью миопии. 

Всего обследовано 67 студентов. 
В работе применяли метод расспроса. Методу расспросу придается большое значение 

при обследовании организма. Данные расспроса помогают выяснить некоторые детали 
поведения человека, посылы к занятиям физической культурой, к участию в общественных 
мероприятиях, его реакции на занятия физической культурой. Жалобы на головные боли, 
головокружения, неприятные болезненные ощущения в глазах могут иногда возникать в 
результате перенапряжения организма из-за интенсивной физической нагрузки.  

Результаты исследования. Студентам с близорукостью настоятельно советуют 
постепенно и систематически увеличивать объем двигательной активности до оптимального 
уровня, а затем поддерживать его на данном уровне. Оптимальный двигательный режим 
предполагает регулярное выполнение физических упражнений и способствует общему 
укреплению организма, повышению физической подготовленности, работоспособности, 
мобилизации защитных механизмов к возрастающим физическим нагрузкам.  

Поэтому нам интересно было узнать, как студенты с миопией сами оценивают свою 
двигательную активность и что входит в набор их ежедневных движений (Таблица 1). 

Опрос студентов позволил определить круг движений, которые выполняют студенты 
для поддержания своей физической формы. К нашему удивлению он оказался достаточно 
ограниченным. В их набор в основном входили обязательные учебные занятия по 
физическому воспитанию, ходьба и быстрая ходьба, прогулки. Этот набор упражнений 
выполняют 82%, 98,5%, 32,8% студентов соответственно. Другие движения выполнялись 
нерегулярно и только отдельными студентами (танцы -6%, плавание – 7,5%, коньки 4,5%, 
лыжи-3%, спортзал – 13,4%). При этом большая часть студентов -54% справедливо 
оценивают свою двигательную активность на «3» и ниже, 28,3% – как хорошую и 12% – как 
отличную (Таблица 2). 
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Таблица 1 – Набор ежедневной двигательной активности студентов  
с разной степенью миопии 

 
 
 

Таблица 2 – Двигательная, общественная и учебная активность студентов  
с разной степенью миопии 

 
 
По результатам зачетной сессии большинство студентов – 88% сдали зачетные 

нормативы по физическому воспитанию на «отлично» и «хорошо». Занятия по ФВ в СМГ 
проводятся на пульсе от 100 – 160 уд/мин. Эти упражнения развивают выносливость, другие 
физические качества. Студенты сами регулируют общую нагрузку, изменяя амплитуду, 
исходное положение, частоту движений, количество повторений в зависимости от 
самочувствия и физической подготовленности.  

При этом у большинства студентов  (94%) во время занятий физической культурой 
или после нее не фиксировались отрицательные реакции со стороны зрительной системы. 
Лишь у 3 студентов во время занятий иногда отмечалось помутнение или пульсация в глазах, 
а  во время резких движений появление «звездочек».  

Все внимание студентов направлено на учебу, на подготовку к сессии и сдаче 
экзаменов. 97% студентов сдали экзамены на «хорошо» и «отлично». Учеба в приоритете, 
даже в общественных мероприятиях студенты стараются участвовать мало (35,8%).  
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Выводы 
1. Набор двигательной активности студентов с миопией не отличается разнообразием. 

Вместе с тем, физическая подготовка этих студентов определяется высокой.  
2. У студентов с миопией отмечается успешная учебная деятельность по результатам 

экзаменационной сессии. Участие в общественных мероприятиях рассматривается 
студентами как фактор, отнимающий много времени и отвлекающий от учебы. 
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Актуальность. В настоящее время часто используемым методом оценки 

компонентного состава тела человека является биоимпедансный анализ, основанный на 
способности тканей проводить электрический ток [1, 2, 4]. Компоненты жидкого состояния 
человеческого организма, к которым относятся: вода, кровь, содержимое полых органов, 
обладают низким импедансным показателем, что свидетельствует об их хорошей 
проводимости тока, у более плотных же тканей, которыми считаются: мышцы, нервы и др. 
сопротивление намного выше. Биоимпедансометрия (БИА) – метод измерения 
электрической проводимости биологических тканей, который дает возможность оценить 
широкий спектр морфологических и физиологических параметров организма, определить 
состав тела человека при помощи измерения электрического сопротивления его тканей [2]. 
При проведении данного анализа учитываются такие показатели как активное и реактивное 
сопротивления тела человека или его сегментов на различных частотах. На их основе 
рассчитываются следующие характеристики состава тела: жировая, тощая, клеточная и 
скелетно-мышечная масса, объем и распределение воды в организме [2]. 

БИА активно применяется с целью динамичного мониторирования изменений состава 
тела спортсменов в условиях тренировочного процесса и подготовки к соревнованиям, а 
также для прогноза спортивных достижений [5]. 

Цель исследования оценить влияние двигательной активности на компоненты массы 
тела у девушек и юношей методом биоимпедансометрии. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняло участие 40 студентов 
в возрасте 19-20 лет, из них 19 девушек и 21 юноша. Все студенты были поделены на группы 
в зависимости от уровня двигательной активности. На основе анкетирования мы получили 
данные о физической активности студентов и их образе жизни.  Исследование проводили в 
осенний период (сентябрь-ноябрь), что совпадает с подготовительным периодом 
тренировочного цикла. 

Анализ состава тела проводили на анализаторе «Танита ВС-543». Определяли 
следующие показатели: процент жира в организме (%), массу тела человека (кг), 
висцеральный жир, мышечную массу (кг), содержание воды (%), костную массу (кг), 
физический рейтинг (баллы), основной уровень обмена веществ (ккал), метаболический 
возраст (лет). 

Статистическую обработку проводили с использованием пакета программ 
“StatisticsVersion 10.0”. Для сравнительной оценки количественных показателей двух 
независимых выборок использовали непараметрический метод U – критерий Манна-Уитни. 
Количественные данные представлены в виде медианы значений (Ме) и интерквартильного 
размаха с описанием значений 25 и 75 перцентилей: Ме (25%; 75%). При проведении 
корреляционного анализа использовали критерий Спирмена. Различия считались 
статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты исследования. Сравнительный анализ компонентов массы тела у 
девушек и юношей в зависимости от уровня ДА продемонстрировал наибольшее количество 
статистически значимых различий в группе девушек (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Антропометрические показатели девушек  
в зависимости от уровня двигательной активности, Me (25%; 75%) 

Показатели Девушки-студентки 

 НДА (n=11) УДА (n=3) ВДА (n=6) 

 Me 25% 75% Me 25% 75% Me 25% 75% 
Рост стоя, см 165 164 167 168 164 171 165 157 169 
Вес тела, кг 70*^ 67 73 56* 54 58 54^ 48 60 
Содержание жира, % 41 39 44 21 20 27 17 15 22 
Содержание воды  
в организме, % 47* 45 49 55* 52 57 58 56 60 

Мышечная масса, кг 43 43 44 41 40 43 42 37 46 
Физический рейтинг, баллы 3 2 5 5 5 8 8 5 8 
Костная масса, кг 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Уровень висцерального жира 3*^ 2 4 1* 1 1 1 1 2 
Основной обмен, ккал 1453 1453 1453 1360 1314 1389 1345 1241 1485 
Биологический возраст, лет 35* 28 42 12* 12 15 12 12 12 
ЧСС (в покое), уд/мин 78 70 86 72 65 78 72 68 76 
Примечание: * – статистически значимое различие между показателями девушек в группе 
НДА и УДА, ^ – статистически значимое различие между показателями девушек в группе 
НДА и ВДА 

 
Так, студентки с низким уровнем ДА характеризовались более высокой массой тела по 

сравнению с девушками уровень двигательной активности которых, можно охарактеризовать 
как умеренный (р=0,03) и высокий (р=0,05). Содержание воды в организме было достоверно 
выше у девушек в группе УДА, тогда как у лиц с малоактивным образом жизни – ниже (р=0,03). 
Уровень висцерального жира преобладал также у студенток с низким уровнем ДА по сравнению 
с девушками с умеренной ДА (р=0,0009). Средний биологический возраст у студенток с 
умеренной и высокой ДА составил 12 лет, тогда как у лиц не занимающихся спортом и 
физической активностью –  35 лет (р=0,01 и р=0,03, соответственно). 

В группе юношей-студентов в зависимости от уровня ДА статистически значимых 
различий между показателями состава тела выявлено не было. При этом стоит отметить, что 
юноши в группе ВДА характеризовались более низким содержанием жира, более высокой 
мышечной массой и содержанием воды в организме, по сравнению с юношами из группы 
УДА (Таблица 2). 
 

Таблица 2 – Антропометрические показатели юношей  
в зависимости от уровня двигательной активности, Me (25%; 75%) 

Показатели 
Юноши-студенты 

УДА (n=7) ВДА (n=14) 
Me 25% 75% Me 25% 75% 

Рост стоя, см 180 176 183 178 176 182 
Вес тела, кг 73 72 76 74 70 79 

Содержание жира, % 14 11 16 10 6 15 
Содержание воды в организме, % 59 56 59 62 58 64 

Мышечная масса, кг 58 57 61 63 59 64 
Физический рейтинг, баллы 5 5 5 5 5 8 

Костная масса, кг 3 3 3 3 3 3 
Уровень висцерального жира 1 1 2 1 1 2 

Основной обмен, ккал 1843 1620 1905 1980 1907 2049 
Биологический возраст, лет 12 12 17 12 12 16 

ЧСС (в покое), уд/мин 65 55 73 68 57 71 
Также нами был проведен корреляционный анализ для выявления взаимосвязи 

антропометрических показателей с уровнем двигательной активности. В общей выборке 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 6. Медико-биологические аспекты физической культуры и спорта 

92 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

студентов, установлена обратная связь ДА с процентным содержанием жира (r=-0,43, 
р=0,005) и прямая с содержанием воды в организме (r=0,53, p=0,001), уровнем мышечной 
массы (r=0,42, p=0,006), костной массы (r=0,42, p=0,006). У лиц ведущих активный образ 
жизни увеличивался основной обмен, по сравнению со студентами ведущими 
малоподвижный образ жизни (r=0,39, р=0,014). Полученные результаты исследования 
согласуются с данными других авторов, у лиц, занимающихся спортом, преобладает 
мышечный компонент над жировым, а также  выше процент воды в организме [3, 5]. 

Выводы. Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать 
вывод, что двигательная активность оказывает влияние на все компоненты массы тела: 
жировую, костную и мышечную, при этом способствуя снижению первого компонента и 
росту костной и мышечной ткани. В тоже время, стоит отметить, что у девушек влияние 
двигательной активности на антропометрические показатели было более отчетливым, по 
сравнению с юношами. 
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Произвольно измененное дыхание, вызывающее дефицит кислорода является одним 
из наиболее действенных методов воздействия на организм. Такой путь интенсифицирует  
адаптационные процессы организма к гипоксии и служит мощным стимулятором 
активизации компенсаторных механизмов.  Независимо от причин возникновения гипоксии, 
она оказывает выраженное влияние на протекание метаболических и физиологических 
процессов в организме, определяющих состояние здоровья и работоспособность  
человека [2].  

Отмечается, кратковременное воздействие умеренной гипоксии стимулирует 
аэробный обмен в большинстве органов и тканей, повышает общую неспецифическую  
резистентность организма, способствует развитию адаптации к различного рода 
неблагоприятным воздействиям [2-3].  

Установлено, что гипоксическая тренировка оказывается перспективной в лечении 
ряда патологических состояний – бронхиальной астмы, железодефицитной анемии, 
гипертонической болезни и др., тормозит развитие наследственной гипертонической болезни 
[3]. Гипоксия при совместном применении физической нагрузки усиливает гипотензивное 
воздействие на организм. При этом достигается не только снижение в тканях кислорода, но и 
повышение содержания углекислого газа. На такие изменения организм реагирует 
значительным расширением сосудов, мобилизацией доставки кислорода к тканям и органам 
[1-4]. Эффекты, достигаемые в результате измененного дыхания, обуславливают большое 
внимание к вопросу ее применения на практике. 

В настоящей работе предпринята попытка применения произвольно измененного 
дыхания у студентов с ВСД по гипертоническому типу и тахикардией с целью снижения и 
предотвращения значительного увеличения  АД и ЧСС на учебных занятиях по физическому 
воспитанию. 

Целью настоящей работы явилось  изучение  влияния произвольного дыхания на 
величину АД и ЧСС испытуемых студентов. 

Определены следующие задачи: 
1. Выяснить оказывает ли произвольный режим дыхания гипотензивное  воздействие 

на величину АД и ЧСС студентов; 
2. Подобрать  физическую работу для усиления эффектов произвольного дыхания; 
3. Выявить сроки ответной реакции организма  на произвольное  дыхание в нагрузке. 
Методика.  Нами обследованы студенты I-III курсов СМГ КНИТУ  с диагнозом ВСД 

по гипертоническому типу и тахикардия со средними величинами АД: систолического – 
147,5 мм. рт.ст; диастолического – 88,5 мм.рт.ст.; тахикардией со средними значениями ЧСС 
– 101 уд./мин. Всего нами обследован 21 студент. 

Обследуемые студенты посещали учебные занятия по физическому воспитанию в 
СМГ №1 и выполняли физическую нагрузку согласно учебной программе. Наблюдение за 
такими студентами показало, что для них тяжелым для выполнения является нагрузка на 
выносливость и скоростная работа. При этом быстро возрастает давление и значительно 
учащается пульс. Такие студенты быстро устают, у них снижается работоспособность  и им 
тяжело продолжать выполнять двигательную работу. 

С целью профилактики подобных состояний, предотвращения значительного 
увеличения АД и ЧСС во время занятий физической культурой, повышения резистентности 
организма мы провели эти исследования. 
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Изучение различных режимов дыхания показало большое их количество. Нами 
выбран следующий вариант режима дыхания. Длительный вдох (7с.), без напряжения 
дыхательных мышц; слегка сжать зубы, кончиком языка по возможности почти максимально 
закрывая входное отверстие для воздуха. При этом слышится звук «с» и такой же выдох. 
Выполняется прерывисто.  После этого выполняется обычный дыхательный акт: вдох – 
выдох. Все поочередно повторяется.  

Произвольно измененное дыхание рекомендуется сочетать с выполнением  
физических упражнений с невысокой скоростью. При этом усиливается гипотензивное 
воздействие на сосудистый тонус. Мы применяли равномерный бег, в процессе которого 
выполнялось произвольное  дыхание. Продолжительность нагрузки не превышала 1мин. 

Данную методику мы применяли однократно, с осторожностью и учетом того,  что 
студенты относятся к СМГ.  

В процессе обучения студентов методике произвольного дыхания, нами было 
зафиксировано  некоторое снижение АД. Известно, что во время ходьбы или бега 
расходуется большее количество кислорода и вырабатывается большее количество 
углекислого газа, чем в покое, поэтому физиологические изменения наступают намного 
быстрее и носят более выраженный характер.  Показатели АД и ЧСС после выполнения 
произвольного дыхания в нагрузке представлены в таблице 1. 

Сразу после беговой нагрузки с применением произвольного дыхания АД у студентов 
с ВСД по гипертоническому типу значительно возрастало со 147,5/88,5 до 160,6/87,0 мм. рт. 
ст. Далее замеры проводились каждую минуты до восстановления исследуемых показателей. 
Нами зафиксировано, что через 3 минуты после выполнения произвольного  дыхания в 
нагрузке АД стало значительно меньше исходного уровня (123,4/85,3 мм. рт. ст.). 
Восстановление уровня АД до исходных величин происходило через  5 минут наших 
исследований.  

 
Таблица 1 – Динамика показателей АД и ЧСС  

после выполнения произвольного дыхания в нагрузке 

 
Нами также обследована небольшая группа студентов с тахикардией. Большой объем 

психофизической нагрузки в вузе нарушает режим дня вчерашних школьников, поэтому у 
студентов может наблюдаться тахикардия. Подсчет пульса в покое выявил, что  пульс в 
покое у одних студентов составил 92 уд./мин., у других – 110 уд./мин. Среднее значение 
исходного уровня ЧСС составило 101 уд./мин. Сразу после произвольного дыхания в 
беговой нагрузке пульс возрос с 101,0 до 122,0 уд./мин., что является нормальной реакцией 
на физическую нагрузку. Дальнейшее изучение динамики пульса не позволяет говорить о 
каких-то определенных изменениях ЧСС. Через 1 минуту после исследований у некоторых 
студентов пульс чуть снижался.  Через 3 минуту после исследования пульс у большинства 
студентов отмечался  на уровне исходных величин или чуть повышался. 

Выводы 
1) Применяемый нами режим дыхания оказывает гипотензивное воздействие на АД 

студентов с ВСД; 
2) Для усиления эффектов гиповентиляции произвольное дыхание выполнялось в  

равномерном беге в течение 1 минуты; 
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3) Наибольший результат гипотензивного воздействия наблюдался через 3 минуты  
после выполнения произвольного дыхания в нагрузке; 

4) Применяемый режим дыхания не оказывал определенного влияния на ЧСС 
студентов с тахикардией. 
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Актуальность. Детский организм отличается от взрослого бурным ростом и 

развитием, активным процессом формирования органов и систем. Регулярные тренировки в 
детском возрасте повышают функциональные и адаптационные резервы организма, 
способствуют укреплению здоровья, повышению физической и умственной 
работоспособности [1]. Изменения, происходящие в строении и физиологическом состоянии 
организма юных спортсменов, обусловлены не только начальным воздействием 
систематических занятий физическими упражнениями, но и возрастными особенностями [3]. 
В связи с вышесказанным изучение функциональных особенностей, способствующих 
гармоничному развитию организма ребенка и положительной реакции органов и систем 
органов на специфическую спортивную деятельность, позволит в будущем предопределить 
достижение ребенком высоких спортивных результатов, что и является актуальной задачей 
спортивной антропологии.  

Цель исследования – анализ функциональных показателей кардиореспираторной 
системы организма детей 10-13 лет, занимающихся различными видами единоборств, в 
частности, дзюдо и тхэквондо.  

Организация и методы исследования. Морфофункциональные исследования были 
проведены у детей 10-13 лет, занимающихся различными видами единоборств: тхэквондо и 
дзюдо на базе Региональной спортивной общественной организации «Спортивный Клуб 
Тхэквон-до» (РСОО СКТ) «Северо-Запад». Вся выборка была поделена на две группы: 
первая группа – это дети, не занимающиеся спортом, в количестве 25 человек, средний 
возраст – 11,6 лет. Вторая группа – дети, занимающиеся различными видами единоборств, в 
количестве 27 человек, средний возраст – 12,06 лет.  

Обследования включали антропометрические измерения тотальных размеров тела: 
длины, массы тела и окружности грудной клетки, и расчетным способом определение 
индекса массы тела. Антропометрические измерения были проведены в соответствии с 
классической методикой, принятой в НИИ антропологии МГУ им. М.В. Ломоносова [5].  

Функциональные исследования включали измерения артериального давления, 
определение частоты сердечных сокращений, расчетным способом определяли 
адаптационный потенциал сердечно-сосудистой системы и вегетативный индекс Кердо, а 
также измерение жизненной емкости легких (спирометрия) и силы мышц кисти рук 
(динамометрия). На основании первичных данных определяли адаптационный потенциал 
(АП) (по Р.М. Баевский) и вегетативный индекс Кердо (ВИ) [5].  

Материал собран методом «поперечного сечения» с соблюдением правил биоэтики и 
подписанием протоколов информированного согласия на каждого испытуемого (для всех 
детей протоколы были подписаны родителями или их опекунами). Материал обработан 
методом математической статистики с использованием программного обеспечения SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences). Рассчитывалось: среднее арифметическое, ошибка 
среднего и статистическая достоверность средних величин по t-критерий Стьюдента [5]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами был проведен анализ тотальных 
размеров тела мальчиков 10-13 лет. Как мы видим, по длине, массе тела, окружности 
грудной клетки и индекса массы тела (ИМТ) дети, занимающиеся различными видами 
единоборств, превосходят детей, не занимающихся спортом. Статистической достоверности 
нами не выявлено. 
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Рассматривая более детально показатель ИМТ нами выявлено, что недостаточная 
масса тела была обнаружена среди всех исследуемых групп: не занимающихся спортом 25% 
и занимающихся спортом 33%. Выраженный дефицит массы тела имели 19% детей, не 
занимающихся спортом и 4% детей, занимающихся спортом. Избыточную массу тела 
(предожирение) имели 12% детей, не занимающихся спортом и 7% детей, занимающихся 
спортом. Нормальное соотношение ИМТ было выявлено у 44% детей, не занимающихся 
спортом и 56% детей, занимающихся спортом.  

Таким образом, рассматривая тотальные размеры тела детей 10-13 лет, нами 
выявлено, что по всем параметрам дети, занимающиеся различными видами единоборств, 
превосходят детей, не занимающихся спортом. Соотношение массы тела к длине тела в 
исследуемых группах детей отражает нормальное соотношение ИМТ [5]. 

 
Таблица 1 – Тотальные размеры тела организма детей 10-13 лет,  

занимающихся различными видами единоборств 

 
Анализ показателей кардиореспираторной системы показал, что по параметрам 

частоты сердечных сокращений дети, занимающиеся единоборствами, превосходят детей, не 
занимающихся спортом. Частота сердечных сокращений в группе детей спортсменов выше 
незначительно (на 2 уд/мин) по сравнению с группой детей, не занимающихся спортом, а по 
артериальному давлению и ЖЕЛ показатели у детей, не занимающихся спортом, выше, чем 
по сравнению с детьми, занимающимися единоборствами. По диастолическому давлению 
выявлено статистическая достоверность (p≤0,05) между рассматриваемыми группами детей 
[4]. Все эти показатели гемодинамики, скорее всего, характеризуют о возможном 
преобладании симпатической нервной системы, и показывают выраженную 
симпатикотонию, особенно в группе детей, занимающихся спортом, что и подтверждается 
индексом Кердо (Таблица 2).  

Лучшие показатели адаптационного потенциала были выявлены у детей, 
занимающихся разными видами единоборств, который отражал удовлетворительную 
адаптацию сердечно-сосудистой системы, а у детей, не занимающихся спортом, 
адаптационный потенциал отражает неудовлетворительную адаптацию. Все это 
свидетельствует о том, что сердечно-сосудистая система детей, не занимающихся спортом, 
находится в состоянии неудовлетворительной адаптации. У детей, занимающихся спортом, 
свидетельствует, возможно, о более развитой кардио-респираторной системе организма [2]. 

По показателям динамометрии выявлено, что дети, занимающиеся единоборствами, 
превосходят детей, не занимающихся спортом. По силе мышц правой кисти рук нами 
отмечено статистическая достоверность (p≤0,05). Данные показатели свидетельствуют не 
только о физической подготовленности спортсменов, но и об особенностях спорта, так как в 
единоборствах имеет огромное значение прочность захвата кистью одежды соперника для 
выполнения технического приема. 

Группы Дети, не занимающиеся спортом 
(n=16) 

Дети, занимающиеся различными 
видами единоборств (n=27) 

Длина тела, см 148,7±1,8 154,1±2,1 
Масса тела, кг 42,3±2,1 48,5±2,7 

Обхват грудной 
клетки, см 71,2±1,6 72,5±1,8 

ИМТ, кг/см2 19±0,7 20±0,7 
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Таблица 2 – Функциональные показатели кардиореспираторной системы  
и вегетативной нервной системы организма детей 10-13 лет, занимающихся  

различными видами единоборств (p≤0,05)* 
Группы Не занимающиеся 

спортом (n=9) 
Дети, занимающиеся разными 

видами единоборств (n=27) 
ЧСС, (уд\мин) 86±5,2 88±2,5 
АДС (мм. рт. ст) 118±2,6 111±2,5 
АДД (мм. рт. ст) 69±3* 55±1,8* 
ЖЕЛ, литров 3,3±0,24 3,1±0,1 
АП, усл. ед 2,1±0,07 1,9±0,03 
ДИН. (правая), кг 16,3±1* 21,5±1,3* 
ДИН. (левая), кг 15,6±2,1 19,9±1,2 
Индекс Кердо, усл. ед. 17,5±6,2* 35,1±3,07* 

 
Выводы. Таким образом, по анализу функциональных показателей организма детей 

10-13 лет, занимающихся различными видами единоборства, мы можем сказать, что 
функциональная система кардиореспираторной системы детей, занимающихся спортом, 
более развита и подготовлена к физическим нагрузкам.  
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СПОРТСМЕНОВ  
В СПОРТИВНЫХ ИГРАХ 

 
Эсенов О., преподаватель 

Сопыев Д. 
Туркменский государственный институт  

физической культуры и спорта, г. Ашхабад, Туркменистан 
 
Функциональное состояние организма спортсменов изучается в процессе 

углубленного медицинского обследования. Данная диагностика заключается в исследовании 
функционировании отдельных систем организма и комплексной оценке в целом [2]. 

Изучение функционального состояния организма для спортсменов является одной из 
важнейших задач спортивной медицины. В результате полученных данных дается 
характеристика состояния здоровья, выявление особенностей деятельности организма, 
связанных со спортивной деятельностью, необходимая для диагностики уровня 
тренированности [3]. 

Актуальность данной темы заключается в необходимости получения знаний по 
контролю за состоянием организма спортсмена в тренировочном процессе, его адаптации и 
динамики в климатическим условиях аридной зоны. 

Целью данной работы являлась оценка функционального состояния спортсменов 
игровых видов спорта. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- определение уровня функционального состояния спортсменов; 
- обоснование различий показателей в различных спортивных играх. 
 В исследовании функционального состояния принимали участие спортсмены разных 

игровых видов спорта (волейбол, футбол, баскетбол) в количестве 12 студентов в возрасте до 
22 года. 

Для оценки функционального состояния применялись следующие методы: 
антропометрический метод (рост и масса тела), динамометрия (оценка силы верхних 
конечностей), оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы (ССС) 
(артериальное давление в покое, частота сердечных сокращений в покое, нагрузочное 
тестирование), оценка дыхательной системы (жизненная емкость легких (ЖЕЛ), пробы с 
задержкой дыхания – проба Штанге, проба Генче). 

В качестве нагрузочного тестирования ССС определяли период восстановления 
частоты сердечных сокращений после нагрузки. Для этого было определено у каждого ЧСС 
в покое в положении сидя. Затем спортсмены делали 20 полных приседаний в среднем темпе 
(давалось 30 секунд). После выполнения сразу замерялась ЧСС. Также замер производился 
спустя 1, 2 и 3 минуты [3]. 

Для выявления данных о кислородном обеспечении организма целесообразно 
проводить пробы с задержкой дыхания, которые могут осуществляться в двух различных 
вариантах: задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) и задержка дыхания на выдохе (проба 
Генча). Результаты оценивались по продолжительности времени задержки и по показателю 
реакции частоты сердечных сокращений. Последний определялся величиной отношения 
частоты сердечных сокращений после окончания пробы к исходной частоте (пульс). 

ЖЕЛ является одним из важнейших показателей функционального состояния 
аппарата внешнего дыхания. Ее величина зависит как от размеров легких, так и от силы 
дыхательной мускулатуры. Индивидуальные значения ЖЕЛ оценивали путем составления 
полученных при исследовании величин с должными. Предложен ряд формул, с помощью 
которых можно рассчитывать должные величины ЖЕЛ. Они в той или иной степени 
базируются на антропометрических данных и на возрасте испытуемых [3]. 

Данные о величине ЖЕЛ могут иметь определенное практическое значение для 
тренера, так как максимальный дыхательный объем, который обычно достигается при 
предельных физических нагрузках, равен примерно 50% от ЖЕЛ. Таким образом, зная 
величину ЖЕЛ, можно предсказать максимальную величину дыхательного объема и судить о 
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степени эффективности легочной вентиляции при максимальном режиме физической 
нагрузки [2, 3]. 

Определение переменных величин является базовым исследованием спортсменов на 
всех уровнях подготовки.  

Результаты исследования и их обсуждение. На основании антропометрических и 
функциональных проб выявлены некоторые отклонения отдельных систем спортсменов 
(Таблица 1), которые корригированы в процессе тренировок.  

 
Таблица 1 – Антропометрические данные испытуемых 

№ 
испытуемого 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Рост, см. 169 161 165 168 167 174 176 179 181 183 171 189 

Масса тела, кг 53 56 65 67 69 73 68 87 72 77 65 94 

Динамометрия 
правая рука, кг 39 33 38 42 55 57 56 52 59 46 41 64 

Динамометрия 
левая рука, кг 38 32 36 38 49 51 51 55 48 50 39 62 

 
Испытуемые под номерами 1-4 – девушки, 5-12 – юноши. Исходя из результатов 

динамометрии, можно сделать вывод об утомлении, перенапряженности, недостаточной 
тренированности мышц пояса верхних конечностей. Таким образом, 2 и 11 номер 
испытывают дискомфортные ощущения. Рост тела у всех, за исключением 2, находятся в 
промежутке среднего и высокого роста. 

 
Таблица 2 – Гипоксемические пробы студентов 

№ испытуемого 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Результат пробы  
Штанге, сек. 

44 63 63 61 77 68 71 40 116 46 49 54 

Результат пробы 
Генче, сек. 

33 35 41 43 45 46 49 30 40 42 49 29 

 
Неудовлетворительных ответов по пробе Штанге среди студентов 4-ого курса не 

выявлено. Удовлетворительных – 4. Они выявлены у волейболистов. 8 спортсменов 
справились на «хорошо». Можно сделать вывод о достаточном кислородном обеспечении 
организма всех спортсменов. 

При исследовании пробы Генче сразу 3 испытуемых показали неудовлетворительный 
результат, хотя для здоровых людей, не занимающихся спортом, данные результаты 
являются оптимальными. У спортсменов неудовлетворительный результат может быть 
связан с переутомлением или перенапряженностью. 2 номер показал удовлетворительный 
результат. У 7 спортсменов хороший результат (Таблица 2). 

Исходя из результатов обоих проб, 3 студента не имели отклонений в 
функциональной пробе. У остальных имелись небольшие отклонения от нормы. 

По результатам пробы Мартине-Кушелевского у всех испытуемых отклонений от 
нормы не было. Исключением явилась одна спортсменка, у которой рабочее давление 
составило 100/60 мм. рт. ст. У остальных систолическое давление находилось в диапазоне 
110-130, а диастолическое – 70-90 мм. рт. ст. 

Результаты исследования показали, что у всех испытуемых хорошие и отличные 
показатели жизненной емкости легких.  

Выводы. Получая своевременную информацию о текущем функциональном 
состоянии и готовности спортсмена, тренер имеет возможность принимать эффективные 
управленческие решения, рационально индивидуализировать тренировочные задания, 
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корректно определять тип и направленность занятия, оптимально дозировать объем и 
интенсивность тренировки, добиваться выполнения поставленных перед спортсменом задач 
с минимальными потерями и рисками для его организма. 

Наиболее важным результатом такой организации работы является постоянное 
совершенствование профессионализма тренеров, и, как следствие, высокая эффективность 
подготовки спортсменов. 
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Актуальность. Вольные упражнения как вид гимнастического многоборья занимают 

одно из ведущих мест в женской спортивной гимнастике. Наиболее важными 
характеристиками упражнений являются их трудность и композиция. [3]. Основными 
тенденциям на вольных упражнениях является увеличение сложности акробатических и 
хореографических элементов при этом общее количество элементов снижается в программах 
за счет соединения специальных связок, которые в последствие дают дополнительную 
надбавку [1]. При выполнении соревновательных программ на вольных упражнениях 
большая нагрузка направлена на нервно-мышечный аппарат в основном на пояс нижних 
конечностей. Для качественного выполнения программы необходима высокоинтенсивная 
скоростно-силовая работа, а именно работа «взрывного» характера [2]. 

Цель исследования оценить развитие скоростно-силовой выносливости гимнасток на 
вольных упражнениях.  

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проходило на базе 
ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ», в нем приняло участие 14 гимнасток уровня 
квалификации КМС и МС в возрасте 18-21 года. Тестирование скоростно-силовой 
выносливости выполнялось на механическом велоэргометре. Проба основана на 
определении максимальной мощности нагрузки, которую может выполнить спортсмен за 5 
секунд на механическом велоэргометре, дающем возможность произвольно изменять как 
сопротивление вращения педалей, так и частоту педалирования. Тест выполнялся с 
максимально возможной частотой педалирования при постоянном, но индивидуальном, для 
конкретного спортсмена, сопротивлении вращению педалей. Сопротивление составляет 
7,5% от массы тела испытуемого. Гимнастки выполняли 5-секундную нагрузку с отдыхом в 
15-секунд, повторяющуюся 3 раза, и далее то же самое выполнялось на ручном 
велоэргометре. Общая продолжительность теста составила 45 секунд.  

Для оценки скоростно-силовой выносливости мы взяли такие значения, как пиковой и 
средней мощности и времени достижения пиковой мощности. Данные показатели являются 
мерами взрывной силы, то есть определяют развитие алактатной системы  
энергообеспечения [4]. 

Рассматривая время достижения максимальной мощности, показывает нам, насколько 
быстро мышечные волокна переходят из состояния покоя в возбуждение, чем быстрее 
достигается мощность, тем больше развиты скоростно-силовые качества (Таблица 1). 

 
Таблица 1 –  Показатели пиковой мощности и времени достижения пиковой мощности 

              показатели 
 
попытки 

Пиковая мощность, 
Вт/кг 

Время достижения пиковой 
мощности, мс 

Ножной велоэргометр 
1 попытка 8,17±1,22 2395,0±878,96 
2 попытка 7,85±1,25 1838,92±593,18 
3 попытка 7,18±1,14 1841,21±891,42 

Ручной велоэргометр 
1 попытка 4,02±0,98 2609,07±1153,65 
2 попытка 3,47±0,70 2352,42±1165,83 
3 попытка 2,55±0,85 2337,07±1257,22 
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Данные в Таблице 2 показывают, что показатели пиковой мощности на ножном 
велоэргометре от первой попытке ко второй и третьей падает на 4% и 12,2% соответственно. 
На ручном велоэргометре снижаются на 13,7% и 36,6%. Данный процесс указывает на то, 
что производительность падает при этом процесс врабатывания идет адекватно, потому что 
после каждой следующей нагрузки время достижения пиковой мощности уменьшается 
(Таблица 1). Статистические значимые изменения происходят к третьей попытке на ножном 
и ко второй на ручном велоэргометре. Полученные данные гимнасток демонстрируют 
большую мощность при работе ног, чем при работе руками, что, на наш взгляд, обусловлено 
как спецификой тренировочной деятельности, так и естественным отставанием мощности 
мышц плечевого пояса над мышцами ног. 

Выводы. В результате исследования мы выявили, что у гимнасток наблюдается 
статистически значимое снижение показателей на ручном велоэргометре, что в свою очередь 
говорит о недостаточном развитии скоростно-силовой выносливости пояса верхних 
конечностей. Пояс нижних конечностей хорошо справляется с нагрузкой в первых двух 
попытках, к третьей статистически значимо снижается. По итогу исследования гимнастам 
была предложена программа по совершенствованию скоростно-силовой выносливости. 
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Введение. В настоящее время подготовка спортивного резерва является одной из 

актуальных проблем, так как не смотря на то, что в нашей стране активно развивается 
детско-юношеский спорт, в тоже время при переходе в спорт высших достижений 
наблюдается явная нехватка талантливых, а самое главное подготовленных спортсменов. Это 
связано с тем, что подготовка к профессиональным занятиям спортом существенно 
отличается от любительских занятий физической культурой, поскольку носит более 
объемный характер, высокую интенсивность и имеет более важное значение для спортсмена. 
Соответственно возрастают и требования к индивидуальной подготовке спортсмена даже в 
детско-юношеском спорте [2]. Такой вид спорта, как баскетбол, не является исключением. В 
последние годы появление молодых отечественных игроков в высших баскетбольных 
дивизионах стало довольно редким явлением, что, безусловно, является проблемой не только 
участия в командах зарубежных легионеров, но и системы подготовки юных спортсменов. 

Следует отметить, что спортивным резервом считаются не только перспективные 
спортсмены высокого класса, являющиеся кандидатами и членами сборных команд страны, 
или одаренные спортсмены, способные в течение олимпийского цикла пополнить число 
кандидатов в сборные команды страны, но и юные спортсмены, занимающиеся в спортивных 
школах и секциях общеобразовательных школ, спортивных коллективах [1].  

Цель исследования: выявить проблемы подготовки баскетболистов в 
малонаселенных городах и указать способы их решения.  

Результаты исследования и их обсуждение. Сравнивая отечественную систему 
подготовки баскетболистов в США и Сербии, становится понятно, что российская система 
серьезно уступает в развитии этого вида спорта. Во-первых, в России баскетбол не так 
популярен, как футбол, хоккей, волейбол и др. В крупных городах это не является главной 
проблемой, поскольку в спортивные школы приходит достаточное количество спортсменов. 
Но в малонаселенных пунктах вопрос набора контингента для спортивных школ стоит очень 
остро. Во-вторых, российская система подготовки баскетболистов «проигрывает» 
зарубежным именно на этапе становления спортивного мастерства, потому что у 
спортсменов, желающих достичь высоких результатов, есть всего два пути начинания: 
заниматься в спортивных школах (ДЮСШ, СШОР, СШ и т.п.) или пытаться показать себя на 
школьных всероссийских или региональных чемпионатах (Чемпионат ШБЛ «КЭС БАСКЕТ» 
или Спартакиада учащихся).  

В большинстве маленьких городов нет хорошей спортивной школы, тренеров и 
современных специалистов – то есть «базы», поэтому в таких населенных пунктах в 
основном спортсмены начинают заниматься не в спортивных школах, а в соответствующих 
секциях общеобразовательных учреждений. Зачастую тренерами здесь выступают простые 
учителя физкультуры, которые могут подготовить спортсмена выступать лишь на школьном 
и городском уровнях. При данных условиях хорошие базовые знания, умения и навыки 
спортсмен из маленького города может получить лишь в более крупном городе, то есть 
одаренный и перспективный спортсмен из небольшого города или поселка сможет 
заниматься только любительским спортом и в большинстве случаев он в нем и останется.  

Отсюда же возникает и недостаток игрового опыта: где заниматься и играть детям, 
если они не попадают в спортивные школы? Может стоит обратить внимание на опыт 
родины баскетбола и самой богатой профессиональной спортивной лиги – США. В 
американской баскетбольной системе существуют регулярные чемпионаты для школьников, 
где даже самая слабая команда проводит почти весь сезон на площадке, получая огромный 
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игровой опыт. В России самыми престижными чемпионатами являются «КЭС-баскет» и 
«Локо-баскет», в которых команды играют в основном «на вылет» (проиграл – вылетел). 
Только на региональном или федеральном уровнях участники могут сыграть в группах по 
круговой системе, но дальше все равно проходит всего одна команда. Спортсмен, имеющий 
мало игрового опыта, заметно уступает спортсмену, занимающемуся в престижной 
спортивной школе, причем как по физическим показателям, так и психологическим. Без 
должной игровой подготовки баскетболисту сложнее показать себя на студенческих 
чемпионатах, а уж тем более – претендовать на место в «молодежке» или «Суперлиге», не 
говоря о главном чемпионате России – Единой Лиге ВТБ. Другим важным аспектом 
успешности подготовки спортивного резерва в баскетболе Америки является наличие 
обширной сети скаутов – людей, которые занимаются сбором информации, наблюдением, и 
подбором спортсменов, в том числе в детско-юношеском спорте. Талантливые 
баскетболисты даже из самых отдаленных и небольших городов всегда имеют возможность, 
благодаря скаутам, получить место в престижном колледже или университете, продолжить 
не только учебу, но и спортивную карьеру.  

Проведенный анализ позволил сформулировать существующие проблемы подготовки 
баскетболистов в малых городах: 

1) недостаток информации о способах развития. Спортсмен не знает, где можно 
проявить себя, как связать свою жизнь со спортом и так далее (это является также и 
проблемой образования); 

2) нехватка хороших специалистов по физической подготовке, тренеров в целом, а 
также их необразованность или обучение согласно старым способам и методам. Баскетбол 
является динамичной игрой, которая еще и быстро развивается – постоянно появляются 
новые правила, тенденции, стили и так далее, а обучать новое поколение по идеям старого – 
не просто плохо, даже ужасно; 

3) отсутствие «базы», то есть спортивных школ и тренеров в данном населенном 
пункте, дающие игроку начальные баскетбольные знания, умения и навыки; 

4) нехватка оборудования, то есть мест проведения занятий, инвентаря;  
5) малый игровой опыт – в маленьких городах намного меньше соревнований; 
6) слабая конкуренция – из-за недостатка занимающихся у баскетболистов 

практически отсутствуют серьезные соперники;  
7) плохой образ жизни. Как известно, в таких малонаселенных пунктах особенно 

много людей, предпочитающих не спорт, а вредные привычки. 
Рассмотрим перечисленные проблемы на примере спортивных школ Оренбургской 

области. Для сравнения с крупными городами этой области (например, Оренбург, Орск) 
можно взять следующие населенные пункты: Бузулук, Курманаевка, Новотроицк и Гай. 
Каждый из этих населенных пунктов имеет лишь одну спортивную школу, в которой можно 
заниматься баскетболом. Среди них только Гай может «похвастаться» высоким уровнем 
развития баскетбола: в этом городе ежегодно проводится финал регионального этапа 
школьного чемпионата «КЭС-баскет». Другие населенные пункты Оренбургской области 
хоть и имеют хорошие места для тренировок (например, СК «Олимпиец» в г. Бузулук и ФОК 
«Сармат» в с. Курманаевка), но страдают от нехватки хороших молодых специалистов или 
малого количества занимающихся баскетболом.  

Те же проблемы имеют и малые города Республики Татарстан. Не смотря на то, что в 
большинстве населенных пунктов РТ существуют спортивные школы, далеко не во всех из 
них возможно заниматься баскетболом. Хороший уровень баскетбола можно заметить 
только в крупных городах, таких как Казань, Нижнекамск, Набережные Челны. Некоторые 
населенные пункты (например, деревня Хлыстово Елабужского района и поселок городского 
типа Нижняя Мактама Альметьевского района) имеют спортивные школы с секцией 
«баскетбол» (МБУ «СШ «Юность» ЕМР и МБУ «СШ «Девон») и оборудование для занятия 
этим видом спорта, но страдают из-за дефицита молодых специалистов и набора 
занимающихся.  
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На наш взгляд, перечисленные проблемы имеют пути решения, которые мы хотим 
предложить: 

Во-первых, это продвижение, популяризация и активная реклама спортивных школ и 
спортивных учебных заведений в средствах массовой информации. 

Во-вторых, выделение оказание государственной поддержки в строительстве и 
переоборудовании уже имеющихся спортивных залов общеобразовательных учреждений в 
соответствии с современными требованиями к спортивным сооружениям, а также оснащение 
современным оборудованием и инвентарем. 

В-третьих, создание регулярного чемпионата для школьных или городских команд на 
региональном уровне. Это поспособствует увеличению игрового опыта, даст возможность 
спортсменам малых городов показать себя на более высоком уровне, почувствовать 
конкуренцию, задаст «планку» и замотивирует игроков на тренировки 

В-четвертых, создание онлайн-курсов от опытных специалистов для 
самостоятельного улучшения физических способностей и технического мастерства 
спортсмена. Это поможет улучшить технику баскетбольных приемов занимающегося. 

В-пятых, популяризация баскетбола как вида спорта и возможности заниматься им 
вдали от больших городов, для чего стимулировать молодых специалистов возвращаться 
после обучения в спортивных вузах страны на малую родину. А также привлечение 
высококлассных баскетбольных специалистов (тренеров, спортсменов) в проведении 
соревнований, мастер-классов, спортивных фестивалей и т.д. 

Выводы. Выявленные нами в ходе анализа состояния системы подготовки 
баскетбольного резерва в малых городах России проблемы, несомненно, имеют пути 
решения. Данные пути решения вполне могут принести свои плоды. Развитие школьного и 
студенческого баскетбола увеличит количество занимающихся этим видом спорта, а 
повышение уровня тренерских кадров, расширение материально-технической базы увеличит 
уровень подготовки баскетболистов и их дальнейшие шансы на профессиональную карьеру. 
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Актуальность. Многие специалисты старой школы считают, что кроссфит и круговая 
тренировка – это одно и то же. Данное мнение считается ошибочным, чтобы это доказать, 
необходимо более подробно рассмотреть все моменты и особенности кроссфита и круговой 
тренировки. Для того чтобы найти отличия между двумя этими направлениями, необходимо 
начать с самих определений кроссфита и круговой тренировки.  

Есть несколько определений кроссфита, вот одно из них: кроссфит – это система 
функциональных высокоинтенсивных тренировок, в основу которой включены элементы 
таких дисциплин, как тяжелая атлетика, гимнастика, аэробика, гиревой спорт, упражнения 
стронгменов и других видов спорта [1]. 

Кроссфит определяют также как система тренировок, направленная на развитие 
основных физических качеств человека, включающая в себя упражнения из различных видов 
спорта и множество методов построения тренировки [5]. 

В свою очередь круговая тренировка – это метод тренировочного процесса, при 
котором спортсмен выполняет одно или несколько упражнений непрерывно (или с отдыхом) 
«по кругу». Основной принцип круговой тренировки – это цикличность, которую как раз из-
за неграмотности путают с кроссфитом. 

Рассмотрев определения, мы можем сказать о том, что кроссфит – более широкое 
понятие. Круговой тренинг можно считать одним из методов построения тренировок наряду 
с чиппером, который представляет собой тренировку из одного раунда с большим 
количеством упражнений или повторений, или спроходкой – выполнением одного и того же 
упражнения на силу с увеличением веса штанги.  

Как видите, все это – методы программирования (составление) тренировок, в 
своюочередь понятие кроссфита включает в себя и многое другое. 

Сейчас кроссфит набирает все большую популярность, потому что это не только 
разнообразный тренировочный процесс, но и возможность достаточно быстро приобрести 
привлекательную фигуру. Но многие новички наступают на одни и те же грабли – идут в 
кроссфит-боксы и занимаются тренировками, направленными на соревновательную 
деятельность, на первых же занятиях выполняют элементы из тяжелой атлетики, изучение 
которых требует даже не полгода. 

Многие начинающие спортсмены, не поняв основные особенности системы «Crossfit» 
и круговой тренировки, не получают того результата, которого они хотят. Чтобы этого 
избежать, необходимо полностью раскрыть все элементы системы «Crossfit» и круговой 
тренировки, а также разобрать их основные отличия.  

Цель исследования. Проведение сравнительного теоретического анализа понятий 
системы «Crossfit» и круговой тренировки для дальнейшей оптимизации их содержания в 
тренировочном процессе. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
Еще 17 лет назад спортсмены ничего не знали про кроссфит – что это за система и где 

она применяется. В 2000 году у Грега Глассмана и Лорена Дженаи появилась идея создать 
фитнес – корпорацию «CrossFitInc»., в основе которой заложен принципиально новый вид 
спорта. Crossfit в отличие от других фитнес направлений – это соревновательный вид спорта, 
турниры по которому проходят по всему миру, в том числе и в России [3].  

Первый постулат кроссфита – интенсивность. Время – главный показатель. Отдых 
отсутствует или сведен к минимуму. 

Тренировочных программ в кроссфите бесконечное множество. Спортивная 
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индустрия предлагает модные комплексы «WOD» («workout of the day» – тренировка дня»). 
Также существуют «Типы кроссфит тренировок». Любая кроссфит тренировка 

относится к только одному из типов и не может одновременно быть в разных. Вот список 
наиболее популярных типов кроссфит тренировок 

«AFAP» (AS FAST AS POSSIBLE) или «For-time» – в данном типе тренировки 
указывается точный объем работы (количество упражнений и повторений), которое 
необходимо выполнить за минимальное время.  

«AMRAP» (AS MANY ROUNDS AS POSSIBLE) – «Столько, сколько сможешь 
выполнить» – в такой тренировке задается четкое указание количества упражнений и 
повторений одного круга (раунда) и указывается время, в течение которого необходимо 
выполнить как можно больше таких кругов (раундов). Данная тренировка имеет приоритет 
времени. 

«EMOM» (EVERY MINUTE ON MINUTE) – «Поминутно» – тренировка EMOM 
подразумевает выполнение в течение одной минуты указанного задания. И с каждой новой 
минутой требуется повторение данного задания. Это значит, что чем быстрее Вы сделаете 
задание, тем больше времени у Вас будет на отдых. Если в EMOM тренировке написано 10 
мин. – это значит, что вам потребуется 10 раз повторить задание. 

«CHIPPER» – кроссфит комплекс, в котором нет раундов! Как правило, такая 
тренировка состоит из большого количества упражнений и повторений, которые требуется 
выполнить за минимальное время[6]. 

Второй постулат кроссфита – вариативность. Организм привыкает к однотипным 
физическим нагрузкам. Чтобы прогрессировать, необходимо «шокировать» мышечные ткани 
разными нагрузками. 

В кроссфите это правило введено в аксиому. По принципу вариативности построены 
все комплексы WOD («тренировки дня»). Сегодня для развития силы и гибкости вы 
подтягивались. Завтра будете работать с канатом. 

За двадцать лет кроссфит завоевал весь спортивный мир. Crossfit становится 
классикой и у него есть свои традиции, особенности. Например, «один круг» – это «1 раунд». 

Еще одно требование классического кроссфита. Тренировочный процесс должен 
включать в себя упражнения трех видов. Гимнастические упражнения – улучшают гибкость 
и выносливость. Силовые упражнения – развивают взрывную силу. Аэробные упражнения – 
укрепляют сердечно-сосудистую систему. 

Основные плюсы и минусы кроссфита. Динамичность и взрывной характер 
тренировок помогают быстро привести тело в форму, укрепить мышцы и развить 
выносливость. Кроме того, кроссфит развивает силу и способствует довольно быстрому 
росту мышечной массы. Однако, несмотря на очевидные плюсы, этот вид тренинга имеет и 
ряд минусов. К основным можно отнести высокий риск возникновения травм спины и 
суставов. В попытках поднять больший вес и уложиться в максимально короткий срок 
спортсмены часто пренебрегают техникой выполнения, что неизменно ведет к травмам. 
Перетренированность также частое явление среди кроссфитеров [4]. 

Круговая тренировка широко использовалась практически с самого зарождения 
непрофильных спортивных дисциплин. Однако систематическое обоснование она получила с 
развитием тяжелоатлетических направлений фитнеса. 

В частности, одной из ключевых фигур в становлении круговой тренировки считается 
Джо Вейдер, который создал свою сплит-тренировку как противопоставление обычному 
тренингу. Однако за счет противопоставления он создал и базовую теоретическую систему 
обоснования круговой тренировки, те принципы, на которых она основывается и сегодня [1]. 

Основные отличия и сходства системы «crossfit» и круговой тренировки заключаются 
в следующем. 

Сходства: 
– использование кругового метода выполнения упражнений; 
– и система «Crossfit», и круговая тренировка – это методики построения тренировки; 
– оба понятия очень тесно связаны с функциональным тренингом. 
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Отличия: 
– кроссфит представляет собой целую систему физической подготовки; 
– круговая тренировка – это только метод выполнения упражнений; 
– у системы «Crossfit»огромное разнообразие средств из других видах спорта. 
Выводы. По итогам проведенного анализа было выявлено, что у системы «Crossfit» и 

круговой тренировки есть определенные сходства и некоторые различия. Только различия 
между ними наблюдаются более существенные, чем сходства. Спортсмену или тренеру надо 
точно знать цель, которую он преследует, и только потом выбирать, что использовать для ее 
достижения – систему «Crossfit» или круговую тренировку. Для достижения максимальной 
цели выбирать необходимо в самом начале пути.  
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Актуальность. В современном баскетболе проблема развития скоростно-силовых 
способностей является актуальной, т.к. эти способности играют ведущую роль в 
соревновательной деятельности баскетболиста. Скоростно-силовые способности – это 
способность человека к проявлению усилий максимальной мощности в кратчайший 
промежуток времени, при сохранении оптимальной амплитуды движения [3]. Большая часть 
движений и технических приемов в игре имеют скоростно-силовой характер, например, 
подбор, накрывание, перехват, проход к кольцу, бросок в прыжке и т.д. Победа в игре 
зависит от результативности выполнения тактических и технических приемов игроками 
команды, чем лучше развиты скоростно-силовые способности игрока, тем успешнее он 
сможет выполнить технический прием и принести пользу команде. Проблема скоростно-
силовой подготовки связана с тем, что тренеры выбирают неэффективные средства и методы 
тренировки [4]. Изучение реакции организма спортсмена на нагрузку и поиск действенных 
средств развития скоростно-силовых способностей остается актуальным по сей день. 

Цель исследования. Разработать и экспериментально проверить эффективность 
комплекса для развития скоростно-силовых способностей баскетболистов 12-13 лет. 

Результаты исследования их обсуждение. В процессе исследования проблемы 
развития скоростно-силовых способностей баскетболистов 12-13 лет использовались 
следующие методы: анализ научно-методической литературы, педагогический эксперимент, 
педагогического тестирование, математическая статистика. В ходе изучения научно-
методической литературы было выявлено, что прирост скоростно-силовых способностей 
достигается за счет увеличения мышечной силы в условиях динамической работы мышц – 
динамической силы, и скорости в отдельности [1]. Все упражнения для развития скоростно-
силовых способностей независимо от величины и характера отягощения нужно выполнять в 
максимально возможном темпе в зонах максимальной и субмаксимальной мощности [2]. 
Наиболее эффективными являются динамические упражнения с отягощением и прыжковые 
упражнения с собственным весом. На основании полученных знаний были разработаны два 
комплекса упражнений (Таблица 1, 2).  

 
Таблица 1 – Комплекс упражнений №1 для развития  

скоростно-силовых способностей баскетболистов 12-13 лет  
Содержание Дозировка Методические указания 

Упражнения преимущественно скоростного характера 
1. Прыжки с набивным мячом (2 кг) 
после ускорения до фишки. 

6 прыжков 
4 подхода 

Прыжок из полуприседа, руки с мячом 
над головой. 

2. Рывок до фишки в резиновой 
упряжке. 6 рывков 

4 подхода 

Максимально резкий рывок с места из 
исходного положения в стойке, назад 
шагом. 

3. Прыжки на месте с 
подтягиванием коленей к груди. 8 прыжков 

4 подхода 

Прыгать в одном темпе, быстро 
отталкиваясь от пола, касаться 
коленями груди.  

4. Запрыгивания на тумбу высотой 
60 см. 

6 прыжков  
4 подхода 

Делать максимально высокие прыжки. 
Помогать размахом рук. 

5. Прыжки на скакалке на двух 
ногах. 

20 сек. 
4 подхода 

Делать прыжки с максимальной 
скоростью. 
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Таблица 2 – Комплекс упражнений №2 для развития  
скоростно-силовых способностей баскетболистов 12-13 лет  

Содержание Дозировка Методические указания 

Упражнения преимущественно силового характера 

1. Перетягивание каната шесть 
человек против шести. 

20 сек. 
4 подхода 

Выполнять с максимальным усилием. 
Ноги согнуты в коленях, одна 
находится впереди, а другая сзади. 

2. Передачи набивного мяча 2 кг с 
места из исходного положения в 
стойке. 

10 передач 
4 подхода 

Выполняется в парах. Выполнять 
резкие передачи от груди двумя 
руками. 

3. Приседания с набивным мячом  
3 кг с вставанием на носки. 

12 раз 
4 подхода 

Сгибать ноги в среднем темпе, 
разгибать быстро, задержаться на пару 
секунд на носках. 

4. Удары резинового набивного 
мяча 2 кг в пол. 

10 раз 
4 подхода 

Сильные и резкие удары мяча в пол с 
замахом из-за головы, стоя на 
согнутых ногах. Пресс напряжен. 

5. Выпады вперед в движении с 
набивным мячом 3 кг. 

12 выпадов  
4 подхода 

Выполнять в среднем темпе, не 
задерживаться в нижней точке. 
Выполнять активный вынос бедра 
вперед. 

 
Для проверки эффективности разработанных комплексов, был организован 

педагогический эксперимент на базе МБУ «СШ Вахитовского района» г. Казань. В 
педагогическом эксперименте приняли участие баскетболисты в возрасте 12-13 лет из двух 
тренировочных групп, по 12 человек в экспериментальной и контрольной группах. 
Сравнение результатов тестирования скоростно-силовых способностей этих групп в начале 
эксперимента показало отсутствие достоверно значимых отличий, что указывает на 
однородность групп.  

В течение 6 месяцев с сентября 2020 года по февраль 2021 года в обеих группах 
проводились тренировочные занятия 6 раз в неделю. В экспериментальной группе 
применялись разработанные нами комплексы, в первый и четвертый день микроцикла. По 
окончанию эксперимента было проведено повторное тестирование, результаты 
предоставлены в Таблицах 3, 4. 

 
Таблица 3 – Сравнительный анализ изменения показателей скоростно-силовых  

способностей в экспериментальной группе баскетболистов 12-13 лет, за время эксперимента 

Тест 
В начале 

эксперимента 
В конце 

эксперимента tрасч. tкрит. Pt 
𝑋𝑋 ̅±Sx 

Прыжок в длину с места (см) 184,2+ 0,7 186+ 0,6 9,2 

2,047 ≤0,05 
Высота подскока (по Абалакову) 
(см) 37,4 + 0,5 38,7+ 0,4 7,4 

Бросок набивного мяча 1 кг сидя 
(м) 4,2 + 0,07 4,4+ 0,07 7,9 

Примечание: 𝑋𝑋 ̅ – среднее арифметическое значение, Sx – ошибка среднего арифметического, 
tрасч – расчетное значение критерия Стьюдента; tкрит – критическое значение критерия 
Стьюдента, Pt – вероятность. 
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Таблица 4 – Сравнительный анализ изменения показателей скоростно-силовых  
способностей в контрольной группе баскетболистов 12-13 лет,за время эксперимента 

Тест 
В начале 

эксперимента 
В конце 

эксперимента tрасч. tкрит. Pt 
𝑋𝑋 ̅±Sx 

Прыжок в длину с места (см) 183,5+ 0,7 184,3+ 0,6 5,2 

2,047 ≤0,05 
Высота подскока (по 
Абалакову) (см) 36,6+ 0,5 37+ 0,4 3 

Бросок набивного мяча 1 кг 
сидя (м) 4,15+ 0,07 4,2+ 0,07 5,8 

Примечание: 𝑋𝑋 ̅ – среднее арифметическое значение, Sx – ошибка среднего арифметического, 
tрасч – расчетное значение критерия Стьюдента; tкрит – критическое значение критерия 
Стьюдента, Pt – вероятность. 

 
Из Таблицы 3 видно, что после применения составленных нами комплексов 

упражнений у испытуемых произошли статистически достоверные изменения по всем 
показателям (р≤0,05), но в контрольной группе наблюдается меньший прирост, чем в 
экспериментальной. В тесте «Прыжок в длину с места» разница составила 0,9%, в тесте 
Высота подскока (по Абалакову) – 4,4%, в тесте «Бросок набивного мяча 1 кг сидя» – 
4,5%.Из этого следует, что скоростно-силовые способности баскетболистов в 
экспериментальной группе получили большее развитие, чем в контрольной группе, 
следовательно, предложенные нами комплексы эффективны.  

Выводы. В результате проведенного исследования был выявлен существенный 
прирост показателей скоростно-силовых способностей у баскетболистов 12-13 лет. 
Увеличилась высота и дальность прыжка, соответственно взрывная сила ног, а также 
взрывная сила рук, отражающаяся в повышении показателей в метании набивного мяча сидя. 
Таким образом, внедрение экспериментальных комплексов в тренировочный процесс 
баскетболистов положительно влияет на развитие скоростно-силовых способностей. 

 
Список литературы 

1. Железняк, Ю. Д. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения : учебник 
для студ. высш. пед. учеб.заведений / Ю. Д. Железняк, Ю. М. Портнов, В. П. Савин,  
А. В. Лексаков. – Москва : Издательский центр «Академия», 2010. – 520 с.  

2. Максименко, А. М. Основы теории и методики физической культуры /  
А. М. Максименко. – Москва : Академия, 2013. – 312 с. 

3. Самостоятельная работа студентов по дисциплине теория и методика обучения 
базовым видам спорта : спортивные и подвижные игры (баскетбол) : учебно-методическое 
пособие / Ю. Н. Емельянова, И. Е. Коновалов, О. В. Матвиенко, Н. А. Серебренникова,  
В. П. Шаган, С. О. Солдатова / Печатается по рекомендации учебно-научного методического 
совета ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 
туризма». – Казань, 2019.–117 с. 

4. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. пособие 
для студ. высш. учеб.заведений. – 8-е изд., стер. / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – Москва : 
Академия, 2010. – 480 с. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42904426
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42904426


«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 7. Теория и методика спортивной подготовки в волейболе и баскетболе 

114 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ ПЕРЕДАЧИ МЯЧА  
СВЕРХУ ДВУМЯ РУКАМИ У ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 14 -15 ЛЕТ 

 
Бадриев Д.И., студент 71111 гр. 

Поволжский государственный университет 
физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия   

Научный руководитель – к.п.н., доцент Данилова Г.Р. 
 

Актуальность. Верхняя передача двумя руками один из важнейших технических 
элементов волейбола. Данный элемент во много определяет скорость, направление и вид 
атаки команды. А также это единственный элемент, который при неправильной технике 
выполнения наказывается очком. Очень важно уделить особое внимание совершенствованию 
техники передачи мяча сверху двумя руками в тренировочном процессе волейболистов [1, 3]. 

В ситуации, когда связующий игрок не может совершить пас по той или иной 
причине, очень важно, чтобы в команде все игроки умели выполнить передачу мяча сверху 
на нападение [2]. Мы можем говорить о том, что верхняя передача достаточно сложный 
технический элемент, который требует долгой и кропотливой работы во время 
тренировочного процесса. 

Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать и экспериментально 
проверить эффективность применения комплексов упражнений, направленных на 
совершенствование техники передачи мяча сверху двумя руками у волейболистов 14-15 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проанализировав специальную и 
научно-методическую литературу, мы выявили, что проблема совершенствования техники 
передачи мяча сверху очень актуальна. Мы выявили основные направления 
совершенствования передачи мяча сверху, которые являлись основой нашего исследования. 

Исследование проводилось на базе СШОР «Юность» города Казани. В исследовании 
принимали участие 20 испытуемых, в возрасте 14-15 лет. Все испытуемые были разделены 
на две группы по 10 человек контрольную и экспериментальную. В течение 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 совершенствования техники 
передачи мяча сверху двумя руками. 

Для определения показателей технической подготовленности волейболистов 14-15 
лет, нами были выбранные следующие тесты, которые наиболее точно отображают уровень 
их подготовленности: 

- передача мяча сверху двумя руками на точность из зоны 3 в 4 в обруч; 
- передача мяча сверху двумя руками на точность из зоны 3 в 4 в обруч; 
- передача мяча сверху двумя руками у стены лицом и спиной. 
В начале эксперимента нами было проведено тестирование контрольной и 

экспериментальной групп, результаты которых представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Исходные показатели технической подготовленности  
волейболистов 14-15 лет в контрольной и экспериментальной группах  

Тесты 
Статистические показатели 

КГ ЭГ 
tp tкр. P Х�±Sx 

Передача мяча сверху двумя руками на 
точность из зоны 3 в 4 в обруч 

(количество раз) 
3,5±0,28 3,4±0,1

7 
0,3
4 

2,10
1 ˃0,05 

Передача мяча сверху двумя руками на 
точность из зоны 3 в 4 в обруч 

(количество раз) 
3±0,27 3,1±0,1

9 0,3 2,10
1 ˃0,05 
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Передача мяча сверху двумя руками у 
стены лицом и спиной (чередование) 

(количество раз) 
4,3±0,27 4,2±0,2

1 
0,2
9 

2,10
1 ˃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,р – вероятность ошибки. 

 
После проведения исходного тестирования в контрольной и экспериментальной 

группах мы выявили практически равные показатели по всем трем тестам, которые 
позволили внедрить в тренировочный процесс волейболистов 14-15 лет комплексы 
упражнений для совершенствования передачи мяча сверху двумя руками. 

В тренировочный процесс волейболистов экспериментальной группы были внедрены 
разработанные нами комплексы упражнений, которые применялись на протяжении 6 
месяцев. Данные комплексы имели следующую направленность: 

- комплекс №1 включал в себя упражнения, направленные на повышение силы кистей 
рук; 

- комплекс №2 включал в себя упражнений, способствующие совершенствованию 
передачи мяча сверху в прыжке; 

- комплекс №3 включал упражнений, способствующие совершенствования передачи 
мяча с места, приближенные к игровой ситуации. 

Данные комплексы чередовались между собой. Недельный микроцикл у 
волейболистов составлял 6х1. В первый день микроцикла использовался комплекс №2, в 
третий день использовался комплекс 3, в шестой день микроцикла применялся комплекс №3. 
Данные комплексы применялись исключительно в основной части занятия. Комплекс №1 и 
№2 применялись в середине основной части, комплекс №3 применялся в конце основной 
части занятия. Продолжительность каждого из комплексов составляла 25-30 минут. 

В конце эксперимента, нами было проведено повторное тестирование в контрольной и 
экспериментальной группах (Таблица 2).  

 
Таблица 2 – Итоговые показатели технической подготовленности  

в контрольной и экспериментальной группах в конце эксперимента 

Тесты 
Статистические показатели 

КГ ЭГ 
tp tкр. P 

Х�±Sx 
Передача мяча сверху двумя руками 
на точность из зоны 3 в 4 в обруч 

(количество раз) 
4.4±0,2
8 

5,4*±0
,23 

2,7
6 

2,1
01 

˃0,
05 

Передача мяча сверху двумя руками 
на точность из зоны 3 в 4 в обруч  

(количество раз) 

3,9±0,2
5 

4,8*±0
,21 

2,7
6 

2,1
01 

˃0,
05 

Передача мяча сверху двумя руками 
у стены лицом и спиной 

(чередование) (количество раз) 

4,5±0,2
4 

5,6*±0
,17 

3,7
4 

2,1
01 

˃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;р – вероятность ошибки;* – различие 
между контрольной и экспериментальной группами достоверно (р<0,05). 

При сравнении двух групп, мы выявили, что применение разработанных нами 
комплексов упражнений способствуют достоверному улучшению показателей техники 
передачи мяча сверху двумя руками у волейболистов 14-15 лет экспериментальной группы 
(р<0,05). 
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Результаты эксперимента доказали эффективность применения в процессе 
технической подготовки волейболистов экспериментальной группы разработанных нами 
комплексов упражнений, способствующих совершенствованию техники передачи мяча 
сверху двумя руками.  

Выводы. Изучив научно-методическую литературу, мы выявили основные 
направления в подготовки волейболистов, основной из которых является техническая 
подготовка, а в частности совершенствование техники передачи мяча сверху, благодаря 
чему, мы определили основное направление нашего исследования.  

При сравнении исследуемых показателей в контрольной и экспериментальной 
группах в конце эксперимента мы выявили, что показатели экспериментальной группы 
значительно улучшились, различия между группами являются статистически достоверными 
(р<0,05). 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что разработанные нами комплексы 
упражнений способствовали значительному улучшению показателей техники передачи мяча 
сверху двумя руками у волейболистов 14-15 лет экспериментальной группы. 

 
Список литературы 

1. Данилова, Г. Р. Обучение студентов технике и тактике передачи мяча двумя 
руками сверху в волейболе : учебно-методическое пособие / Г. Р. Данилова, И. Е. Коновалов. 
– Казань: Отечество. – 2018. – 51 с. – Текст : непосредственный. 

2. Романенко, В. О. Средства и методы обучения и совершенствования техники 
вторых передач (подготовка связующего игрока) / В. О. Романенко, Е. В. Фомин. – Москва : 
Методический сборник, 2012. – 28 с. 

3. Шляпников, С. К. Комплексна тренировка связующего игрока: методическое 
пособие / С. К. Шляпников, А. А. Кривошеин. – Москва, 2011. – 33 с. 

 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 7. Теория и методика спортивной подготовки в волейболе и баскетболе 

117 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ВОЛЕЙБОЛИСТОК 14-15 ЛЕТ 

 
Баранова К.А., преподаватель 

Дрогомерецкая М.В., преподаватель 
Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия   
 

Актуальность. Волейбол относят к ациклическим сложно-координационным видам 
спорта. Это – скоростно-силовая игра, так как больше половины движений носят скоростно-
силовой характер. Двигательные действия волейболисток заключаются во множестве 
ускорений, прыжках, в большом количестве взрывных ударных движений при длительном, 
быстром и почти непрерывном реагировании на изменяющуюся обстановку, что требует 
высокую физическую подготовку волейболисток [1]. Скоростно-силовые способности 
волейболисток имеют огромное значение. В игре они проявляется в выполнении быстрых 
движений, падениях в защите, скорости и силе выпрыгивания и т.д. [3]. 

От того на сколько развиты у волейболисток скоростно-силовые способности во 
многом зависит результат игры. Способность волейболисток выполнять предельные усилия в 
кратчайший промежуток времени, при сохранении оптимальной амплитуды движений, 
говорит о правильном построении тренировочного процесса [2]. 

Актуальность данной темы состоит в том, что в тренировочном процессе 
недостаточно включено развитие скоростно-силовых способностей. Волейбол одна из 
командных игр, где мышечная работа в основном носит скоростно-силовой характер, 
поэтому волейболисткам важно развивать эти способности. 

Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать и экспериментально 
проверить эффективность методики развития скоростно-силовых способностей 
волейболисток 14-15 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. На первом этапе исследования мы 
применили метод тестирования показателей скоростно-силовых способностей, в частности, 
мы использовали следующие тесты: «бег 30 м», «прыжок в длину с места», «прыжок вверх с 
места толчком двух ног», «прыжок вверх с разбега», «метание набивного мяча 1 кг стоя из-за 
головы двумя руками». 

На первом этапе исследования, между исследуемыми группами нет достоверных 
различий в показателях скоростно-силовых способностей волейболисток (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Показатели скоростно-силовых способностей волейболисток 14-15 лет 

контрольной и экспериментальной групп в начале эксперимента 
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Полученные показатели средних значений были взяты за основу и фигурируют в 
дальнейшем как исходные показатели развития скоростно-силовых способностей 
волейболисток 14-15 лет. 

На втором этапе исследования нами была внедрена методика развития скоростно-
силовых способностей, которая применялась в течение 7 месяцев на тренировочных занятиях 
в экспериментальной группе. В методику входили 6 комплексов упражнений, направленные 
на развитие скоростно-силовых способностей. Структура недельного микроцикла с 
сочетанием тренировочных дней и дней отдыха выглядела следующим образом – 6–1 (6 
тренировочных дней, 1 день – отдых). 

Анализ результатов исследования, полученных в конце эксперимента, показывает, что 
прирост результатов тестирования в экспериментальной группе в ходе педагогического 
эксперимента был более высоким, чем у занимающихся контрольной группы (Таблица 2). 

 
 

Таблица 2 – Показатели скоростно-силовых способностей волейболисток 14-15 лет 
контрольной и экспериментальной групп в конце эксперимента  

 
 

В конце эксперимента по итогам тестирования по многим показателям выявлены 
достоверные различия (P>0.05). 

Волейболистки экспериментальной группы превосходят волейболисток контрольной 
группы во всех исследуемых показателях, но статистически значимые межгрупповые 
изменения произошли в четырех из пяти показателей: в тесте «Бег 30 м» (tp 0,11<tkp2,074); в 
тесте «Прыжок в длину с места» (tр 2,11 >tкр 2,074); в тесте «Прыжок вверх с места» (tр 2,11 
>tкр 2,074); в тесте «Прыжок вверх с разбега»(tр 2,08 >tкр 2,074); в тесте «Метание 
набивного мяча стоя» tр 2,11>tкр2,074. 

Выводы. Результаты, полученные в конце педагогического эксперимента, 
подтвердили эффективность экспериментальной методики с применением разработанной 
нами методики. Анализ результатов исследования, полученных в конце эксперимента, 
показывает, что в экспериментальной группе произошли более значимые изменения во всех 
показателях.  
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Актуальность. В современном баскетболе высокие требования предъявляются к 

двигательным возможностям спортсменов, высокий уровень которых достигается в 
результате специализированной физической подготовки. Специальная физическая 
подготовка – это процесс целенаправленного развития физических качеств и 
функциональных возможностей спортсменов, для достижения высоких спортивных 
результатов [2].В возрасте15-16 лет завершается специализация игроков по амплуа, поэтому 
специальная физическая подготовка для каждого амплуа имеет отличия, что и обусловило 
выбор темы. 

Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать и экспериментально 
проверить эффективность комплексов упражнений для совершенствования специальной 
физической подготовленности баскетболистов 15-16 лет по амплуа. 

Результаты исследования и их обсуждение. Действия каждого игрока команды в 
баскетболе имеют конкретную направленность, соответственно которой баскетболистов 
различают по амплуа: 

1) центровой игрок должен быть высокого роста, атлетического телосложения, 
обладать отличной выносливости и прыгучестью;  

2) крайний нападающий – это прежде всего высокий рост, быстрота и прыгучесть, 
хорошо развитое чувство времени и пространства, снайперские способности, умение оценить 
игровую обстановку и атаковать смело и решительно; 

3) защитник должен быть максимально быстрым, подвижным и выносливым, 
рассудительным и внимательным [1]. 

Каждое амплуа имеет свои особенности в технико-тактических действиях и требует 
от игрока проявления специфических физических способностей. Так, защитники выполняют 
больше рывков, работы скоростно-силовой направленности, что обуславливает 
необходимость совершенствования у них быстроты, скоростно-силовых способностей и 
выносливости[3]. 

На основании выявленных особенностей, были разработаны комплексы упражнений со 
следующей направленностью: комплекс №1 совершенствование быстроты; комплекс №2 
совершенствование скоростно-силовых способностей; комплекс №3 совершенствование 
специальной выносливости. Для каждого амплуа были подобраны специфичные упражнения 
по характеру их деятельности. 

Педагогический эксперимент по апробации комплексов упражнений для 
совершенствования специальной физической подготовленности баскетболистов 15-16 лет по 
амплуа проходил на базе МБУ «СШ Вахитовского района» г. Казани в период с сентября 
2020 года по март 2021 года. В начале исследования нами было проведено тестирование с 
целью определения исходных показателей специальной физической подготовленности 
баскетболистов 15-16 лет по амплуа, которое показало, что между исследуемыми группами 
нет достоверных различий в показателях (р≥0,05). 

Комплексы применялись в микроцикле последовательно, в 1-й день – комплекс №1 в 
течение 15-20 минут вначале тренировки, 3-й день – комплекс №2 – 15-20 минут в начале 
тренировки, 5-й день – комплекс №3 длительностью – 30 минут в конце тренировки. В 
остальные дни микроцикла группа занималась по программе спортивной школы. 

В конце эксперимента было проведено повторное тестирование показателей 
специальной физической подготовленности баскетболистов 15-16 лет по амплуа (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Сравнение показателей специальной физической подготовленности по амплуа  

в экспериментальной и контрольной группах баскетболистов 15-16 лет  в конце эксперимента 

Амплуа ЭГ 
(X̄±Sx̄) 

КГ 
(X̄±Sx̄) 

tр tкр р 

Бег на 20 м (с) 
Защитники (n = 4) 3,48±0,03 3,63±0,03 3,54 2,447 ≤0,05 

Нападающие (n = 5) 3,54±0,03 3,64±0,03 2,36 2,306 ≤0,05 
Центровые (n = 3) 3,57±0,04 3,73±0,04 2,83 2,776 ≤0,05 

Высота подскока (см) (по Абалакову) 
Защитники (n = 4) 48,5±0,33 47±0,47 2,61 2,447 ≤0,05 
Нападающие ( n = 5) 52,2±0,42 50,8±0,42 2,36 2,306 ≤0,05 
Центровые (n = 3) 53,3±0,41 51±0,71 2,81 2,776 ≤0,05 

Бег 40 сек (м) 
Защитники (n = 4) 178,5±0,33 177±0,47 2,61 2,447 ≤0,05 
Нападающие (n = 5) 179±0,50 176,6±0,57 3,17 2,306 ≤0,05 
Центровые (n = 3) 176,6±0,41 174,6±0,41 3,45 2,776 ≤0,05 

Примечание:𝑋𝑋� – среднее арифметическое значение, S�̅� – ошибка среднего арифметического, 
КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа, tp–расчетное значение критерия 
Стьюдента, tкр – критическое значение критерия Стьюдента, р – достоверность различий. 
 

В конце эксперимента между исследуемыми группами по всем показателям были 
получены достоверные различия (р≤0,05): 

− в тесте «Бег на 20м» разница между экспериментальной и контрольной группами 
составила: защитники – 0,15с (tр=3,54, р≤0,05), нападающие – 0,10 с(tр=2,36, p≤0,05), 
центровые – 0,16 с(tр=2,83, p≤0,05), данные различия являются статистически значимыми;  

− в тесте «Высота подскока (см) (по Абалакову)» разница между экспериментальной 
и контрольной группами составила: защитники – 1,5 см (tр=2,61, p≤0,05), нападающие –1,4 
см (tр=2,36, p≤0,05), центровые – 2,3 см (tр=2,81, p≤0,05), данные различия являются 
статистически значимыми; 

− в тесте «Бег 40 сек на (м)» разница между экспериментальной и контрольной 
группами составила: защитники – 1,5м (tр=2,61, p≤0,05), нападающие –2,4 м (tр=3,17, p≤0,05), 
центровые – 2м (tр=3,45,p≤0,05), данные различия являются статистически значимыми. 

Анализ результатов исследования, полученных в конце эксперимента, показывает, что 
в обеих группах произошли положительные изменения в измеряемых показателях. Но 
прирост в показателях специальной физической подготовленности в экспериментальной 
группе значительно выше, чем в контрольной (Рисунок 1-3). 

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение показателей в беге на 20 м в экспериментальной  
и контрольной группах баскетболистов 15-16 лет по амплуа за время эксперимента, % 
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Рисунок 2 – Изменение показателей высоты подскока (по Абалакову) в экспериментальной  
и контрольной группах баскетболистов 15-16 лет по амплуа за время эксперимента, % 

 

 
Рисунок 3 – Изменение показателей бег 40 сек на (м) в экспериментальной  

и контрольной группах баскетболистов 15-16 лет по амплуа за время эксперимента, % 
 

За время эксперимента более значительные изменения произошли у нападающих по 
всем изучаемым параметрам, наименьшие изменения – у центровых. Поэтому для центровых 
игроков рекомендовано увеличить объем нагрузки. 

Выводы. Результаты, полученные в ходе педагогического эксперимента, подтвердили 
эффективность применения в тренировочном процессе комплексов упражнений для 
совершенствования специальной физическойподготовленностибаскетболистов15-16 лет по 
амплуа. 
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ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ БАСКЕТБОЛИСТОВ 10-11 ЛЕТ 

 
Белоусова А.И., студент 71108 гр. 

Поволжский государственный университет 
физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия  

Научный руководитель – к.п.н., доцент Емельянова Ю.Н. 
 
Актуальность. Развитие физических качеств у детей является важной задачей 

физического воспитания, потому что формирование необходимых в спорте или трудовой 
деятельности умений и навыков тесно связано с уровнем развития физических качеств. Если 
процесс освоения двигательных навыков у детей происходит при низком уровне развития 
двигательных качеств, то в дальнейшем это может привести к закреплению неправильных 
навыков выполнения движения. 

Баскетбол – одна из самых технически сложных игр в спорте [1]. Игрок должен 
хорошо владеть мячом, своим телом и быть физически разнообразно подготовленным. За 
десятки лет зрелищность игры возросла за счет появления новых приемов и уловок, которые 
игроки используют для того, чтобы забросить мяч в кольцо. Арсенал и уровень выполнения 
двигательных приемов высококвалифицированных баскетболистов увеличивается. Поэтому 
сегодня важную роль играет разностороннее развитие физических качеств баскетболиста, 
позволяющее эффективно применять технические приемы и быстро обучаться новым 
двигательным действиям. 

Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать и проверить 
эффективность применения комплексов упражнений для развития физических качеств 
баскетболистов 10-11 лет. 

Результаты исследования их обсуждение. Проанализировав сенситивные периоды 
развития физических качеств в возрасте 10-11 лет, мы разработали два экспериментальных 
комплекса упражнений, направленных на комплексное развитие быстроты и координации, 
гибкости и взрывной силы (Таблица 1).  

 
Таблица 1 – Комплексы упражнений для развития физических качеств 

баскетболистов 10-11 лет 
 

Содержание Дозировка Методические указания 
Комплекс упражнений для развития гибкости и скоростно-силовых способностей 

1. Прыжки вперед из полуприседа 4 подхода 
10 раз 

Приземляться на согнутые ноги, стопы 
параллельны. Отталкиваться высоко 
вперед 

2. Броски набивного мяча 2 кг из-за 
головы в парах на расстоянии 3 м 

4 подхода 
10 передач 

Выполнять передачи резко, прилагая 
максимальные усилия 

3. Многоскоки 4 подхода 
8 прыжков 

Тянуть бедро вперед-вверх и стараться 
подольше зависнуть в воздухе 

4. Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа 

4 подхода 
10 раз 

Выполнять равномерно, до конца 
сгибая и разгибая руки, сохраняя 
ровное положение тела 

5. Завести за голову одну руку и 
второй тянуть ее за локоть вниз 

2 подхода 
8 сек 

Выполнять медленно, без резких 
движений 

5. Наклон вперед, стоя, руки в замке 
за спиной 

2 подхода 
8 сек 

Корпус параллельно полу, руки 
направлены вертикально, грудная 
клетка раскрыта 

6. Боковой выпад  2 подхода 
8 сек 

Колено не выходит за пределы носка, 
опорная нога параллельна полу 
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Комплекс упражнений для развития быстроты и координации 
1. Ускорение 6 м после двух 
поворотов в прыжке на 180 
градусов.  

4 подходов Приземляться на согнутые ноги, стопы 
параллельно. Делать резкий первый шаг 
на ускорение.  

2. Ускорение 6 м по сигналу из 
исходных положений: сидя на полу, 
лежа на спине, стоя спиной вперед, 
из упора лежа. 

2 подхода 
из каждого 
исходного 
положения 

Стараться как можно быстрее встать 
или повернуться и начать бег до линии. 

3. Челночный бег 10 м × 4 раза 4 подхода Совершать быстрые развороты после 
остановки на два шага. 

4. Ускорение 6 м после двух 
прыжков через скамейку. 

4 подхода Быстро отталкиваться после 
приземления и начинать ускорение. 

5. Прыжки на скакалке 
попеременно на двух ногах и на 
одной ноге. 

20 сек 
4 подхода 

Успеть сделать как можно больше 
прыжков. 

 
На этапе изучения научной литературы, мы определили, что в возрасте 10-11 лет, 

прежде всего, развиваются быстрота и координация движений, отвечающая за ориентацию в 
пространстве, мышечное чувство и оценку временных параметров двигательных действий 
[3]. Также в этом возрасте наблюдаются значительные темпы увеличений показателей 
гибкости в движениях, совершаемых с участием крупных звеньев тела. Но для гармоничного 
и всестороннего развития физической подготовленности баскетболиста нельзя забывать про 
развитие взрывной силы – способности проявлять самую большую силу в короткое время, 
что является необходимым для баскетболиста [2]. 

Исследование проводилось на безе МБУ «СШ Вахитовского района» г. Казани с 
сентября 2020 года по март 2021 года. Для проведения педагогического эксперимента были 
отобраны 2 группы баскетболистов, занимающихся на этапе начальной подготовки 2-го года 
обучения, которые составили экспериментальную и контрольную группы по 12 человек в 
каждой. Для оценки физической подготовленности были подобраны 4 теста, 
характеризующих развитие следующих физических качеств: скоростно-силовых 
способностей, быстроты, гибкости и координации. Сравнение результатов тестирования 
физической подготовленности баскетболистов в этих группах показало отсутствие 
достоверно значимых отличий, что указывает на однородность групп. 

Тренировочный процесс в обеих группах проводился по программе спортивной 
школы, но в процесс экспериментальной группы были внедрены наши комплексы. 
Комплексы проводились в первый и четвертый дни каждого микроцикла (4-3 – четыре 
тренировочных дня и 3 дня отдыха). Сравнение результатов тестирования физических 
качеств в экспериментальной и контрольной группах баскетболистов 10-11 лет в конце 
педагогического эксперимента было проведено контрольное тестирование, результаты 
предоставлены в Таблице 2. 
 

Таблица 2 – Сравнение показателей физической подготовленности в экспериментальной  
и контрольной группах баскетболистов 10-11 лет, в конце эксперимента 

Показатель ЭГ КГ tрасч. tкрит. Pt 𝑋𝑋 ̅±Sx 
Прыжок в длину с места (см) 165,2 + 0,8 162 + 1,1 2,35 

2,074 ≤0,05 Бег 20 м (сек) 4,25 + 0,04 4,11 + 0,05 2,19 
Наклон вперед, сидя (см) 5,4 + 0,35 3,8 + 0,42 2,93 
Челночный бег 3×10 (сек) 8,43 + 0,05 8,3 + 0,074 2,82 

 
В конце эксперимента по всем исследуемым показателям в экспериментальной группе 

по сравнению с контрольной были выявлены достоверно значимые различия. В тесте 
«прыжок в длину с места» средний разница между группами составила 3,2 см, а в «наклоне 
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вперед сидя» на 1,6 см, из чего можно сделать вывод, что показатели скоростно-силовых 
способностей и гибкости испытуемых экспериментальной группы выросли больше, чем в 
контрольной группе. Также статистически достоверные различия выявлены в тестах «бег 20 
м» и «челночный беге 3×10 м», где разница между группами составила 0,14 сек и 0,13 сек 
соответственно. 

Выводы. Особенность разработанных комплексов заключается в двунаправленном 
воздействии на гибкость и скоростно-силовые способности в первом комплексе и 
комплексное развитие быстроты и координации во втором. В результате проведенного 
исследования был выявлен достоверно значимый прирост по всем исследуемым качествам 
баскетболистов 10-11 лет в экспериментальной группе по сравнению с контрольной. Таким 
образом, разработанные нами экспериментальные комплексы эффективны и могут быть 
рекомендованы для применения в тренировочном процессе баскетболистов на начальном 
этапе подготовки. 
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Актуальность. Современная техника баскетбола располагает большим арсеналом 

действий для ведения игры. Их наилучшее использование возможно только при правильном 
учете основных факторов, которые реально влияют на конкретный матч. Они базируются на 
всесторонней оценке возможностей своей команды и команды соперника. Без хорошей 
технической подготовки команда не может достичь максимального результата.  

Требования, предъявляемые к системе подготовки баскетболистов студенческих 
команд, определяют необходимость создания оптимальных условий для подготовки резерва, 
способного достойно выступать не только на студенческой спортивной арене. Специалисты 
отмечают, что одним из резервов результативности соревновательной деятельности является 
совершенствование технической подготовленности баскетболистов [1].Это связано в первую 
очередь с ростом конкуренции в студенческом баскетболе с одной стороны, и 
продолжающимися изменениями в правилах игры. При равенстве уровня физической 
подготовленности команд высшего дивизиона студенческой лиги, совершенствование 
техники будет обеспечивать боле стабильную и эффективную реализацию игрового 
потенциала баскетболистов. Таким образом, одним из перспективных направлений в 
подготовке студенческой баскетбольной команды является целенаправленное 
совершенствование технической подготовленности игроков. 

Цель исследования. Изучить особенности и определить значение технической 
подготовленности баскетболистов студенческих команд. 

Результаты исследования и их обсуждение. Как известно, баскетбол как игра, как 
вид спорта появился в студенческой среде и по сей день остается одним из самых 
популярных среди студентов. В чемпионате АСБ команды проводят до 18 игр в течение 5-ти 
месяцев – по две с каждой из 8 команд, а также полуфинал и финал. Кроме этого 
студенческая команда участвует в соревнованиях регионального уровня и внутри вузовской 
спартакиаде. Кроме этого следует учитывать, что основной деятельностью для студентов 
все-таки является учеба, что необходимо учитывать в подготовке студенческой команды. В 
связи с плотностью соревновательного процесса и частотой игр, задача поддержания 
хорошего уровня технической подготовленности игроков остается одним из важнейших 
факторов.  

Также существует проблема неравномерной подготовленности баскетболистов 
студенческой команды, так как каждый год тренеру студенческой команды приходится 
сталкиваться с такими проблемами, как возвращение студентов после каникул, приход 
новичков-первокурсников, которые имеют часто достаточно разный уровень физической и 
технико-тактической подготовленности. В связи с этим тренеру приходится осуществлять 
поиск эффективных форм, средств и методов тренировки, учитывая уровень 
подготовленности игроков команды. Поиск базируется на решении следующих задач: сбор 
информации о состоянии спортсменов; анализ собранной информации и разработка путей 
коррекции показателей тренировочной и соревновательной деятельности; принятие и 
реализация решений путем разработки целей, задач, средств и методов достижения 
заданного эффекта тренировочной и соревновательной деятельности. На основе этих данных 
выстраивается стратегия, подбирается тактика, планируется подготовка команды и каждого 
игрока в отдельности [2]. 

Техническая подготовка – это педагогический процесс, направленный на совершенное 
овладение приемами игры и обеспечивающий надежность игровых действий спортсмена в 
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соревнованиях. Совершенное овладение техникой игры – одна из центральных задач 
подготовки баскетболиста.  

Классификация техники игры – это распределение всех ее приемов и способов по 
разделам и группам на основе определенных признаков. К числу таких признаков, прежде 
всего, относятся назначение приема в спортивной борьбе (для атаки или обороны корзины), 
содержание действия (с мячом или без мяча), а также особенности его кинематической и 
динамической структуры. Технику баскетбола подразделяют на два больших раздела: 
технику нападения и технику защиты. В каждом из разделов выделяют две группы: в 
технике нападения – технику передвижения и технику владения мячом, а в технике защиты 
технику передвижений и технику отбора мяча и противодействия [3]. 

Для оценки технической подготовленности игроков в баскетболе применяются 
различные диагностические методик, наиболее распространенной является использование 
контрольных упражнений (тестов), таких как: передвижение в защитной стойке, скоростное 
ведение, передачи мяча, броски с дистанции. 

Также исчерпывающую информацию тренер получает из статистики матчей. 
Несмотря на то, что на статистические показатели соревновательной деятельности в 
баскетболе влияет много факторов (соперник, состав команды на игру, важность матча, этап 
соревнования и т.д.), анализ динамики индивидуальной игровой статистики позволит 
определить слабые стороны технической подготовленности каждого игрока и внести 
соответствующие коррективы в тренировочный процесс.  

Для определения технической подготовленности баскетболистов студенческой 
команды был проведен сравнительный анализ статистики матчей мужской команды 
Поволжской академии в сезонах АСБ 2019/2020 гг. и 2020/21 гг. Сравнивались показатели, 
характеризующие техническую подготовленность: реализация двух-, трехочковых и 
штрафных бросков; потери мяча, перехваты, блокшоты и фолы игрока (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ статистических данных мужской команды  

Поволжской академии в сезонах АСБ 2019/2020 гг. и 2020/21 гг. (кол-во в среднем за 1 игру) 
Статистический показатель Сезон 2019/2020 гг. Сезон 2020/2021 гг. Разница  

Двухочковые броски 20,1 21,4 1,3 
Трехочковые броски 7,8 11,3 3,5 
Штрафыне броски 10,8 12,9 2,1 
Перехваты  10,5 10,9 0,4 
Потери мяча  18,3 17,7 0,6  
Блокшоты 3,4 3,1 0,3 
Фолы в защите 20,8 18,7 2,1 

 
Из таблицы видно, что по сравнению с прошлым сезоном практически по всем 

показателям произошли положительные изменения: повысилось количество успешных 
двухочковых, трехочковых и штрафных бросков, перехватов. Уменьшилось количество 
потерь мяча и фолов в защите. Снизилось только количества блокшотов, что может быть 
связано с тем, что команду покинул игрок, выполнявший большее количество блокшотов, 
чем все остальные игроки.  

Необходимо отметить, что состав мужской команды Поволжской академии в сезоне 
2020/21 гг. обновился более чем на 40% (5 основных игроков ушли, закончив обучение), в 
основу добавились 3 игрока из второго состава и 2 новичка – первокурсника. Несмотря на то, 
что статистические показатели соревновательной деятельности улучшились, команда заняла 
в этом сезоне, место ниже, чем в прошлом году. Этому могли способстововать следующие 
причины: смена состава команды, более лучшая подготовленность игроков соперников, 
недостаточный уровень физической подготовленности в следствие введения 
противовирусных карнтинных мер.  
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Выводы. Проведенное исследование показало, что техническая подготовка, работа 
над совершенствованием техники игры должны присутствовать на протяжении всей карьеры 
спортсмена в баскетболе. В тренировочном процессе следует уделять должное внимание 
работе над техникой, так как это неотъемлемая часть соревновательной деятельности. При 
правильном построении тренировочного процесса и его реализации, техническая 
подготовленность баскетболистов студенческих команд будет улучшаться. Для повышения 
качества тренировочной работы необходим всесторонний анализ подготовленности игроков, 
а также индивидуальный подход, которые позволят добиваться более высоких результатов в 
соревнованиях команде в целом.  

 
Список литературы 

1. Гомельский, А. Я. Энциклопедия баскетбола от Гомельского / А. Я. Гомельский. – 
Москва: Изд. группа «ГРАНД-ФАИР», 2003. – 340 с. – ISBN 5-8183-0374-8.  

2. Емельянова, Ю. Н. Индивидуализация тренировочных нагрузок в подготовке 
баскетболистов / Ю. Н. Емельянова, В. П. Шаган // Материалы Всероссийской с 
международным участием научно-практической конференции, посвященной 45-летию 
Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма «Проблемы 
и перспективы физического воспитания, спортивной тренировки и адаптивной физической 
культуры». – Казань, 2019. – С. 276-279. 

3. Нестеровский, Д. И. Баскетбол : Теория и методика обучения : учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений / Д. И. Нестеровский. – 3-е изд., стер. – Москва : Издательский 
центр «Академия», 2007. – 336 с. 
 
 
 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 7. Теория и методика спортивной подготовки в волейболе и баскетболе 

129 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

БАСКЕТБОЛИСТОВ 10-11 ЛЕТ  
 

Бланко Вела Х.К., студент 71108 гр. 
Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия  
Научный руководитель – ст. преподаватель Шаган В.П. 

 
Введение. Подвижная игра – это образовательно-оздоровительное средство 

социализации личности, способное интенсифицировать тренировочный процесс, обеспечить 
мотивационную основу для формирования физических и духовных качеств, обеспечивая 
личностную самореализацию ребенка. С помощью подвижных игр дети развивают не только 
физические качества и способности, но и изучают связанные с игрой понятия, представления 
об окружающем мире, процессах и явлениях происходящих в нем [2]. 

Под координацией принято понимать способность человека выполнять сложные 
движения с пространственно-временной дифференциацией. По имению большинства 
ведущих баскетбольных специалистов, координация и равновесие – важнейшие физические 
способности, развитие которых необходимо для юных баскетболистов [1, 3]. В данное время 
существует множество различных исследований, направленные на изучение эффективности 
применения разных методик, используемых на начальном этапе обучения баскетболу. 
Однако вопрос подбора и применения подвижных игр как средства развития 
координационных способностей во взаимосвязи с формированием двигательных навыков на 
начальных этапах занятий баскетболом остается актуальным. 

Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать и определить 
эффективность применения комплекса подвижных игр для развития координационных 
способностей баскетболистов 10–11 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Педагогический эксперимент по 
апробации комплексов подвижных игр, направленных на развитие координационных 
способностей баскетболистов 10-11 лет проходил на базе МБУ «СШ Вахитовского района» г. 
Казань в период с сентября 2020 по март 2021 года. В исследовании приняли участие 
баскетболисты группы начальной подготовки 2-го года обучения, всего 24 мальчика 10-11 
лет по 12 человек в экспериментальной и контрольной группах. В начале исследования нами 
было проведено тестирование с целью определения исходных показателей координационных 
способностей по отобранным нами тестам: челночный бег 3х10 м (с); тест с поворотами на 
скамейке за 20 с (кол-во раз); рывок 6 м (с) [4]. Тестирование в начале эксперимента 
показало, что между испытуемыми обеих групп нет достоверных различий в показателях 
координационных способностей (р≥0,05), следовательно контрольная и экспериментальная 
группы являются однородными, что позволило нам провести педагогический эксперимент.  

Для этого были разработаны 4 комплекса подвижных игр, направленных на развитие 
различных координационных способностей. Комплекс №1 – для развития динамического 
равновесия содержал такие игры как «Муравейник», «Школа мяч» и т.д. Комплекс №2 – для 
развития пространственной координации (ориентирование в пространстве) содержал такие 
игры как «Молекулы», «Варианты салок» и др. Комплекс №3 – для развития межмышечной 
координации содержал такие игры как «Катящаяся мишень», «Охотники и утки» и т.д. 
Комплекс №4 – для развития скорости реакции и переключения содержал такие игры как «За 
мячом вдогонку», «Салки с мячом» и т.д.  

Разработанные комплексы подвижных игр применялись в начале основной части 
тренировочного занятия, чередуясь в микроцикле 4-3 (4 тренировочных дня в неделю, 3 дня 
отдыха). На проведение каждой игры из комплекса отводилось по 3-5 минут. Между играми 
отдых 1-2 минуты.  
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По окончанию педагогического эксперимента было проведено повторное 
тестирование координационных способностей в экспериментальной и контрольной группах 
баскетболистов 10-11 лет (Таблица 1).  

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ показателей координационных способностей  

в экспериментальной и контрольных группах баскетболистов 10–11 лет в конце эксперимента 

Показатели Хср±Sх 
ЭГ (n= 12) КГ (n= 12) tрасч. Р 

Челночный бег 3х10 м (с) 10,10±0,18 10,61±0,16 2,12 ≤0,05 
Рывок с места 6 м (с) 1,19±0,03 1,30±0,04 2,20 ≤0,05 
Повороты на скамейке  8±0,22 6,7±0,3 3,5 ≤0,05 

Примечание: Ẋср. – 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; tкрит = 2,074. 

 
За время эксперимента было установлено, что применение комплексов, 

предложенных нами подвижных игр в качестве средств развития координационных 
способностей, положительно влияет на развитие этих способностей у баскетболистов 10-11 
лет. Так в тесте «Челночный бег 3х10 м» разница между экспериментальной и контрольной 
группой составила 0,51 с (t=2,12, при р≤0,05) – различия достоверны. В тесте «Рывок с места 
6 м» разница между экспериментальной и контрольной группой составила 0,11 с (t=2,20, при 
р≤0,05) – различия достоверны. В тесте «Повороты на скамейке» разница между 
экспериментальной и контрольной группой составила 1,3 с (t=3,5, при р≤0,05) – различия 
достоверны. 

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. Координационные способности является основой освоения техники игры в 
баскетбол, поэтому их развитию уделяется много времени в тренировочном процессе. Для 
разнообразия и создания постоянно меняющихся условий двигательной деятельности 
подвижные игры являются эффективным и проверенным средством. В процессе подготовки 
юных баскетболистов необходимо отбирать подвижные игры, в которых помимо 
координационных способностей происходило закрепление навыков владения мячом в 
постоянно меняющихся условиях. Отобранные нами игры и их применение в тренировочном 
процессе баскетболистов 10-11 лет позволили повысить у них показатели развития 
координационных способностей.  
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Актуальность. Подача является одним из самых важных элементов в волейболе – это 
оружие, которое можно использовать в достижении общей цели команды – победе [3]. 

Подача в волейболе – это единственный элемент техники в волейболе, где игрок 
находится за площадкой, наедине с мячом. На подготовку выполнения подачи отводится 8 
секунд, и от морального состояния волейболиста, от его умения концентрироваться зависит 
эффективность выполнения данного технического элемента [1].  

Показатели эффективности и результативности подачи в мужском волейболе в 
зависимости от попадания в 1, 5 и 6-ю зоны составляют: эффективность – 78–79%, 
результативность 13–14 %. Однако следует отметить, что количество потерь в 2–3 раза 
выше, чем количество выигрышей с подачи, что подтверждают показатели результативности 
этого технического элемента. Наибольшее количество ошибок приходится на подачу в аут за 
лицевую линию – 65% от всех ошибок при подачах во время матчей. Каждая третья 
скоростная подача в прыжке направлена в сетку, что составило 30% от всех ошибок, подачи 
в аут за боковые линии составили 5% [2]. 

Результативность выполнения подачи в волейболе зависит от факторов, которые 
затрагивают весь спектр спортивной подготовки волейболиста, его физической, технической, 
тактической и особенно психологической подготовленности [5]. 

Цель исследования. Выявление сбивающих факторов, влияющих на 
результативность подачи в волейболе. 

Результаты исследования и их обсуждение. Игровая деятельность в современном 
волейболе отличается многократными скоростными рывками, угловыми ускорениями, 
падениями, прыжками и резкими остановками для выполнения тех или иных технико-
тактических действий, суммарное действие которых вызывают скрытые признаки 
«укачивания» тела игроков. А состояние укачивания тела, как известно, сопровождается 
потерей равновесия тела, дискоординацией движения и снижением его точности из-за 
нарушения пространственно-временного и силового режима работы нервно-мышечных 
систем управления движениями. Вот почему даже самые опытные волейболисты нередко 
допускают ошибки при подачах, направляя мяч либо в сетку, либо за пределы площадки или 
просто подают не туда, куда необходимо для достижения результата [4]. 

Можно представить, как спортсмен стоит с мячом в руках на лицевой линии 
волейбольной площадки и смотрит на сторону, где стоит соперник. Перед ним несколько 
принимающих игроков, его задача «максимум» выиграть очко сразу или «минимум» 
затруднить прием, что тоже помогло бы команде.  

Как правило, тренер требует от подающего игрока выполнять более сложную подачу, 
указывая номер зоны, в которую он должен подать. 

Если игрок будет выполнять очень простую подачу, то соперник с легкостью примет 
мяч и проведет сильнейшую контратаку, а вот при потере подачи команда теряет не только 
очко, но и морально-волевой дух. Не зависимо от того, конец это партии или всей игры, 
выполнить эффективную подачу игроку мешает ряд сбивающих факторов. 

Факторы, влияющие на результативность подачи в волейболе, условно можно 
разделить на две группы: внутренние и внешние. 

К внутренним факторам, являющимся причиной потери подач мяча в волейболе или 
их неточной реализации, являются следующие: 

- недостаточная психоэмоциональная готовность к выполнению надежной 
результативной подачи. В концовках партии чувство ответственности ложится тяжелым 
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грузом на психику спортсмена, он начинает контролировать каждое свое игровое действие, 
больше внимание уделяет на допускаемые им ошибки, все это ведет к нервно-психическому 
напряжению и подавленному состоянию; 

- слабая технико-тактическая подготовленность к выполнению надежной 
результативной подачи. Несовершенная техническая подготовка спортсмена нарушает его 
игровое внимание. В конечном итоге такое помеховлияние оказывается для него тяжело 
преодолимым; 

- отсутствие устойчивого навыка: несистемная отработка подач, выполняемых в 
уязвимые точки площадки; 

- недостаточное развитие физической силы ведущей руки, с учетом кинематической 
структуры реализуемого вида подачи. 

К внешним сбивающим факторам, влияющим на результативность подачи, можно 
отнести: 

1. Действия и поведение окружающих людей (высокий тон тренера, замечания 
партнеров по команде, зрители, присутствие близких людей). Личные взаимоотношения в 
команде – это источники сбивающих факторов на создание коллектива, способного показать 
хороший результат. Грубое слово, упрек или замечания тренера или партнера по команде 
после неудачно сыгранного мяча – вызывают неуверенность и отвлекают от игры. Общий 
гул в спортивном зале раздражает спортсменов, мешает слушать указания тренера, нарушает 
процесс общения с игроками, поэтому даже хорошо подготовленную команду может 
«сломать» натиск болельщиков. 

2. Игровые действия соперника (безошибочная игра, незнакомые комбинации, 
быстрый темп игры, стабильная и сильная подача). Впервые встречаясь с 
дезориентирующим воздействием соперника, игрок оказывается на какой-то момент 
лишенным возможности успешно выполнять свои игровые обязанности. 

3. Новизна условий соревнований: 
- температурный фактор, неудобная форма. Если соревнования проводятся в очень 

холодном зале, то в этом случае организм спортсменов нужно более длительно и активно 
готовить к игре. Вследствие чего нарушается привычный ритуал разминки. Возникает 
проблема с заменой игроков, что ведет к нарушению тактических правил тренера; 

- игра в день приезда (на игре менее подвижен, тяжело привыкнуть к новому залу, 
отсутствует настрой на игру); 

- игра в маленьком зале. Из-за низких потолков и ограниченных игровых 
возможностей зала у игроков теряется чувство площадки; 

- оборудование зала (освещение, покрытие). Если при подбросе мяч теряется в лучах 
прожекторов, то это становится большой проблемой для игроков. А плохое сцепление 
подошвы спортивной обуви с покрытием заставляет игрока быть осторожным в движениях, 
следовательно, игрок начинает не дорабатывать на площадке, из-за страха неудачно упасть и 
получить травму. 

Средства для минимизации выявленных сбивающих факторов при подаче: 
1. Перед подачей рекомендуется сконцентрироваться не на результате будущей 

подачи, а на том, куда подать, с каким усилием, как правильно выполнить все этапы подачи – 
разбег, прыжок и удар. 

2. На тренировках подача традиционно отрабатывается в концовке занятий и не в 
условиях острого последействия скоростных игровых нагрузок. Следует полагать, что 
серийная отработка подач по ходу тренировочных занятий на фоне экстренного 
последействия различных скоростных игровых нагрузок может привести к формированию 
надежности их выполнения. 

3.Чем больше волейболист мотивирован на достижение успеха на подаче, тем меньше 
сбивающие факторы оказывают негативное влияние на психологический настрой и 
выполнение игровых функций волейболиста. 
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Выводы. По итогам проведенного исследования нами выявлены сбивающие факторы, 
оказывающие влияние на результативность подачи в волейболе. Такие факторы можно 
разделить на две группы: внутренние и внешние. К внутренним факторам можно отнести 
факторы, отражающие состояние игрока, его уровень подготовленности физической, 
технической, тактической и особенно психологической. К внешним факторам можно отнести 
факторы, характеризующие окружающую среду, в которой находится спортсмен в период 
проведения соревнований.  
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Актуальность. В баскетболе существует два основных раздела игры: нападение и 

защита. Если первая составляющая отвечает за агрессивную форму ведения игры, то вторая 
основана на безопасности и продуманности. Успешная игра в защите во многом определяет 
итог спортивного соперничества баскетболистов [2]. По мнению специалистов в современном 
баскетболе для достижения победы недостаточно только результативно атаковать. Важно 
также надежно обезопасить свою корзину, своевременно подавлять атакующую инициативу 
противников, разрушать их привычные взаимосвязи и тем самым диктовать свои условия ве-
дения борьбы [1]. Таким образом, изучение различных вариантов организации защиты в 
баскетболе представляет собой современную и актуальную научную проблему. 

Цель исследования. Необходимость совершенствования игры в защите 
квалифицированных баскетболисток, обусловила цель данного исследования – рассмотреть 
варианты организации защитных действий против PnR с отступанием (Drop). 

Результаты исследования и их обсуждение. Сегодня многие баскетбольные тренеры 
используют в тренировочном процессе термины на английском языке. В этом нет ничего 
удивительного, так как Соединенные Штаты Америки являются родиной баскетбола, и 
внедрение терминологии на английском языке в европейский баскетбол значительно 
упрощает общение и понимание между тренерами из разных стран. Это помогает не только 
говорить на одном баскетбольном языке, но и способствует обмену передовым тренерским 
опытом в подготовке баскетболистов различного возраста. Поэтому мы в своей статье будем 
использовать несколько терминов, таких как: 

- PickandRoll (сокращенно PnR) – это англоязычное название группового 
взаимодействия в нападении «двойка», разыгрываемого двумя игроками, при котором 
центровой игрок («большой») нападающей команды ставит заслон (pick) для игрока с мячом 
(«маленький») и затем «большой» начинает движение к кольцу разворотом на ближней к 
нему ноге (roll), что позволяет ему не только отсечь игрока защиты от дриблера (игрока, 
выполняющего ведение мяча), но и получить пас для завершения атаки; 

- Drop – это вид защиты против PnR, при котором защитник игрока, который 
выполняет заслон, располагается ниже линии заслона, позволяя тем самым защитнику игрока 
с мячом пройти заслон вслед или под заслоном [5]. 

Наиболее распространенным групповым взаимодействием в нападении в современном 
баскетболе является PnR.При розыгрыше PnRсуществуют различные варианты игры в 
защите, которые направлены на противодействие нападающей команде. Основная цель игры 
в защите при PnR– прервать атаку, заставив соперника совершить ошибку (совершить 
неудобный бросок, отдать плохую передачу либо потерять мяч). Защитник должен 
постоянно стремиться занять необходимую позицию для предотвращения выхода 
нападающего игрока к щиту или на выгодное для развития атаки место. Не менее значимо 
также умение игрока препятствовать передачам и ловле мяча, ведению и броскам мяча. При 
разработке стратегии следует учитывать, что баскетбол – коллективный вид спорта, 
требующий от игроков сплоченности и подчинения стратегии игры. Даже при использовании 
индивидуальных технико-тактических действий в защите, все участники команды должны 
действовать сообща, иначе победа будет недосягаема. В тех случаях, когда команда 
защищается лично, против PnR существуют различные варианты защиты, которые команда 
выбирает с учетом ряда факторов [4]. 

При выборе той или иной тактики защитных действий против PnR, изначально нужно 
ориентироваться на технические навыки и физические возможности игроков, затем, проведя 
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анализ этих пунктов, выбрать подходящие тактические действия в защите для своей команды 
и в течение дальнейшей работы над защитой развивать и увеличивать арсенал технических 
навыков игроков, чтобы увеличить вариативность выбора тактических схем в защите. 

Одним из вариантов противодействия PnR может быть защита Drop.Данный вид 
защиты делится на три варианта, в зависимости от расположения защитника «большого» 
игрока, относительно линии заслона: 

- высокий Drop – защитник находится на метр ниже линии заслона (рис. 1); 
- средний Drop –защитник располагается на линии штрафного броска (рис. 2); 
- низкий Drop – защитник располагается на метр ниже линии штрафного броска  

(рис. 3) [5]. 
 

 
  Рисунок 1 – Высокий Drop  Рисунок 2 – Средний Drop        Рисунок 3 – Низкий Drop 
 

Для достижения поставленной в исследовании цели по совершенствованию игры в 
защите квалифицированных баскетболисток необходимо рассмотреть основные принципы 
данной защиты. К ним относятся следующие положения: 

1) для этой защиты необходимо желание и умение игроков агрессивно преодолевать 
заслон, оказывать давление на мяч, стараться отодвинуть линию заслона как можно дальше 
от кольца [3]; 

2) вербализация взаимодействий игроков в защите, то есть громкий и своевременный 
сигнал от своего «большого» о том, что будет постановка заслона («заслон справа», «заслон 
слева»); 

3) определение точки на площадке, при пересечении которой защитник идет на смену 
(точка на уровне среднего «усика» трехсекундной зоны или переход игрока с мячом на два 
шага). «Большой» переключается на игрока с мячом, а «маленький» отсекает соперника от 
кольца и не дает пойти на подбор мяча; 

4) для того, чтобы выбрать на каком уровне защищающие играют отступ от линии 
заслона (низкий, средний, высокий) нужно учитывать физические возможности своих 
больших игроков; 

5) важность работы рук и понимание того, кто за что отвечает, какие передачи 
необходимо перекрывать, что очень важно для эффективности противодействия, поэтому 
«маленький» отвечает за передачу в пол, а «большой» за верхнюю передачу; 

6)  выбор действий защитника против игрока с мячом при постановке заслона, 
исходит из особенностей конкретного соперника. Если игрок с мячом часто и результативно 
атакует броском с дальней дистанции, то защитник преодолевает заслон вслед, но если 
основная опция игрока с мячом – проход пол кольцо и атака с двух шагов, то защитник 
проходит под заслоном, тем самым перекрывая сильные стороны нападающего игрока в 
атаке; 

7) готовность всех пяти игроков бороться за подбор, после сложной атаки через 
«большого» (при ситуации смены) [5]. 

Также следует помнить, что применение этого варианта групповых взаимодействий в 
защите допускает атаку соперника со средней дистанции, кроме той ситуации, когда это 
основная опция нападающего (игрок – снайпер). 
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Выводы. Рассмотренные принципы взаимодействий в защите против PnR 
необходимо учитывать при отработке технико-тактических действий в тренировочном 
процессе. При этом тренер должен учитывать технические навыки и физическую 
подготовленность игроков и корректировать их для обеспечения эффективности защитных 
действий.  
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Актуальность. В Российской Федерации в настоящее время для всех уровней и 

ступеней образования, включая дошкольное образование, установлены Федеральные 
государственные образовательные стандарты (ФГОС), которые включают в себя требования 
к структуре и содержанию образовательных программ и условия их реализации [8].  

При этом при разработке программ необходимо обращать особое внимание на 
принцип интеграции содержания всех образовательных областей деятельности ребенка, 
реализуемых в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ), что является 
основополагающим ФГОС дошкольного образования [8]. 

При реализации программного обеспечения образовательной деятельности детей 
старшего дошкольного возраста в ДОУ основным принципом является принцип интеграции 
образовательных областей, т.е. взаимодействие, взаимодополнение и взаимопроникновение 
всех компонентов образовательной деятельности через физическое воспитание [5].  

Сегодня в ДОУ реализуется много различных типовых и авторских программ, в том 
числе и по физической культуре, но они, как правило, строятся на внутри предметной 
интеграции, не реализуя в целом принцип интеграции образовательных областей 
деятельности детей, заложенный во ФГОС ДО [1, 2, 3]. 

Цель исследования. Разработка интегрального программно-содержательного 
обеспечения физического воспитания детей старшего дошкольного возраста. 

Результаты исследования и их обсуждение. Интеграционные процессы могут 
проявляться на трех основных уровнях: внутривидовой, межвидовой, межсистемный. Это 
существенно влияет как на отбор содержательного материала для физического воспитания, а 
также на выбор наиболее эффективных форм проведения занятий [6]. 

В контексте проведенного исследования мы определили интеграцию как «процесс 
взаимопроникновения одних предметов в другие на содержательном и процессуальном 
уровне». То есть интеграция рассматривается нами как способ организации 
образовательного процесса, который предполагает обеспечение взаимосвязи всех видов 
деятельности детей старшего дошкольного возраста, а также использование 
соответствующих интегрированных форм организации образовательного процесса. В 
разработанной интегральной программе четко прослеживается интеграция всех областей 
образовательной деятельности детей старшего дошкольного возраста на процессуальном и 
содержательном уровнях с основой на физическое воспитание [4]. 

В предложенной нами программе использовались следующие средства физического 
воспитания: игры и игровые упражнения, упражнения йоги, пальчиковая гимнастика, 
дыхательные упражнения. 

В дошкольном возрасте подвижные игры занимают среди других средств физического 
воспитания центральное место. Здесь игра приобретает характер сюжетно-ролевой, 
одновременно выступая средством воспитания художественных способностей детей, 
развития их речевых и математических возможностей, формирования и развития 
психофизических качеств [7]. 

Игровые упражнения – это физические упражнения, проводимые с использованием 
методических приемов, когда физические упражнения, сохраняя свою сущность, 
приобретают своеобразную игровую окраску. Все игровые упражнения объединяются в 
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логически выстроенные комплексы. Каждый комплекс несет свою смысловую нагрузку и 
может проводиться в интеграции с другими областями образования, например, выполняться 
под музыку. В основу другого комплекса игровых упражнений для решения познавательной 
области может быть положен сюжет сказки. Сказка помогает создать благоприятный 
эмоциональный фон занятий, стимулирует мышление детей, интерес к двигательной 
деятельности, творческую фантазию, воображение, активизирует познавательную 
деятельность. Сказка – выступает как средство решения педагогических задач 
познавательной, этической, оздоровительной направленности. Для ребенка сказка – это 
средство познания окружающего мира и социальных явлений.  

В процессе физического воспитания одобряется интеграция нескольких 
образовательных областей, например, во время занятий физической культуры педагог 
использует сказки и воспроизводит их в виде музыкально-литературных произведений – 
фонограмм. Фонограммы включают диалоги персонажей, песни, отражающие содержание 
сказки. Дети в ходе выполнения различных физических упражнений под музыку слышат 
четкую, выразительную речь, это в свою очередь полезно для развития у них правильной 
речи. В тоже время игровые упражнения, выполняемые под музыку, позволяют 
концентрировать внимание, улучшать память и мыслительные процессы ребенка, повышать 
их психоэмоциональный статус. 

Упражнения йоги укрепляют мышцы, делают их более эластичными, разрабатывают 
суставы. Благодаря упражнениям йоги дети станут бодрыми, гибкими, координированными, 
улучшат способность к концентрации и эмоциональному равновесию. Йога заключает в себе 
целостный подход к поддержанию здоровья и внутреннего благополучия, который обеспечит 
детям хорошее самочувствие и поможет их растущим телам, укрепит внутренние органы. 

Пальчиковая гимнастика. Это упражнения на работу мышц пальцев рук, на 
подвижность суставов, вращательные движения, на координацию движений пальцев рук. 
Упражнения пальчиками с речитативами, стихами, рассказами, сказками. Пальчиковая 
гимнастика развивает мелкую моторику, которая способствует совершенствованию 
деятельности человеческого мозга. Выполняя пальчиковые упражнения, ребенок овладевает 
двигательными умениями и навыками, у него развивается координация движений, 
совершенствуется деятельность артикуляционных органов.  

Дыхательные упражнения развивают дыхательный аппарат ребенка. Его основа – 
тренировка речевого и голосового аппарата (произнесение отдельных звуков, слогов, слов и 
фраз) в сочетании с соответствующими движениями. 

Выводы. Основой всех выше перечисленных средств физического воспитания 
является учебный материал, который подбирается с учетом содержания дошкольной 
образовательной программы по областям обучения: формирование элементарных 
математических представлений, развитие речи, художественная литература, знакомство с 
окружающим миром, музыка и пр. То есть содержание занятий программы по физическому 
воспитанию интегрируются с дидактическим материалом из всех областей образовательной 
деятельности детей старшего дошкольного возраста, предусмотренных в дошкольных 
учебных заведениях, и решают задачи по их воспитания, развития и обучения.  
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образования» (с изменениями и дополнениями). – URL: Приказ Минобрнауки РФ от 
17.10.2013 N 1155. – Редакция от 21.01.2019. – Контур.Норматив (kontur.ru) 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=330197
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МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОМАНДНЫХ ТАКТИЧЕСКИХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ БАСКЕТБОЛИСТОК В ЗАЩИТЕ  

 
Галиулина Е.Д., студент 91102М гр. 

Поволжский государственный университет 
физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия  

Научный руководитель – д.п.н., доцент Коновалов И.Е. 
 
Актуальность. Современный баскетбол предъявляет высокие требования к 

двигательным способностям и функциональным возможностям спортсменов. Стратегия 
успешного ведения игровой борьбы, быстрое переключение от одной игровой ситуации к 
другой, хорошая защита и результативное молниеносное нападение – вот это суть игры в 
баскетбол. 

Защитные действия в баскетболе требуют значительных физических затрат, так как 
основная двигательная деятельность ведется спиной по направлению движения на согнутых 
ногах. Помимо этого при организации защиты требуется высокая степень концентрации 
внимания, для того чтобы мобилизовать перцептивные способности (умение предугадывать 
движение) игроков. Не маловажным фактором успешной защиты выступает согласованность 
действий всех пятерых баскетболистов, помощь и взаимостраховка. Все это вместе позволяет 
команде эффективно действовать в защите, создавая тем самым предпосылки для атаки. 

Несмотря на то, что в научно-методической литературе существуют исследования, 
посвященные тактике защиты в баскетболе, средства и методы обучения тактике на 
различных этапах многолетнего процесса подготовки в баскетболе тактической подготовки, 
на сегодняшний момент остаются не изученными, в частности, вопросы выбора тактической 
системы в зависимости от конкретного соперника. Особенно актуален данный вопрос для 
студенческих команд, состав и уровень подготовки которых неоднороден. 

Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать и проверить 
эффективность методики совершенствования командных тактических взаимодействий 
баскетболисток в защите. 

Результаты исследования и их обсуждение. Современный этап развития баскетбола 
характеризуется универсальностью технико-тактической подготовленности игроков, 
пришедших на смену конкретно специализированной деятельности спортсмена на игровой 
площадке. В соответствии с новыми унифицированными правилами соревнований каждый 
игрок должен владеть техническими приемами, характерными, что обусловило закономерное 
усложнение программы технико-тактической подготовленности игроков.  

Для достижения поставленной цели был организован педагогический эксперимент, 
который проводился на базе ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». В эксперименте 
принимали участие студентки члены сборной женской команды по баскетболу «Поволжской 
ГАФКСиТ», экспериментальная группа (ЭГ) – 12 человек, и студентки женской команды по 
баскетболу ТИУ-Гвардия «Тюмень», г. Тюмень, контрольная группа (КГ) – 12 человек. 

На основе анализа литературных источников, а также видеозаписей и статистических 
данных игр Чемпионата АСБ сезона 2019/2020 г. определялись наиболее часто применяемые 
варианты защиты и их эффективность. Основными показателями командных тактических 
действий в защите на основе анализа статистических отчетов игр, являются количество 
перехватов, подбором на своем щите и фолов в защите [1]. Всего анализу были подвергнуты 
20 игр команд – участниц исследования.  

По всем показателям физической подготовленности, характеризующих развитие 
специальных физических способностей и качеств (координационных, скоростных, 
скоростно-силовых и специальной выносливости) и технической подготовленности 
(перемещение в защитной стойке с изменением направления движения), влияющих на 
эффективность тактических взаимодействий в защите между экспериментальной и 
контрольной группами баскетболисток студенческих команд статистически значимых 
различий не выявлено (р ≥ 0,05). 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 7. Теория и методика спортивной подготовки в волейболе и баскетболе 

141 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

Проведенный анализ научно-методической литературы и педагогических наблюдений 
позволил разработать методику совершенствования тактических взаимодействий 
баскетболисток студенческой команды в защите. В основу разработанной нами методики 
совершенствования тактических взаимодействий баскетболисток в защите был положен 
комплексный подход к подготовке квалифицированных спортсменом, который выражался в 
последовательном решении задач физической, технической и тактической подготовки в 
рамках различных вариантов тактики, наиболее часто применяемых командой, разделенных 
на 8 блоков: взаимодействия при борьбе за отскок; против заслонов; при защите прессингом; 
портив дальних бросков; при зонной системе защиты; при смешанной защите; против 
быстрого прорыва и в личной системе защиты. Для каждого блока были подобраны 
комплексы упражнений: физической, технической и тактической подготовки. В зависимости 
от задач и сложности в комплексы входило от 3-х до 6-ти упражнений, объединяющих 
несколько приемов защиты.  

Каждый блок упражнений применялся последовательно в микроцикле 4-1 и занимал 
40-50% времени тренировочного занятия. Методика рассчитана на применение в 
специально-подготовительном мезоцикле подготовительного периода годичного цикла (6 
тренировочных недель с микроциклом 6-1) и в соревновательном периоде (4 мезоцикла, 
микроцикл 4-1). Применение комплексов чередовалось последовательно: в 
подготовительном периоде в 1, 2, 4 и 5 дни микроцикла, в соревновательном периоде – в 
каждом микроцикле по 2 комплекса, кроме 2-х недель переходного периода в январе. 

После внедрения методики совершенствования командных тактических 
взаимодействий в защите в тренировочный процесс экспериментальной группы, было 
проведено повторное тестирование и анализ изменений показателей физической и 
технической подготовленности в экспериментальной и контрольной группах баскетболисток 
за время эксперимента (Таблица 1).  

 
Таблица 1 – Сравнение показателей физической и технической подготовленности  

в экспериментальной группе баскетболисток за время эксперимента 

Пока-
затели 

Защитные 
передвижения, с 

Прыжок вверх с 
места, см Рывок 6 м, с 40-секундный 

челночный бег, м 
I II I II I II I II 

Х� 5,04 4,8 39,4 41,5 1,98 1,84 201,1 211,9 
Sх� 0,04 0,03 0,59 0,39 0,02 0,02 0,76 1,05 

tрасч. 6,25 5,2 8,4 4,3 
tкр. 2,201, при р ≤ 0,05 

Примечание: I – в начале эксперимента; II – в конце эксперимента; X̅ – среднее 
арифметическое значение, Sх – стандартная ошибка среднего значения, tкр. – критическое 
значение t-Стьюдента, tрасч. – расчетное значение t-Стьюдента для связанных совокупностей; 
уровень значимости р =0,05. 

 
За время эксперимента у испытуемых экспериментальной группы по всем 

показателям физической и технической подготовленности произошли статистически 
значимые изменения (р ≤ 0,05). В тесте «Защитные передвижения», характеризующем 
владение техникой перемещения в защите с изменением направления движения, изменения 
составили 0,24 с (р ≤ 0,05). В тесте «Прыжок вверх с места», характеризующем скоростно-
силовые способности результат улучшился в среднем на – 1,1 см (р ≤ 0,05). В тесте «Рывок 6 
м», характеризующем быстроту реакции, улучшения результат составили – 0,14 с (р ≤ 0,05). 
В тесте «40-секундный челночный бег», характеризующем специальную выносливость 
результат улучшился на 10,8 м в среднем по группе (р ≤ 0,05).  

Сравнительный анализ внутригрупповых изменений за время эксперимента в 
контрольной группе выявил отсутствие достоверно значимых изменений в показателях 
(Таблица 2). 
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Таблица 2 – Сравнение показателей физической и технической подготовленности  
в контрольной группе баскетболисток за время эксперимента 

Пока-
затели 

Защитные 
передвижения, с 

Прыжок вверх с 
места, см Рывок 6 м, с 40-секундный 

челночный бег, м 
I II I II I II I II 

Х 5,02 4,98 39,08 39,5 2,0 1,9 201,0 201,8 
Sх 0,06 0,06 0,62 0,48 0,03 0,02 0,96 1,04 

tрасч. 2,09 2,15 2,05 2,1 
tкр. 2,201, при р ≥ 0,05 

Примечание: I – в начале эксперимента; II – в конце эксперимента; X̅ – среднее 
арифметическое значение, Sх – стандартная ошибка среднего значения, tкр. – критическое 
значение t-Стьюдента, tрасч. – расчетное значение t-Стьюдента для связанных совокупностей; 
уровень значимости р= 0,05. 
 

Таким образом, можно констатировать, что применение разработанной нами 
методики способствовало повышению показателей физической и технической 
подготовленности баскетболисток экспериментальной группы в большей степени, чем 
традиционная методика, применяемая в контрольной группе. 

Также был поведен анализ статистических данных эффективности защитных 
действий. Сравнение эффективности командных тактических взаимодействий после 
внедрения экспериментальной методики так же выявило положительные изменения в ЭГ по 
сравнению с КГ (%) (Рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Показатели эффективности тактических взаимодействий в экспериментальной  

и контрольной группах баскетболисток в защите в конце исследования, % 

 
 
Выводы. Проведенное исследование показало, что в конце эксперимента 

эффективность тактических взаимодействий в защите баскетболисток экспериментальной 
группы значительно увеличилась. Игроки команды Поволжской Академии стали делать 
больше перехватов и отборов мяча в личной системе защиты, более эффективной стала 
защита прессингом. Результаты проведенного эксперимента подтвердили эффективность 
разработанной нами методики совершенствования тактических взаимодействий в защите 
баскетболисток студенческих команд. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 16-17 ЛЕТ 

 
Гибазов Ф.И., студент 71111 гр. 

Поволжский государственный университет 
физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия  

Научный руководитель – к.п.н., доцент Данилова Г. Р. 
 
Актуальность. Современный волейбол – это атлетическая игра, и требования самые 

высокие. Чтобы достичь высокого мастерства, спортсмену, прежде всего, необходим 
высокий уровень развития всех технических элементов [2].  

Волейбол – это очень подвижный вид спорта, спортсмен должен быть отлично 
координированный, быстромыслящий на площадке. В огромном количестве элементов 
волейбола нельзя забывать про важнейшие физические качества, в частности, про  
выносливость [4]. 

Выносливость помогает игрокам успешно справляться с продолжительной работой на 
тренировочных занятиях и на соревнованиях, быстрее восстанавливаться после нагрузки. 
Выносливость – это способность организма противостоять утомлению или способность к 
длительному выполнению какой-либо деятельности без снижения эффективности [1]. 

Одним из критериев выносливости является время, в течение которого человек 
способен выполнять действия по-прежнему эффективно и интенсивно. Выносливость по 
отношению к определенной деятельности, избранной как предмет специализации, называют 
специальной. Однако в научно-методической литературе возникла проблемная ситуация, 
которая содержит противоречия, имеющиеся в современной теории и практике волейбола. 
Они заключаются в достаточной разработке методик развития общей выносливости 
спортсменов и в недостаточном раскрытии возможностей формирования специальной 
выносливости волейболистов [3]. 

Специальная выносливость – это способность спортсмена эффективно выполнять 
кратковременные специфические действия повышенной мощности или интенсивности в 
рамках соревновательного упражнения с целью достижения преимущества над соперником. 

Цель исследования – теоретически обосновать, разработать и экспериментально 
проверить применение комплексов упражнений, направленных на развитие специальной 
выносливости волейболистов 16-17 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводится на базе 
СШОР «Юность» г. Казань с октября 2020 года по апрель 2021 года. В исследовании 
принимают участие волейболисты 16-17 лет. К исследованию были привлечены 20 
волейболистов – по 10 человек в экспериментальной и контрольной группах. Контрольная 
группа будет  заниматься по  программе СШОР «Юность»,  в экспериментальной  группе  в 
рамках программы СШОР будут активно использоваться разработанные нами комплексы 
упражнений для развития специальной выносливости волейболистов 16-17  лет.  

В начале исследования мы провели тестирование, где были выявлены исходные 
показатели специальной выносливости волейболистов 16-17 лет контрольной и 
экспериментальной групп (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Исходные показатели специальной выносливости волейболистов  

контрольной и экспериментальной групп 
Тест КГ 

Х±Sx 
ЭГ 

Х±Sx 
tр tкр Различие 

Удержание тела в висе 
на перекладине (сек) 

23,14±0,44 22,34±0,15 1,34 2,101 p>0,05 

Прыжки на скакалке  
за 1 минуту (кол-во раз) 

97,54±1,51 97,12±1,34 0,21 2,101 p>0,05 

Бег 92м «Елочка» (сек) 25,14±0,44 25,34±0,15 1,72 2,101 p>0,05 
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Примечание: КГ – экспериментальная группа, ЭГ – контрольная группа,X̄ – средняя 
арифметическая величина, Sx̄ – ошибка средней арифметической, tp – расчетное значение, 
tкp – критическое значение критерия Стьюдента, p – различие между значениями не 
достоверно (p>0,05). 

 
В начале исследования средние показатели специальной выносливости в 

экспериментальной и контрольной группах имеют примерно равные результаты, 
статистически не различаются и соответствуют среднему уровню возрастных норм. 

В течение семи месяцев в тренировочном процессе экспериментальной группы 
применялись разработанные нами три комплекса упражнений, направленные на развитие 
специальной выносливости волейболистов 16-17 лет. Микроцикл составлял 3-1-2-1  
(3 тренировочных дня, 1 день выходной, 2 тренировочных дня, 1 день выходной). Комплексы 
упражнений чередовались. Тренировочные занятия проводились пять раз в неделю  
по 2,5 часа: понедельник, вторник, среда, пятница и суббота, четверг и воскресенье были 
днями отдыха.  

Во всех комплексах применялся повторный метод. Каждый комплекс включал в себя 
по 5 упражнений. 

1 день микроцикла (понедельник) – комплекс №1 «Упражнения для прыгучести». 
2 день микроцикла (вторник) – комплекс №2 «Упражнения для развития скоростной 

выносливости». 
3 день микроцикла (среда) – комплекс №3 «Упражнения для развития силовой 

выносливости». 
4 день микроцикл (пятница) – комплекс №1 «Упражнения для прыгучести». 
5 день микроцикла (суббота) – комплекс №3 «Упражнения для развития силовой 

выносливости». 
Выводы. Проанализировав научно-методическую литературу, можно сделать вывод, 

что развитие выносливости является одной из главных задач в процессе подготовки 
волейболистов. В процессе целостного развития выносливости следует учитывать, что 
эффективная соревновательная деятельность сопряжена с большой вариативностью 
двигательных и вегетативных функций, обеспечивающих высокую работоспособность 
спортсмена при больших изменениях внутренней среды организма и в разнообразных 
условиях внешней среды. 

Мы предполагаем, что если в процессе физической подготовки волейболистов 16-17 
лет систематически применять разработанные комплексы упражнений, то это позволит 
повысить специальную выносливость волейболистов экспериментальной 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 WorldRugby, где в течение нескольких лет лидируют 
сборные команды Южной Африки, Новой Зеландии, Франции и Англии. С каждым годом в 
российский регбийных клубах растет количество приглашенных игроков-легионеров из 
данных стран, а вместе с ними увеличивается и приток зарубежных специалистов. Для 
повышения уровня физической подготовки регбистов практически в каждом клубе 
Российской Премьер-лиги работают зарубежные тренеры по общей и специальной 
физической подготовке, что положительно складывается не только на отдельных игроках, но 
и на результативности команды в целом. 

Целью исследования является изучение опыта привлечения зарубежных 
специалистов для работы с Российскими регбийными командами.  

Результаты исследования и их обсуждение. Современное регби предъявляет 
высокие требования к физической подготовленности игроков. Особое внимание уделяется 
скоростно-силовой подготовке регбистов, так как она является одним из ключевых факторов, 
влияющих на результативность игровых действий спортсменов. Около 70% движений 
регбиста во время матча носят скоростно-силовой характер, поэтому грамотный подбор 
средств и методов совершенствования скоростно-силовых способностей регбистов является 
важной задачей для тренерского штаба [3].  

Как в свое время отмечал валлийский тренер мужской сборной России по регби 
Энтони Марк Беннет: «Первое впечатление, что российские игроки – сильные, но нужно 
работать над выносливостью и умением поддерживать интенсивность на протяжении всей 
игры. Если мы сможем улучшить мастерство и физические способности всех российских 
игроков, то через обучение тренеров и вспомогательный персонал мы поднимем 
возможности регби по всей стране…» [1].  

В России на протяжении нескольких лет актуальной проблемой является не только 
недостаток финансирования в регби, но и отсутствие квалифицированных тренеров, поэтому 
прослеживается яркая тенденция привлечения тренеров по физической подготовке из-за 
рубежа, где регби является гордостью страны. Во многих регбийных клубах России 
тренерами по общей и специальной физической подготовке являются тренеры или бывшие 
спортсмены из других видов спорта, таких, как легкая и тяжелая атлетика, борьба или 
игровые виды спорта. Также многие специалисты из фитнес-индустрии, бодибилдинга, 
пауэрлифтинга или кроссфита работают с регбийными командами.  

Средства и методы совершенствования скоростно-силовых способностей у данных 
специалистов часто подобраны для спортсменов определенной направленности и не могут 
полностью быть экстраполированы для подготовки регбистов. Например, в бодибилдинге 
работа идет над отдельными группами мышц, а мышцы в регби работают в синергии, а не 
изолировано, поэтому и нужно тренировать как единое целое, а это значит, что необходимо 
концентрироваться на функциональных движениях, а не на тренировке отдельных мышц. 
Движения из тяжелой атлетики пойдут на пользу регбисту, но не всегда в классическом 
исполнении, ведь для некоторых упражнений необходима хорошая мобильность суставов, 
для развития которой необходим не один год. Для игроков, тренеров и тех, кто 
разрабатывает программы физической подготовки для игроков регби, необходимо иметь не 
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только общее понимание ключевых компонентов физической подготовки спортсмена, а 
также специфических физиологических требований игры в регби [2].  

Большим плюсом привлечения зарубежных специалистов по физической подготовке 
является то, что большинство из них являются бывшими регбистами и имеют опыт работы с 
командами различного уровня. Они, как правило, знакомы со всеми тонкостями данного 
вида спорта, вследствие чего тренировочные программы грамотно составлены и подобраны 
для определенного уровня игроков. В командах высокого уровня с игроками линии 
нападения и линии защиты работают отдельные специалисты, поэтому и методика 
подбирается с учетом возможностей и игрового амплуа игрока: в рамках совершенствования 
скоростно-силовых способностей для нападающих важнее силовой компонент, а для 
защитников – скоростной.  

Учитывая высокую популярность регби в Новой Зеландии и Англии, проводится 
большое количество исследований с целью поиска факторов прогнозирования способности к 
взрывной силе, на которые опираются зарубежные тренеры. Работающие в данном научном 
направлении английские исследователи установили, что регбисты, обладающие более 
высоким импульсом силы при концентрическом сокращении мышц во время прыжка вверх с 
места, более эффективно перемещают центр масс и преодолевают инерцию во время 
начальной фазы ускорения при выполнении спринтерского рывка. Поэтому, применяя 
прыжок вверх с места в качестве тренировочного инструмента для повышения скорости бега 
регбистов, авторы предлагают следующие сочетания: «boxsquat» – приседание на ящик, 
затем из этого положения запрыгивание на другой ящик, находящийся перед регбистом, и 
«pinsquat» – приседания со штангой с прыжком при подъеме штанги из упоров с целью 
сокращения мышечного ослабления [4]. 

Не только зарубежные, но и российские тренеры для совершенствования скоростно-
силовых способностей используют прыжковые упражнения. Игрок регбийного клуба ЦСКА 
и тренер по силовому экстриму Имант Бальчитис отметил: «Не столько важен вес на штанге, 
сколько высота «box» (ящика), на который Вы прыгаете. После многих упражнений со 
штангой, например, становой тяги, очень сильно забиваются ноги, поэтому высота прыжка 
даст намного больше прироста взрывной силы, чем вес, который Вы можете поднять» [3]. 

Но многие тренеры все же редко используют спортивные снаряды и инвентарь для 
прыжковых упражнений. Кандидат педагогических наук В.А. Иванов в своей работе 
предложил в структуру тренировочного процесса регбистов включить интегральную 
подготовку, где в одном из упражнений можно совместить тактическую подготовку и 
совершенствование скоростно-силовых способностей: в парах, перемещение по траектории 
тактических схем игры, чередуя перемещения различной интенсивности с выполнением 
скоростно-силовых упражнений (пять прыжков вперед толчком двух ног – рывок 20 м – пять 
выпрыгиваний из положения полуприседа с партнером на плечах – ускорение 40 м – пять 
передач набивного мяча партнеру на расстояние 10 м – рывок 20 м. Цикл повторить  
4-6 раз) [1]. 

Знаменитая сборная Новой Зеландии по регби с устоявшимся названием «AllBlacks» в 
свою тренировочную программу для совершенствования скоростно-силовых способностей 
также включают запрыгивания на «box» определенной высоты, подтягивания различным 
хватом и всевозможные вариации отжиманий: с прыжками, разной постановкой рук и ног, с 
продвижением вперед и др. 

Среди преимуществ работы зарубежных специалистов также можно отметить 
высокий уровень ответственности и организации тренировочных занятий: тренеры всегда 
заранее подготавливаются к тренировке, составляя конспект занятия и грамотно подбирая 
инвентарь для упражнений. Иностранцы, исходя из своего менталитета, задают 
эмоциональный настрой и способны сохранять позитивную атмосферу на протяжении всего 
тренировочного занятия, что также положительно складывается на результативности 
игроков: тренировка приносит удовольствие и не превращается в рутину.  

Регби, как отмечалось ранее, очень энергичный вид спорта, вследствие чего 
зарубежные тренеры по физической подготовке проводят тренировки с высокой 
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интенсивностью. Некоторые приглашенные из-за рубежа тренеры, ссылаясь на 
многократные сочетания статических и динамических силовых взаимодействий между 
спортсменами с высокой интенсивностью, специалисты сильно нагружают игроков, 
вследствие чего регбисты не успевают восстанавливаться и к соревнованиям подходят не в 
лучшей форме. Скорость игры в российском регби отличается от регби в ведущих странах 
мира, поэтому методика совершенствования скоростно-силовых способностей должна 
составляться с учетом уровня подготовки спортсменов. 

Выводы. В российском регби с каждым годом возрастает количество зарубежных 
тренеров по физической подготовке спортсменов. Нами выявлено, что работа с 
иностранными специалистами имеет свои особенности. Так, они имеютхорошие знания о 
тренировочном процессе в Регби. Они знают тонкости регби и игровых моментов, где 
проявляется скоростно-силовые способности. Они активно для составления методики 
тренировки используют современные результаты научных исследований. Специалисты 
обладают высоким уровнем ответственности и организации тренировочных занятий, а также 
умением поддерживать позитивную атмосферу на протяжении всего тренировочного 
процесса. 
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Актуальность. Развитие волейбола предъявляет высокие требования к подготовке 

игроков как в физическом, так и в технико-тактическом плане. Разделение игроков на амплуа 
позволяет использовать физические способности каждого игрока с максимальной пользой 
для всей команды [4].  

Современный волейбол подразумевает разделение игроков на конкретные амплуа, 
самым сложным из них является позиция связующего игрока. Его игровую подготовку 
характеризуют следующие качества: точная и мягкая передача, тонкое понимание игровой 
ситуации, принятие правильного решения в игровом моменте, сообразительность, быстрота 
реакции, самообладание, развитое периферическое зрение, лидерские способности. 

Главной особенностью данного амплуа является выполнение передачи мяча 
преимущественно для последующего атакующего удара нападающим игроком. В игровом 
моменте связующий игрок должен отдать пас в самый незащищенный участок сетки, 
опережая защитные действия соперников. Как правило, выполнению передач предшествуют 
быстрые перемещения из разных исходных положений, а также другие приемы, требующие 
мгновенного переключения внимания и моментальной оценки игровой ситуации и 
правильного решения в зависимости от игрового момента. 

Таким образом, основа успешных действий связующего игрока состоит из быстроты 
перемещения, мгновенной и правильной оценки игровой обстановки, умения контролировать 
несколько объектов, своевременности принятия решений, умения скрывать 
преднамеренность действий, своевременности, мягкости и меткости передач мяча, быстрого 
переключения интенсивного и устойчивого внимания в течение длительного периода 
времени, умения поддерживать положительное эмоциональное настроение партнеров по 
команде [2]. Немаловажным показателем успешности связующего игрока являются 
личностные качества, способствующие организации более успешного взаимодействия с 
игроками в команде [3]. 

В настоящее время не остается сомнений в необходимости универсальной подготовки 
связующих игроков. Оптимальным возрастом для ее начала является период с 12–14лет, так 
как в этом возрасте появляется стабильность игры, сосредоточенность, мышечная память и 
логическое мышление. Деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной системы 
увеличивает свои показатели, что способствует развитию большинства необходимых 
связующему игроку физических способностей [1]. 

Анализируя все выше перечисленное, очевидно, что в подготовке волейбольной 
команды к соревновательной деятельности уровень игры связующего игрока как ведущего 
звена в команде является одной из актуальных проблем, решение которой кроется в 
многолетней технической подготовке связующего. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и экспериментально 
проверить применение комплексов упражнений, направленных на совершенствование 
технической подготовленности связующих игроков 15-16 лет в волейболе на этапе 
спортивного совершенствования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проходит на базе 
спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Юность» г. Казань и на базе спортивной 
школы олимпийского резерва №2 г. Сызрань. Оно запланировано на период с ноября 2020 г. 
по апрель 2021 г.  
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В исследовании принимают участие 2 группы: контрольная и экспериментальная. 
Группы состоят из 6 человек, состав групп по физическим, технико-тактическим и 
психологическим возможностям сходен. 

В экспериментальной группе (СШОР «ЮНОСТЬ») на протяжении шести месяцев на 
тренировочных занятиях в рамках программы СШОР мы применяем разработанные 
комплексы упражнений для совершенствования технической подготовленности связующих 
игроков. Контрольная группа (СШОР№2) проходит подготовку по программе спортивной 
школы. 

В начале исследования мы провели тестирование, где были выявлены исходные 
показатели технической подготовленности связующих игроков на этапе спортивного 
совершенствования у контрольной и экспериментальной групп (Таблица 1).  

 
Таблица 1 – Исходные показатели технической подготовленности  

связующих волейболисток 15-16 лет контрольной и экспериментальной групп 
Тесты КГ (X±Sx) ЭГ (X±Sx) Различия 

«Укороченная низкая 
передача на удар в зоне 3» 
(количество раз) 

6,17±0,34 6,33±0,23 
tр0,39<tкр2,228 

Различия статистически 
не значимы 

«Средняя передача на удар  
из зоны 3 в зону 4» 
(количество раз) 

5,67±0,37 5,33±0,23 
tр0,78)<tкр2,228 

Различия статистически 
не значимы 

«Длинная передача на удар  
из зоны 2 в зону 4» 
(количество раз) 

6,17±0,18 6,5±0,37 
tр0,8<tкр2,228 

Различия статистически 
не значимы 

«Передача на точность у 
стены с расстояния» до стены 
в 1 м» (количество раз) 

7,17±0,34 6,83±0,52 
tр0,55<tкр2,228 

Различия статистически 
не значимы 

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа, Х – средняя 
арифметическая величина, Sх – ошибка средней арифметической, tp– расчетное значение, 
tкр– критическое значение критерия Стьюдента. 

 
По результатам, представленным в таблице, можно сделать вывод, что в начале 

исследования в исходных показателях технической подготовленности связующих 
волейболисток 15-16 лет в контрольной и экспериментальной группах статистически 
значимых различий не выявлено (p˃0,05), что свидетельствует о примерно одинаковых 
результатах в группах. 

Для экспериментальной группы нами были составлены 3 комплекса упражнений для 
совершенствования технической подготовленности связующих игроков 15-16 лет на этапе 
спортивного совершенствования, которые включены в недельные микроциклы, которые 
состоят из одного выходного дня и шести тренировочных дней. При выполнении комплексов 
упражнений применяется повторный, игровой и соревновательный методы. Разработанные 
комплексы не проводятся в дни отдыха и соревнований. 

В первый (понедельник) и четвертый (четверг) дни микроцикла применяется 
комплекс №1 «Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей». 

Во второй (вторник) и пятый (пятница) дни микроцикла применяется комплекс №2 
«Упражнения на закрепление навыка второй передачи». 

В третий (среда) и шестой (суббота) день микроцикла применяется комплекс №3 
«Упражнения на командные и групповые взаимодействия». 

В конце эксперимента мы проведем повторное тестирование исследуемых 
показателей в экспериментальной и контрольной группах.  
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Выводы. Проанализировав научно-методическую литературу, можно сделать вывод, 
что в подготовке волейбольной команды к соревновательной деятельности уровень игры 
связующего игрока как ведущего звена в команде является одной из актуальных проблем, 
решение которой кроется в многолетней технической подготовке связующего. 

Мы предполагаем, что в конце эксперимента после применения разработанных 
комплексов упражнений в процессе технической подготовки волейболистов 
экспериментальной группы достоверно улучшатся показатели технической 
подготовленности связующих игроков 15-16 лет. 
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Актуальность. Реалии современного спорта находятся в тесной взаимосвязи с 

научно-техническим прогрессом и не только ставят перед физической культурой новые, 
более сложные социальные задачи, но и представляют значительно более широкие 
возможности для их решения. 

Пути развития спорта и физической культуры – это использование все новых и новых 
достижений научно-технической революции. Материально-технические ресурсы являются 
основой прогресса, как в спорте высших достижений, так и в физическом 
совершенствовании людей. 

Проблема получения объективной информации, а также поиск новых средств и 
методических приемов, которые позволяют с большей точностью совершать двигательные 
действия спортсмена невозможны без использования современных технических средств [3]. 

Опыт подготовки волейболистов в нашей стране свидетельствует о важности самого 
широкого применения разнообразных тренажеров и технических средств обучения, особенно 
в начале тренировочной деятельности. Постоянное их использование не только ускоряет 
процесс обучения, но и делает его более разнообразным и, следовательно, ясным для детей и 
подростков [1]. 

Одно из важных условий эффективности занятий физической культурой и спортом − 
материально-техническая оснащенность мест для занятий учебным оборудованием, 
инвентарем, тренажерами. 

Использование технических устройств призвано создать специальные условия для 
успешного обучения игре. Тренажеры и технические устройства облегчают организацию 
занятий, повышают их плотность, создают возможность внести в них разнообразие. Все это 
способствует улучшению эмоциональной составляющей каждой тренировки, помогает 
мотивировать спортсменов, воспитывать прочный интерес к волейболу и является одним из 
важных условий успешной работы[2]. 

Осознавая значимость решения выше обозначенной проблемы, необходимо 
обратиться к изучению материалов по использованию тренажеров и технических устройств в 
технической и физической подготовке начинающих волейболистов. 

Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать и экспериментально 
проверить применение комплексов упражнений, направленных на совершенствование 
специальной физической подготовленности у волейболистов 15-16 лет с применением 
тренажеров и технических устройств. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводится на базе 
СШОР «Юность» г. Казань. В исследовании принимают участие волейболисты 15-16 лет. К 
исследованию привлечены 20 волейболистов – по 10 человек в экспериментальной и 
контрольной группах. 

Контрольная группа занимается по программе СШОР, а в экспериментальной группе 
в рамках программы применяются разработанные нами комплексы упражнений с 
применением тренажеров и технических устройств для улучшения специальной физической 
подготовленности. Занятия проводятся в течение 6 месяцев. 

В начале исследования мы провели тестирование, где были выявлены исходные 
показатели специальной физической подготовленности волейболистов 15-16 лет 
контрольной и экспериментальной групп (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Исходные показатели специальной физической подготовленности 
волейболистов 15-16 лет контрольной и экспериментальной групп 

Тесты КГ 
(Х±Sx) 

ЭГ 
(Х±Sx) 

Достоверность различий 

Прыжок в длину  
с места, (см) 

198,3±1,64 
 

198,4±1,67 
 

tр0,04<tкр2,101 
Различия статистически не 

значимы 
Бросок мяча весом 1 кг 
из-за головы двумя 
руками стоя (см) 

16,96±0,17 
 

17,0±0,19 
 

tр0,16<tкр2,101 
Различия статистически не 

значимы 

Челночный бег (сек) 23,42±0,20 23,85±0,25 
tр1,34<tкр2,101 

Различия статистически не 
значимы 

Прыжок в верх с места 
со взмахом руками (см) 54,5±0,92 54,9±0,96 

 

tр0,30<tкр2,101 
Различия статистически не 

значимы 

Бег 30 м (сек) 4,86±0,07 4,90±0,09 
tр0,35<tкр2,101 

Различия статистически не 
значимы 

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. 

 
По результатам, представленных в таблице, можно сделать вывод, что в начале 

эксперимента контрольная и экспериментальная группа имеют почти одинаковые результаты 
(р>0,05). 

Занятия с волейболистами экспериментальной группы проводятся 5 раз в неделю, в 
основной части тренировочного занятия. Микроцикл составляет 3х1х2х1 (3 тренировочных 
дня, 1 день выходной, 2 тренировочных дня, 1 выходной).  

Нами были разработаны 5 комплексов упражнений на совершенствование 
специальной физической подготовленности с применением тренажеров и технических 
устройств, которые включают в себя по 7 упражнений. При применении комплексов в 
экспериментальной группе используются повторный и круговой методы. 

В первый (понедельник) день микроцикла применяется комплекс №1 «Упражнения 
для развития выносливости». 

Во второй (вторник) день микроцикла применяется комплекс №2 «Упражнения для 
развития скоростных способностей». 

В третий (среда) день микроцикла применяется комплекс №3 «Упражнения для 
развития силовых способностей». 

В четвертый (пятница) день микроцикла применяется комплекс №4 «Упражнения для 
развития координационных способностей». 

В пятый (суббота) день микроцикла применяется комплекс №5 «Упражнения для 
развития гибкости». 

По завершению педагогического эксперимента нами будет проведено повторное 
тестирование специальной физической подготовленности волейболистов 15-16 лет. 

Выводы. Проанализировав научно-методическую литературу, можно сделать вывод, 
что развитие физической подготовленности является одной из главных задач в процессе 
подготовки волейболистов. В процессе целостного развития физической подготовленности, 
следует учитывать, что эффективная соревновательная деятельность сопряжена с большой 
вариативностью двигательных и вегетативных функций, обеспечивающих высокую 
работоспособность спортсмена при больших изменениях внутренней среды организма и в 
разнообразных условиях внешней среды. 
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Мы предполагаем, что если в процессе физической подготовки волейболистов 15-16 
лет систематически применять разработанные комплексы упражнений с применением 
тренажеров и технических устройств, то это позволит повысить показатели специальной 
физической подготовленности волейболистов. 
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Актуальность. Сегодня спорт представляет собой физическую деятельность на грани 
человеческих возможностей. Практически во всех видах спорта предъявляются повышенные 
требования к физической подготовленности спортсмена. Основа физического совершенства 
закладывается на ранних этапах занятий спортом. Все это характерно и для современного 
баскетбола, игра в котором происходит на высоких скоростях, при этом требуя от игроков 
выполнения сложных по координационной структуре движений в постоянно меняющейся 
обстановке при активном противодействии соперника.  

Баскетболист в процессе игры находится в постоянном движении, при этом находясь 
в самых разнообразных положениях должен в нападении точно и быстро выполнять 
передачи, ловлю мяча, ведение и броски, а в защите противодействовать сопернику, 
своевременно реагируя на его движения. Успешность реализации технических умений в 
условиях игры зависит от таких качеств как сила, ловкость и быстрота, а также хорошей 
ориентации в пространстве, умения изменять направление и амплитуду движения без 
снижения скорости[2]. Поэтому применение в тренировке баскетболистов на этапе 
начальной подготовки упражнений, расширяющих двигательный потенциал спортсмена, к 
которым можно отнести акробатические упражнения, является актуальным направлением в 
исследованиях. 

Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать и проверить 
эффективность применения элементов акробатических упражнений в физической подготовке 
баскетболистов 11-12 лет.  

Результаты исследования и их обсуждение. Способность баскетболиста быстро 
ориентироваться в постоянно изменяющейся ситуации, выбирать из богатого арсенала 
разнообразных технических средств наиболее рациональные, быстро переходить от одних 
действий к другим, основана на высокой подвижности нервных процессов. Формирование 
этой способности осуществляется в специальной физической и технической подготовке 
баскетболистов, начиная с первых дней тренировок. Однако, для достижения высокого 
уровня владения техникой игры в баскетболе недостаточно применения только специальных 
баскетбольных упражнений. В тренировочном процессе должны использоваться и 
упражнения из других видов спорта, что позволяет не только увеличить двигательный 
потенциал игрока, но и поддержать интерес к занятиям споротом.  

Определенный интерес для тренировки в баскетболе представляют акробатические 
упражнения и их элементы, которые позволят баскетболисту стать более подвижным и 
ловким, научат не бояться скорости перемещения, мягко приземляться в падениях и бросках, 
свободно ориентироваться и выполнять нужные движения на земле и в воздухе. Другими 
словами, занятия акробатикой позволят быстро овладеть техникой игры и в дальнейшем 
успешно ее совершенствовать. 

К подводящим и подготовительным акробатическим упражнениям можно отнести 
различные группировки, перекаты, кувырки, стойки, мосты и шпагаты. В акробатических 
упражнениях задействовано большинство групп мышц, что способствует гармоничному 
физическому развитию детей. Выполнение элементов акробатических упражнений учит 
юного спортсмена владеть своим телом и управлять его движениями, а также воспитывает 
волю, смелость, настойчивость, трудолюбие [3]. 

Для достижения поставленной цели исследования был организован педагогический 
эксперимент, который проходил на базе МДУ «СШ Вахитовского района» с сентября 2020 
года по март 2021 года. В эксперименте приняли участие баскетболисты 11-12 лет, которые 
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составили экспериментальную группу (n=12) и контрольную группу (n=12).Обе группы 
занимались по программе, разработанной в спортивной школе, но в процесс физической 
подготовки экспериментальной группы были включены разработанные нами комплексы с 
элементами акробатических упражнений. Основная направленность комплексов: на развитие 
умения ориентироваться в пространстве и сохранять равновесие при выполнении 
технических приемов в баскетболе. Каждый комплекс состоял из 5 упражнений и 
применялся в начале основной части тренировочного занятия в течение 10-15 минут, 
комплексы чередовались следующим образом: Комплекс №1 применялся во второй, 
комплекс № 2 – в четвертый тренировочный день микроцикла 4-3 (Таблица 1). 
 

Таблица 1 – Экспериментальные комплексы упражнений с элементами акробатики 
Упражнения Дозировка Методические указания 

Комплекс №1На развитие ориентирования в пространстве 

Равновесие на одной, со сменой 
ног по сигналу (руки в стороны) 

10-15 раз на 
каждой ноге 

Следить, что бы опорная нога не 
сдвигалась, взгляд, направлен вперед. 
Постепенно увеличивать темп смены 
положения  

Перекаты назад через плечо  
из положения сед, с ловлей мяча 
после переката 

1,5-2 минуты 
Начинать с одного переката, 
постепенно увеличивая количество 
перекатов до 3-4-х подряд 

Кувырки вперед в группировку,  
с последующим выпрыгиванием 
вверх из группировки и ловлей 
мяча 

1-1,5 минуты 

Начинать с одного кувырка, 
постепенно увеличивая количество 
кувырков до 3-4-х подряд, передачу 
осуществлять на разной высоте  

Кувырки назад с последующим 
ускорением по ориентирам  1-1,5 минуты 

Начинать с одного кувырка, 
постепенно увеличивая количество 
кувырков до 3-4-х подряд, 
периодически менять положение 
ориентиров 

Эстафеты с кувырками, 
равновесием поворотами  
в движении 

1,5-2 минуты 
Включать в задания различное 
сочетание элементов акробатических 
упражнений 

Комплекс №2 На развитие равновесия (на батуте) 

Прыжки со взмахом рук 10- 15 
прыжков  

Стараться увеличивать высоту 
прыжка 

Прыжки с последующим 
поворотом на 180° и 360°  
в разные стороны 

8-
10повторений 

в каждую 
строну 

Поворот осуществляется по 
звуковому сигналу (свисток) или по 
зрительному (поднятая рука) после  
3 прыжков подряд 

То же, но с подбрасыванием  
и ловлей мяча 10-15 прыжков Для усложнения упражнения можно 

добавить хлопок перед ловлей мяча 
Прыжки с передачей мяча  
под ногой 10-15 прыжков Игрок должен пронести мяч под 

ногой в фазе полета 
Прыжки с ловлей и передачей 
мяча партнеру, находящемуся на 
площадке  

15-20 раз Способ передачи выбирает партнер 
на площадке 

Примечание: между всеми упражнениями обязательно пассивный отдых от 30 секунд  
до 1 минуты. 

 
Для оценки эффективности применения элементов акробатических упражнений были 

отобраны контрольные упражнения, характеризующие равновесие и устойчивость 
вестибулярного аппарата: тест Бондаревского и тест Яроцкого [1]. В начале эксперимента 
было проведено тестирование для получения исходных показателей равновесия и 
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устойчивости вестибулярного аппарата в экспериментальной и контрольной группах 
баскетболистов 11-12 лет. Анализ полученных результатов показал отсутствие достоверно 
значимых различий между испытуемыми экспериментальной и контрольной групп (Р≥0,05), 
что подтверждает их однородность. 

В конце эксперимента было проведено повторное тестирование, результаты которого 
представлены в Таблице 2. 

 
Таблица 2 – Сравнение показателей равновесия и устойчивости вестибулярного аппарата в 
экспериментальной и контрольной группах баскетболистов 11-12 лет в конце эксперимента 

Тест тест Бондаревского (сек) Проба Яроцкого (сек) 
Группа 

Статистические 
показатели 

Эксперименталь
ная группа 

(n=12) 

Контрольная 
группа  
(n=12) 

Эксперименталь
ная группа 

(n=12) 

Контрольная 
группа  
(n=12) 

Х�± Sх� 16,8 ± 0,7 13,6 ± 1,1 25,2 ± 1,5 21,2 ± 0,8 
tрасч. 2,45 2,41 
tкритич. 2,074 
р ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 

Примечание: Х� – среднее арифметическое значение; Sх� – средняя ошибка; tрасч. – расчетное 
значение критерия Стьюдента; tкритич. – критическое значение критерия Стьюдента для 
несвязанных выборок; р – уровень значимость. 

 
Полученные результаты тестирования свидетельствует о положительном влиянии 

разработанных нами комплексов с элементами акробатических упражнений на развитие 
равновесия и вестибулярной устойчивости юных баскетболистов. В обоих тестах в конце 
эксперимента были получены статистически достоверные различия между 
экспериментальной и контрольной группами. Так показатели равновесия в тесте 
Бондаревского в экспериментальной группе лучше, чем в контрольной на 3,2 сек (р≤0,05), 
показатели вестибулярной устойчивости в пробе Яроцкого – на 4 с в экспериментальной 
группе лучше, чем в контрольной. 

Выводы. Проведенные исследования показали, что использование элементов 
акробатических упражнений в тренировочном процессе баскетболистов 11-12 лет 
способствуют повышению равновесия и вестибулярной устойчивости. Таким образом, 
можно утверждать, что акробатические упражнения в баскетболе являются эффективным 
средством совершенствования физической подготовленности игроков. С помощью этих 
упражнений формируются такие качества как: ловкость, быстрота, решительность, смелость 
и умение хорошо ориентироваться в пространстве, управлять своим телом в безопорном 
положении. Результаты исследования позволяют рекомендовать предложенные комплексы 
для применения в подготовке баскетболистов.  
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ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 8-9 ЛЕТ 
 

Елдашов М.В., студент 71111 гр. 
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физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия   
Научный руководитель – к.п.н., доцент Данилова Г.Р. 

 
Актуальность. К сожалению, в настоящее время в спортивных школах отмечается 

низкий уровень физической подготовленности юных волейболистов, который обусловлен 
влиянием следующих факторов: 1) недостаток квалифицированных тренеров; 2) устаревшие 
технологии подготовки команд и спортсменов. Наблюдается разрыв между уровнем 
мастерства игроков в профессиональной команде и технической подготовленностью 
молодого резерва в спортивных школах; 3) слабая материально-техническая база спортивных 
учреждений. Отсутствие современных тренажеров, качественного инвентаря и 
соответствующего медико-биологического обеспечения 

Изучение передового опыта тренеров детских юношеских спортивных школ и анализ 
литературных данных свидетельствует о том, что на сегодняшний день недостаточно четко 
определены возрастные особенности физических качеств юных волейболистов, которые 
являются основными средствами избирательного и комплексного развития физических 
качеств у юных волейболистов [2, 3]. 

Современная система образования остро нуждается в применении медико-
биологических технологий, для сохранения и укрепления здоровья юных спортсменов, а 
также повышения физической подготовленности. Изучение воздействия тренировочных 
нагрузок на организм занимающихся, необходимо отслеживать во всем периоде обучения в 
школе. Установлено, что у детей и подростков, независимо от возраста, пола, места 
проживания имеются индивидуальные типологические особенности в уровне созревания 
регуляторных систем. Одним из важных показателей здоровья учащихся является оценка 
состояния регуляторных систем, которая выполняется на основе анализа вариабельности 
сердечного ритма – одним из современных методов исследования оценки состояния 
вегетативной регуляции физиологических механизмов функций организма человека [1]. 

Анализ научной литературы показывает, что вопросы физической подготовленности 
детей с учетом показателей состояния организма недостаточно изучены. Таким образом, в 
условиях отсутствия специальных работ, возрастает актуальность проведения отдельных 
исследований, направленных на поиск и анализ ресурсов, позволяющих выявить и 
определить возможные механизмы оптимизации функционального состояния детей, 
занимающихся волейболом. 

Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать и экспериментально 
проверить эффективность применения комплексов упражнений для совершенствования 
общей физической подготовленности волейболистов 8-9 лет.  

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводится на базе 
СШОР «Юность», г. Казань. 

В исследовании принимают участие 20 волейболистов 8-9 лет. В начале учебного года 
было набрано две группы начальной подготовки. Из всего контингента детей мы 
сформировали две группы: экспериментальную и контрольную, которые занимаются по 
программе СШОР «Юность». В экспериментальной группе применяются комплексы 
упражнений для совершенствования общей физической подготовленности. 

В начале исследования было проведено тестирование, где были выявлены исходные 
показатели физической подготовленности волейболистов 8-9 лет контрольной и 
экспериментальной групп (Таблица 1).  
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Таблица 1 – Исходные показатели физической подготовленности  
волейболистов 8-9 лет контрольной и экспериментальной групп 

Тесты КГ 
(X±Sx) 

ЭГ 
(X±Sx) 

Различия 

Тест «Бег 30 м» (сек) 6,44±0,06 6,42±0,06 
 

tр(0,35)<tкр(2,101) 
Различия статистически не 

значимы 

Тест «Бег 92 м 
«елочкой»» (сек) 31,55±0,23 31,70±0,28 

tр(0,41)<tкр(2,101) 
Различия статистически не 

значимы 
Тест «Подтягивания на 
высокой перекладине» 
(кол-во раз) 

3,20±0,31 3,80±0,21 
tр(1.60)<tкр(2,101) 

Различия статистически не 
значимы 

Тест «Бег на 1000 м» 
(мин) 6,75±0,12 6,87±0,09 

tр(1,82)<tкр(2,101) 
Различия статистически не 

значимы 
Тест «Наклон вперед 
из положения стоя на 
гимнастической 
скамейке» (см) 

5,10±0,43 5,90±0,40 
tр(1,36)<tкр(2,101) 

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. 
 

Как видно из таблицы во всех показателях общей физической подготовленности 
волейболистов 8-9 лет разница между группами статистически не значима (p>0,05). 

В экспериментальной группе мы применяем разработанные нами комплексы 
упражнений для повышения общей физической подготовленности волейболистов 8-9 лет, 
которые тренируются 3 раза в неделю. В течение семи месяцев педагогического 
эксперимента на каждой тренировке выделяется по 20-25 минут на развитие физических 
качеств юных волейболистов экспериментальной группы.  

В первый день микроцикла в конце основной части тренировочного занятия 
волейболисты развивают быстроту (Комплекс №1, который состоит из 5 упражнений), потом 
выносливость (Комплекс №2, 3 упражнения), нагрузка распределена с учетом возраста 
занимающихся. 

Во второй тренировочный день применяется Комплекс № 3,5 упражнений, 
направленные на развитие ловкости волейболистов, затем Комплекс № 1, 5 упражнений, 
направленные на развитие быстроты. 

В третий день мы применяем Комплекс № 3, упражнения, направленные на развитие 
ловкости волейболистов, затем Комплекс № 4, состоящий из 5 упражнений и направленный 
на развитие взрывной силы волейболистов.  

Комплекс № 5, упражнения, направленные на развитие гибкости мы применяем в 
конце каждой тренировки.  

По завершению педагогического эксперимента нами будет проведено повторное 
тестирование общей физической подготовленности. 

Выводы. Проанализировав научно-методическую литературу, можно сделать вывод, 
что совершенствование физической подготовленности является одной из главных задач в 
процессе подготовки волейболистов. В процессе целостного развития физической 
подготовленности, следует учитывать, что эффективная соревновательная деятельность 
сопряжена с большой вариативностью двигательных и вегетативных функций, 
обеспечивающих качественные изменения в функциональной подготовке организма при 
различных отвлекающих внешних факторах. 
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Мы предполагаем, что данные комплексы упражнений могут улучшить показатели 
общей физической подготовленности волейболистов 8-9 лет. 

 
Список литературы 

1. Безруких, М. М. Возрастная физиология (физиология развития ребенка): учеб. 
пособие. / М. М. Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. Фарбер. – Москва : Издательский центр 
«Академия», 2002. – 416 с.  

2. Романова, Т.А. Методика развития специальной ловкости у юных волейболистов / 
Т.А. Романова, Г.Р. Данилова // Физиологические и биохимические основы и педагогические 
технологии адаптации к разным по величине физическим нагрузкам: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 
посвященной памяти доктора биол. наук, профессора А.С. Чинкина (23–24 ноября 2017). – 
2017. – С. 542-545. 

3. Рыцарев, В. В. Волейбол: попытка причинного истолкования приемов игры и 
процесса подготовки волейболистов / В. В. Рыцарев. – Москва : Кн. и бизнес, 2005. – 381 с.  



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 7. Теория и методика спортивной подготовки в волейболе и баскетболе 

160 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ БАСКЕТБОЛИСТОВ 13-14 ЛЕТ 

 
Зайнуллина А.Ф., студент 71108 гр. 

Поволжский государственный университет 
физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия  

Научный руководитель – к.п.н, доцент Емельянова Ю.Н. 
 

Актуальность. Физическая подготовленность игрока в баскетболе обеспечивает 
эффективность реализации технико-тактического арсенала в условиях игры. В свою очередь, 
силовые способности баскетболистов необходимы для успешного выполнения таких 
технических приемов как броски, передачи, рывки и противодействие в защите. С другой 
стороны возраст 13-14 лет является сенситивным периодом для развития силы, что дает 
возможность включать в тренировочный процесс специальные отягощения [4]. 

Добиться требуемых успехов в силовой подготовке спортсменов становится все 
труднее, так как тренировочные упражнения часто не позволяют обеспечить большую 
работу мышц, которую они развивают в ходе соревновательной деятельности. 
Систематизация тренировочного процесса, позволит баскетболистам добиться желаемого 
результата, так как правильно построение систем тренировок, способствует улучшению 
спортивной формы баскетболистов, что приведет к высоким и качественным результатам. 
Тренировка же будет способствовать сопряженному развитию силовых способностей и 
рационализации технико-тактических действий, а также качественного применения ихв 
соревновательной деятельности [2].В связи с этим, актуальным является разработка и 
внедрение в тренировочный процесс баскетболистов комплексов упражнений, позволяющих 
улучшить процесс их подготовки, направленный на эффективное развитие силовых 
способностей. 

Цель исследования. Разработать и определить эффективность комплексов 
упражнений для развития силовых способностей баскетболистов 13-14 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ научно-методической 
литературы показал, что рост тренированности спортсмена обусловлен в первую очередь 
рациональным увеличением тренировочных нагрузок [4]. В подготовке юных спортсменов 
важно увеличивать интенсивность и объем упражнений по мере улучшения их физической 
подготовленности. В подготовке баскетболистов следует отдавать предпочтение 
упражнениям динамического характера, выполняемых в различном темпе [3]. Основными 
задачами силовой подготовки юных баскетболистов являются: 

- всестороннее развитие и укрепление всех мышц; 
- развитие способности к проявлению максимума усилий за возможно более 

короткое время; 
- развитие способности к концентрации усилия в работающей мышце на 

определенном участке движения; 
- развитие способности к межмышечной координации [2]. 

Для улучшения показателей силовых способностей баскетболистов 13-14 лет нами были 
предложены комплексы упражнений, включающие в себя: статические и динамические 
упражнения, выполняемые методом круговой тренировки, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Комплексы упражнений для развития  
силовых способностей баскетболистов 13-14 лет 

Содержание Дозировка Методические указания 
Комплекс №1 Статические упражнения 

1. Присед с опорой на стену 3 х 2 мин. Держать угол 90 градусов 
2. Приседания на одной ноге 7-10 повтор. Присед с упором на стену 
3. Стойка на прямых руках 3 х 40 сек. Прямые ноги 
4. Стойка на предплечьях 3 х 40 сек. Локти согнуты на 90 градусов 
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5. Приседания «сумо» 3 х 40 сек. Присед, угол 90 градусов 
6. Поднимание рук с мячом  20 повтор. Полная амплитуда движения 

Комплекс №2 Круговая тренировка в парах 
1. Передачи набивного мяча стоя 
спиной друг к другу 

40 сек. Передавать мяч интенсивно 

2.Передачи мяча на расстоянии 
1,5 м 

40 сек. Передачи мяча быстрые 

3.Приседания в парах с 
набивным мячом весом 2 кг 

40 сек. Интенсивные приседания с 
передачами мяча после приседа 

4. Сгибание – разгибание ног  
из упора лежа на спине 

40 сек. В качестве отягощения выступает 
партнер, который ложится грудью на 
стопы партнера 

5. Поднимание тела из упора 
стоя на локтях 

40 сек. После поднимания тела, касание 
ладоней с партнером 

6. Ходьба на руках 40 сек. Один ходит на руках, второй держит 
за ноги 

 
Экспериментальные комплексы упражнений применялись в рамках микроцикла 5-2 (5 

тренировочных дней, 2 выходных) во второй и пятый дни микроцикла, чередуясь между 
собой. Комплексы упражнений применялись в начале или в середине основной части 
тренировочного занятия. 

Педагогический эксперимент проводился с целью проверки гипотезы, что 
использование комплексов упражнений позволят более эффективно решать игровые 
моменты. Исследование проводилось на базе МБУ «СШ Вахитовского района» г. Казани с 
применением экспериментальных комплексов упражнений в тренировочном процессе, 
направленных на развитие силовых способностей баскетболистов 13-14 лет. К исследованию 
было привлечено 16 баскетболистов, которые были разделены на две группы: контрольную и 
экспериментальную (8 человек в каждой группе).  

Силовая подготовленность баскетболистов 13-14 лет оценивалась по данным 
контрольных испытаний, для оценки которых применялись специальные тесты: метание 
набивного мяча двумя руками из-за головы, сгибание разгибание прямых рук в упоре лежа, 
прыжок длину с места. Сравнение исходных показателей силовых способностей в 
экспериментальной и контрольной группах баскетболистов 13-14 лет в начале эксперимента, 
показало отсутствие достоверно значимых различий, что указывает на однородность групп.  

По окончании педагогического эксперимента было проведено повторное 
тестирование силовых способностей, анализ результатов которого показал достоверно 
значимый прирост силовых способностей в экспериментальной группе баскетболистов 13-14 
лет, результаты представлены в Таблице 2. 

 
Таблица 2 – Сравнительный анализ показателей силовых способностей в экспериментальной 

и контрольных группах баскетболистов 13-14 лет, в конце эксперимента 

Показатели 
Х�±Sх� 

ЭК (n= 8) КГ (n= 8) tрасч. Р 

Метание набивного мяча (м) 7,6±0,01 7,3±0,08 3,7 ≤0,05 
Сгибание разгибание рук (кол-во раз) 18,8±0,6 17,2±0,5 2,5 ≤0,05 
Прыжок в длину с места (см) 179,3±1,4 174±1,6 2,4 ≤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; tкрит = 2,14. 
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Из таблицы 2 видно, что положительные изменения наблюдаются как в 
экспериментальной, так и в контрольной группах, но в экспериментальной они значительно 
выше. Так в тесте «Метание набивного мяча» разница показателей составила 3,9% (t=3,7, 
р≤0,05). В тесте «Сгибание разгибание прямых рук» разница показателей составила 8,5% 
(t=2,5, р≤0,05). В тесте «Прыжок в длину с места» показателей составила 3% (t=2,4, р≤0,05).  

На диаграмме 1 представлены изменения показателей силовых способностей в 
экспериментальной и контрольной группах баскетболистов 13-14 лет, произошедшие за 
время эксперимента (Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Показатели прироста силовых способностей баскетболистов 13-14 лет  
в экспериментальной и контрольной групп (в процентном соотношении) 

 
За время эксперимента в экспериментальной группе произошли достоверно значимые 

изменения в исследуемых показателях силовых способностей, а в контрольной группе 
прирост был не значительным и не носил статистически достоверный характер, что 
указывает на эффективность применения разработанных экспериментальных комплексов, 
направленных на развитие силовых способностей баскетболистов  

Выводы. В ходе исследования было установлено, что силовые способности являются 
необходимым фактором реализации технико-тактического арсенала баскетболиста 13-14 лет. 
Результаты, полученные в ходе педагогического эксперимента, подтвердили эффективность 
применения в тренировочном процессе комплексов упражнений для развития силовых 
способностей баскетболистов 13-14 лет, что позволяет рекомендовать их для применения в 
спортивных школах. 
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Актуальность. Волейбол – это неконтактный, комбинационный вид спорта, где 
каждый игрок имеет строгую специализацию на площадке. 

Одной из важнейших тенденций развития современного волейбола является 
постоянное повышение значимости индивидуального мастерства спортсменов. Это 
обеспечивает высокую эффективность игровых действий [2].  

Спортивная тренировка включает в себя такие основные разделы подготовки, как: 
физическую, техническую, тактическую, психологическую и теоретическую. Такая 
структура подготовки упорядочивает представление о составляющих спортивного 
мастерства, позволяет систематизировать средства и методы их совершенствования, систему 
контроля и управления процессом спортивного совершенствования. Но следует учитывать, 
что каждая из сторон подготовленности зависит от степени совершенства других ее сторон, 
определяется ими и определяет их уровень.  

Волейбол один из немногих видов спорта, который требует разностороннюю 
подготовленность спортсмена, развитие его двигательных качеств и функциональных 
возможностей. Игры, продолжительность которых иногда составляет более двух часов, 
также требуют развитие хорошей мышечной, аэробной и умственной выносливости. К тому 
же овладеть большинством технических приемов волейбола можно при условии довольно 
высокого уровня развития физических качеств и способностей[3]. 

Одной из таких способностей является прыгучесть. Прыгучесть – это способность 
волейболиста прыгать оптимально высоко для выполнения нападающих ударов, 
блокирования и вторых передач. Эта способность одна из ведущих в волейболе, поэтому 
прыжковая подготовленность должна быть на высшем уровне. И уже на начальном этапе 
подготовки необходимо уделить ей должное внимание [4]. Эта способность играет наиболее 
значимую роль в волейболе, и ее развитие является актуальной проблемой в волейболе в 
настоящее время. Для появления прыгучести необходима «взрывная» сила, проявление 
которой зависит от развития силы определенных мышечных групп и скорости сокращения 
мышечных волокон. Основными средствами для развития прыгучести волейболистов 
являются прыжковые упражнения с отягощениями и без них, основные и имитационные 
упражнения. 

На современном этапе развития волейбола наблюдается тенденция опережающего 
роста эффективности атакующих действий по сравнению с действиями в защите. Ведущее 
место среди технических приемов атаки волейбола в последнее время занимает нападающий 
удар и подача мяча в прыжке. Необходимо учитывать и то, что в современном волейболе в 
зависимости от тактики игры команды в атаке и соперника в защите используется большое 
разнообразие нападающих ударов по технике выполнения[1]. Поэтому прыжковая 
подготовленность спортсменок очень важна, так как она вносит большой вклад в 
эффективность игры в нападении команды. 

Обозначенное все выше определяет актуальность исследования, которая заключается 
в необходимости подбора наиболее эффективных методов и средств для совершенствования 
прыгучести у спортсменок 13-14 лет. 

Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать и экспериментально 
проверить применение комплексов упражнений, направленных на развитие прыгучести у 
волейболисток 13-14 лет. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводится с  сентября 
2020 года  по  апрель  2021 года  на  базе  СШОР  «Юность» г.  Казани. В эксперименте 
принимают участие 20 волейболисток 13-14 лет, которые методом случайной выборки 
разделены на экспериментальную и контрольную группы по 10 человек в каждой. 

Контрольная группа занимается по программе СШОР «Юность», а в 
экспериментальной группе в рамках программы СШОР используются комплексы 
упражнений для  развития  прыгучести волейболисток 13-14 лет.  

В начале исследования мы провели тестирование, где были выявлены исходные 
показатели прыгучести волейболисток 13-14 лет контрольной и экспериментальной групп 
(Таблица 1).  

 
Таблица 1 – Исходные показатели прыгучести волейболисток 13-14 лет  

контрольной и экспериментальной групп 

Тесты КГ 
(X±Sx) 

ЭГ 
(X±Sx) Различия 

Прыжок в длину с места, см 167,5±0,88 167,9±0,66 
tр(0,36)<tкр(2,101) 

Различия статистически  
не значимы 

Прыжок вверх с места  
(по Абалакову),см 33,3±0,59 33,5±0,65 

tр(0,23)<tкр(2,101) 
Различия статистически  

не значимы 

Прыжок вверх с разбега 
«Косой экран», см 87,5±0,69 87,6±0,72 

tр(0,10)<tкр(2,101) 
Различия статистически  

не значимы 

Прыжок вверх с разбега, см 39,4±0,50 39,1±0,55 
tр(0,40)<tкр(2,101) 

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 имеет почти одинаковые 
результаты(p<0,05). Это означает, что обе группы находятся в равных условиях. 

Для развития прыгучести волейболисток 13-14 лет нами были разработаны 3 
комплекса упражнений. Эти комплексы применяются в тренировочном процессе в течение 6 
месяцев, 5 раз в неделю, в основной части занятия. Дозировка каждого комплекса–20 минут. 
Микроцикл составляет 3х1х2х1 (3 тренировочных дня – выходной, 2 тренировочных дня – 
выходной). Во всех комплексах упражнений применялся повторный и игровой методы. Все 
комплексы состоят из 7 упражнений и одной подвижной игры. Разработанные комплексы не 
проводились в дни отдыха и соревнований. 

В первый (понедельник) и третий (среда) дни микроцикла применяется комплекс №1 
«Упражнения с преодолением собственного веса тела». 

Во второй (вторник) и четвертый (пятница) дни микроцикла применяется комплекс 
№2 «Специфические прыжковые упражнения». 

В пятый (суббота) день микроцикла применяется комплекс №3 «Имитационные 
упражнения нападающих ударов и блокирования». 

По завершению педагогического эксперимента нами будет проведено повторное 
тестирование прыгучести. 

Выводы. Проанализировав научно-методическую литературу, можно сделать вывод, 
что прыгучесть – одна из главных и основных составляющих в волейболе, поэтому 
прыжковая подготовленность должна быть на высшем уровне. Развитию прыгучести 
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необходимо уделять внимание на всех этапах подготовки, так как было доказано, что 90-95% 
выигрыша очков в игре достигается в борьбе над сеткой (блокирование, нападающий удар).  

Мы предполагаем, что в конце педагогического эксперимента после внедрения в 
тренировочный процесс физической подготовки волейболисток 13-14 лет разработанных 
комплексов упражнений, значительно улучшатся показатели прыгучести волейболисток 
экспериментальной группы. 
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Актуальность. Проведя анализ специализированной литературы подготовки юных 

баскетболистов, мы натолкнулись на противоречие некоторых авторов. Если одни авторы 
говорят, что интенсивный рост развития скоростно-силовых качеств связан с 
функциональными возможностями организма подростков, то другие авторы говорят о 
резком снижении развития скоростно-силовых способностей, связывая это с еще не 
достаточными функциональными возможностями организма подростков [1-4]. 

Проанализировав литературные источники, мы решили проверить точки зрения 
авторов, для чего и провели тестирования. 

Цель исследования. Апробация методики плиометрической тренировки для 
совершенствования скоростно-силовых способностей баскетболисток 14-15 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. В данной статье мы публикуем 
результаты развития скоростно-силовых способностей девочек БК «Казаночка» ДЮБЛ. Для 
определения показателей скоростно-силовых способностей юных баскетболисток и 
выявления изменения после применения разработанной нами методики плиометрической 
тренировки для развития скоростно-силовых способностей. Для оценки показателей 
скоростно-силовых способностей были использованы следующие тесты: прыжок в длину с 
места толчком двумя ногами, прыжок вверх с места по Абалакову, бег 20 м, скоростное 
ведение мяча 20 м. Результаты тестирования наглядно представлены в Таблице 1(исходные 
показатели) и 2(контрольные показатели). 

Показатели, полученные нами в начале эксперимента, были внесены в Таблицу 1, а 
показатели, полученные в конце эксперимента, были вынесены в Таблицу 2.  

 
Таблица 1 – Средние показатели констатирующего тестирования развития  

скоростно-силовых способностей девочек БК «Казаночка» ДЮБЛ  

Показатели 
Прыжок в 
длину с 
места, см 

Прыжок вверх с 
места, по 
Абалакову, см 

Бег на 
20 м, с 

Скоростное 
ведение мяча 
20 м, с 

X̅ 192,8 38 5,15 12 
Sх 3,9 1,1 0,09 0,2 
σ  15,4 4,6 0,37 0,9 
V 0,08 0,11 0,07 0,07 

 
Таблица 2 – Средние показатели контрольного тестирования развития  

скоростно-силовых способностей девочек БК «Казаночка» ДЮБЛ 

Показатели 
Прыжок в 

длину с 
места, см 

Прыжок вверх с 
места, по 

Абалакову, см 

Бег на 
20 м, с 

Скоростное 
ведение мяча 

20 м, с 
X̅ 197,3 39,9 4,8 11,5 
Sх 3,7 1,18 0,1 0.22 
σ  14,5 4,6 0,4 0,9 
V 0,07 0,11 0,08 0,07 

 Примечание: X̅ – среднее арифметическое, Sх – стандартная ошибка среднего 
 значения, σ  – квадратичное отклонение, V – коэффициент вариации. 
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При рассмотрении результатов двух таблиц видно, что команда не дотягивала до 

стандартов по показателям физической и подготовленности, после применения методики 
плиометрической тренировки показатели заметно улучшились. 

После проведения тестирования, были получены следующие результаты: 
1. Прыжок в длину с места (Рисунок 1, Таблицы 2, 3). 
Первый и второй этап тестирования показали, что скоростно-силовые качества у 

команды неудовлетворительны согласно «Нормативам общей и специальной физической 
подготовки» Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта баскетбол. 
Второй этап тестирования наглядно показал, что результаты по среднему показателю 
улучшились на 4,5 см. 

 
Рисунок 1 – Результаты прыжка в длину с места 

 
2. Прыжок вверх по Абалакову (рис. 2, табл. 2, 3). 
Тестирование 1 и 2 этапов, показало, что результаты данного теста ниже нормативных 

параметров, заданных программой для сборных команд. Средний показатель увеличился 
незначительно – на 1,9 см. 

 

 
Рисунок 2 – Результаты прыжка в высоту по Абалакову 

 
3. Бег 20 м (Рисунок 3, Таблица 2,3). 
Данный тест направлен на выявление скоростных качеств. Сравнительно с 

нормативом результаты 1-го и 2-го этапа низкие. Но заметно небольшое улучшение 
результатов на 0,35 секунды, что в очередной раз доказывает, что комплекс 
плиометрических тренировок, проводимый в команде, дает положительный результат. 

4. Скоростное ведение мяча 20 м (Рисунок 4, Таблица 2, 3). 
Этот норматив относится к специальной физической подготовке и является одним из 

показателей работы с мячом. Результаты 1-го этапа были неудовлетворительны 
относительно норматива. После 2-го этапа результаты в среднем по команде стали лучше, но 
все равно не приближаются к нормативным. В данном нормативе необходимо учитывать, что 
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он не требует от игроков хорошей функциональной подготовки, и в основном результат его 
выполнения будет зависеть от технического мастерства. 

 

 
Рисунок 3 – Бег на 20м 

 
 

 
 

Рисунок 4 – Скоростное ведение мяча 20 м 
 
Выводы. По итогам проведенного исследования нами установлено, что для развития 

скоростно-силовых способностей баскетболисток 14-15 лет необходимо использовать не 
только традиционные средства тренировки, но и нетрадиционные, например, средства 
плиометрической тренировки. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БЫСТРОТЫ БАСКЕТБОЛИСТОВ 11-12 ЛЕТ 

 
Каплина Е.Г., студент 71108 гр. 

Поволжский государственный университет 
физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия   

Научный руководитель – к.п.н., доцент Емельянова Ю.Н. 
 

Актуальность. Современный баскетбол, в последнее время, стал очень скоростным 
видом спорта. Долгое и позиционное нападение сменилось на быстрые и короткие 
взаимодействия. Чтобы поддерживать такой темп игры необходимо уметь выполнять 
двигательные действия с максимальной скоростью [2]. 

Общепринятыми средствами добиться требуемых сдвигов в таком физическом 
качестве как быстрота баскетболистов становится все труднее, так как тренировочные 
упражнения часто не позволяют обеспечить такую мощность работы мышц, которую они 
развивают при взаимодействии с внешней средой в ходе соревновательной деятельности. 
Подведение баскетболистов к совершенствованию спортивной формы может быть решено 
только на основании правильно построенной системы тренировок, которая будет 
способствовать одновременному развитию различных компонентов быстроты и их 
качественного осуществления в соревновательной деятельности [2].  

Чтобы правильно организовать тренировочный процесс, нужно учитывать 
сенситивные периоды развития быстроты и особенности организма юных баскетболистов и 
влияние на него различных физических упражнений. Только в этом случае, подбирая 
соответствующие средства, можно целенаправленно воздействовать на физическое развитие 
занимающихся [1]. 

Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать и проверить 
эффективность применения комплексов упражнений, направленных на совершенствование 
быстроты баскетболистов 11-12 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Тренировочные задания, направленные 
на совершенствование способности баскетболиста выполнять технические приемы на 
высокой скорости, необходимо подбирать в соответствии с возрастными особенностями 
юных баскетболистов. Эффективность развития быстроты зависит от множества факторов: 
рациональность организации подготовки, которая обеспечит высокую плотность занятия; 
выбор нужной дозировки нагрузки; учет всех индивидуальных особенностей организма 
занимающихся, а так же, необходим акцент на соревновательном методе выполнения 
упражнений [3]. Исходя из этого, были разработаны два комплекса упражнений для 
совершенствования быстроты баскетболистов 11-12 лет: комплекс №1, включающий в себя 
различные ускорения; комплекс №2, включающие эстафеты (Таблица 1, 2). 

 
Таблица 1– Комплекс №1: «Ускорения» 

№ Упражнение Дозировка О.М.У. 

1 Челночный бег 6-19-22 м 2 раза  Разворот для смены направления 
выполнять прыжком. 

2 Ускорение по сигналу из приседа  2 раза по 
15 м 

Преодоление финишной черты на 
максимальной скорости. 

3 Ускорение по сигналу из упора лежа  2 раза 
по10 м 

Голова при упоре опущена вниз, 
реакция на звуковой сигнал. 

4 Выполнение степа на месте, по сигналу 
ускорение лицом вперед 

2 раза  
по 15 м 

Выполнение степа с максимальной 
частотой и скоростью. 

5 Выполнение степа на месте спиной 
вперед, по сигналу разворот на 
180градусов и ускорение лицом вперед 

2 раза  
по 15 м 

Разворот выполнять с 
максимальной скоростью, 
чередовать стороны разворота. 
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6 Бег с выносом бедра вверх, по сигналу 
ускорение 

2 раза  
по 10 м 

При выносе бедра угол между 
бедром и туловищем должен 
составлять 90 градусов. 

7 Прыжки с ноги на ногу на месте на 
скакалке, по сигналу ускорение со 
скакалкой, прокручивая ее на каждый шаг 

2 раза 
 по 20 м 

Широкая длина шага при 
ускорении со скакалкой. 

 
Таблица 2 –Комплекс №2: «Эстафеты» 

№ Упражнение Дозировка Методические указания 
1 Ускорение с оббеганием фишек 

змейкой и возвращением в конец 
колонны 

2 раза Оббегание выполнять быстрыми 
семенящими шагами. 

2 Ускорение с ведением мяча и обводкой 
фишек, броском после остановки 
прыжком и возвращением в конец 
колонны 

2 раза Бросок выполняется в своем 
коридоре площадки с любой точки, 
ведение низкое. 

3 По прямой линии расположены две 
фишки, на расстоянии 4 м друг от 
друга. Ускорение до второй фишки, 
возвращение до первой, разворот и 
ускорение до лицевой линии и 
возвращение в колонну 

2 раза При развороте касаться фишки 
рукой. 

4 Бег со скакалкой до фишки и обратно 2 раза Вращение скакалки выполняется на 
каждый шаг. 

5 Тренер становится между двумя 
игроками, толкает мяч вперед по полу, 
по сигналу игроки должны выполнить 
ускорение до мяча и первыми забрать 
его 

2 раза Контролировать дистанцию между 
игроками, во избежание 
столкновения. 

 
Педагогический эксперимент по апробации комплексов был организован на базе МБУ 

«СШ Вахитовского района» г. Казани с сентября 2020 года по февраль 2021 года. В 
исследовании принимали участие 24 юноши 11-12 лет, которые и составили 
экспериментальную (n=12) и контрольную группы (n=12). В течение 6 месяцев 
тренировочные занятия в обеих исследуемых группах проводились по типовой программе, а 
в экспериментальной группе применялись разработанные нами комплексы. Комплексы 
применялись в микроцикле 4-3 в 1 и 3 день микроцикла, в начале основной части занятия.  

 
Таблица 3 – Сравнительный анализ показателей быстроты в экспериментальной  

и контрольной группах баскетболистов 11-12 лет, в конце эксперимента 

Статические 
характеристики 

Тесты 

Рывок 6 м (сек) Бег 20 м (сек) Бег на месте 10 сек 
(раз) 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 
𝑋𝑋�±Sx� 2,3±0,06 2,6±0,06 5,7±0,06 5,6±0,05 33±0,50 34±0,44 
tрасч. 4,7 3,9 5,3 7,2 6,3 3,9 
tкрит. 2,2 

Р ≤0,05 
Приложение: 𝑋𝑋�– среднее арифметическое значение,Sx – ошибка среднего арифметического, 
tрасч – расчетное значение критерия Стьюдента; tкрит – критическое значение критерия 
Стьюдента. 
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Из таблицы 3 видно, что после применения составленных комплексов упражнений, у 

занимающихся экспериментальной группы, произошли статистически достоверные 
изменения, характеризующиеся повышением показателей быстроты баскетболистов 11-12 
лет. Средние показатели в тесте «Рывок 6 м» в экспериментальной группе составили2,3 сек 
(tрасч.=4,7, Р≤0,05); а в контрольной группе –2,6 (tрасч.=3,9, Р≤0,05); показатели в тесте «Бег 20 
м»– 5,7 сек (tрасч.=5,3, Р≤0,05); в контрольной группе – 5,6 сек (tрасч.=7,2, Р≤0,05); в тесте «Бег 
на месте 10 сек.»в экспериментальной группе –33 раза (tрасч.=6,3, Р≤0,05); в контрольной – 34 
раза(tрасч.=3,9, Р≤0,05). 

Выводы. Результаты проведенного исследования указывают на повышение 
показателей быстроты в экспериментальной группе баскетболистов 11-12 лет. 
Эффективность достигается посредством чередования комплексов упражнений и методами 
их выполнения – повторный и соревновательный. Таким образом, доказана эффективность 
разработки и внедрения составленных комплексов упражнений, которые положительно 
влияют на физическую подготовленность юных баскетболистов.  
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3. Самостоятельная работа студентов по дисциплине теория и методика обучения 
базовым видам спорта: спортивные и подвижные игры (баскетбол) : учебно-методическое 
пособие / Ю. Н. Емельянова, И. Е. Коновалов, О. В. Матвиенко, Н. А. Серебренникова,  
В. П. Шаган, С. О. Солдатова/ Печатается по рекомендации учебно-научного методического 
совета ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 
туризма». – Казань, 2019. – 117 с.  
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Актуальность. Современный волейбол трудно себе представить без 

противоположных, но тесно связанных между собой технико-тактических действий – 
нападения и блокирования. В волейболе блокирование при правильном его исполнении 
является «грозным оружием» и хорошим источником зарабатывания очков [2].  

Появление многих тактических приемов игры в нападении находится в 
непосредственной связи с развитием техники и тактики блокирования. По частоте 
применения блокирование занимает одно из ведущих мест среди всех технических приемов 
– в среднем каждое третье действие отдельного игрока.  

Блокирование является первой линией обороны против атаки соперника, и от 
правильного исполнения блока в значительной мере зависит эффективность страховки 
блокирующих, выбора места для приема нападающих ударов [3].  

Блокирование – один из эффективных защитных приемов. Блокирование преграждает 
путь мячу в непосредственной близости от сетки. Этот прием состоит из перемещения, 
прыжка, выноса и постановки рук над сеткой, приземления. Перемещения выполняются 
различными способами вдоль сетки, взгляд направлен на мяч и игрока противника. 
Определив место прыжка, блокирующий занимает исходное положение, в котором ноги 
согнуты, руки согнуты в локтях, ладони на уровне пояса (или у груди), туловище слегка 
наклонено. Прыжок выполняется резким выпрямлением ног и махом согнутых рук. Руки 
переносятся вверх между туловищем и сеткой и поднимается над сеткой. Расстояние между 
ладонями должно быть меньше диаметра мяча, чтобы он не выскочил между ними. 
Предплечья ставятся как можно ближе к сетке, чтобы мяч не прошел между сеткой и руками. 
Блокирующий смотрит на нападающего игрока, чтобы определить направление удара [1].  

Но волейбол не стоит на месте и находятся все более новые методики улучшения 
блокирования. 

Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать и экспериментально 
проверить применение комплексов упражнений, направленных на совершенствование 
техники блокирования волейболистов 14-15 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводится с сентября 
2020 года по апрель 2021 года на базе СШОР «Юность». В исследовании принимают участие 
волейболисты 14-15 лет. К исследованию были привлечены 20 волейболистов – по 10 
человек в экспериментальной и контрольной группах. Контрольная  группа занимается 
по  программе СШОР «Юность»,  в экспериментальной группе  в рамках программы СШОР 
активно используются комплексы упражнений для совершенствования блокирования 
у  волейболистов 14-15  лет. 

В начале исследования мы провели тестирование, где были выявлены исходные 
показатели блокирования волейболистов 14-15 лет контрольной и экспериментальной групп 
(Таблица 1). 

Таблица 1 – Исходные показатели блокирования волейболистов 14-15 лет 
контрольной и экспериментальной групп  

Тесты КГ 
(X±Sx) 

ЭГ 
(X±Sx) 

Различия 

Одиночное блокирование нападающего 
удара из зоны 4 по диагонали  
(кол-во раз) 

4,80±0,21 4,10±0,25 
tр0,62<tкр2,101 

Различия статистически 
не значимы  
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Одиночное блокирование нападающего 
удара из зоны 2 по диагонали  
(кол-во раз) 

4,3±0,18 4,5±0,26 
tр0,23<tкр2,101 

Различия статистически 
не значимы 

Одиночное блокирование нападающих 
ударов из зон 4,3,2 со второй передачи. 
Зона не известна, направление удара 
диагональное (кол-во раз) 

3,60±0,24 4,10±0,14 

tр1,69<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. 

 
Результаты блокирования волейболистов 14-15 лет контрольной и экспериментальной 

групп в начале эксперимента имеют незначительные различия, но эти различия 
статистически не значимы (р˃0,05). 

В начале исследования нами были разработаны 3 комплекса упражнений для 
совершенствования техники блокирования волейболистов 14-15 лет. Эти комплексы 
применяются в тренировочном процессе, 6 раз в неделю, по 20 минут, в основной части 
занятия, в течение 8 месяцев. Микроцикл у волейболистов составляет 6х1 (6 тренировочных 
дня – выходной). В каждом комплексе применяется сопряженный метод. Все комплексы 
упражнений содержат в себе по 5 упражнений. 

В первый (понедельник) и четвертый (четверг) дни микроцикла применяется 
комплекс упражнений №1. 

Во второй (вторник) и пятый (пятница) дни микроцикла применяется комплекс 
упражнений №2. 

В третий (среда) и шестой (суббота) день микроцикла применяется комплекс 
упражнений №3. 

По завершению педагогического эксперимента нами будет проведено повторное 
тестирование блокирования волейболистов. 

Выводы. Мы предполагаем, что если в процессе технической подготовки 
волейболистов 14-15 лет систематически применять разработанные комплексы упражнений, 
то у них улучшатся показатели блокирования. 
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Актуальность. В волейболе за последние несколько лет произошли значительные 

изменения, которые связаны как с естественным процессом развития игры, так и с 
существенными изменениями в ее правилах. Все это наложило отпечаток на 
соревновательный, а соответственно, и на тренировочный процесс. Современный волейбол 
предъявляет высокие требования к функциональному состоянию организма, к физическим и 
психологическим качествам игроков. Волейбол становится атлетичным видом спорта. 
Физическая подготовка – основная составляющая физического воспитания юных 
спортсменок. Она предполагает овладение широким спектром двигательных навыков и 
умений. Эффективность подготовки волейболиста зависит от уровня развития общих 
физических качеств спортсмена на этапе начальной подготовки: силы, выносливости, 
координации, ловкости, гибкости [2]. Развитие таких качеств помогает волейболисткам 
быстро ориентироваться в постоянно меняющихся ситуациях, выбирать наиболее 
рациональные действия, быстро переходить от одних действий к другим. 

Физическая подготовка является необходимой основой для волейболистов. Игры, 
продолжительность которых иногда составляет 2-2,5 часа, предъявляют высокие требования 
к разносторонней подготовленности спортсмена, развитию его двигательных качеств и 
функциональных возможностей. Более того, овладеть большинством технических приемов 
волейбола (нападающим ударом, блокированием, быстрыми передвижениями, 
акробатическими бросками и перекатами) можно только при условии довольно высокого 
уровня развития физических качеств [3]. Наибольшее значение разносторонняя физическая 
подготовка имеет в начале обучения, так как здесь закладывается тот фундамент, на котором 
будет в дальнейшем строиться технико-тактическое мастерство волейболиста. 

Проблема физической подготовки волейболистов является актуальной в наше время и 
недостаточно разработанной. Прежде чем начать обучать детей технике игры в волейбол, надо 
физически подготовить их к выполнению тех или иных приемов, а также выявить исходный 
уровень их возможностей, основных и специальных двигательных способностей [1]. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и экспериментально 
проверить эффективность применения комплексов упражнений для совершенствования 
общей физической подготовленности волейболисток 11-12 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось с сентября 
2020 по апрель 2021 гг. на базе СШОР «Юность» г. Казань. К исследованию было 
привлечено 20 волейболисток 11-12 лет группы начальной подготовки третьего года 
обучения. Они разделены на экспериментальную и контрольную группы, по 10 
волейболисток в каждой. 

Волейболистки контрольной группы занимаются по программе СШОР «Юность», а у 
испытуемых экспериментальной группы в рамках программы СШОР активно используются 
комплексы, направленные на совершенствование обшей физической подготовленности 
волейболисток 11-12 лет. 

В начале эксперимента были проведены тесты для определения исходных показателей 
физической подготовленности волейболисток 11-12 лет. Данные контрольных упражнений 
представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1 – Исходные показатели физической подготовленности 
волейболисток 11-12 лет контрольной и экспериментальной групп 

Статисти
ческие 

характери
стики 

Бег 30м (с) Челночный 
бег 6х5м (с) 

Бег 1500м 
(мин) 

Метание 
набивного 

мяча весом 1 
кг (м) 

Наклон вперед 
из положения, 

стоя с прямыми 
ногами (см) 

I II I II I II I II I II 
Х 6,98 7,03 12,78 12,88 8,33 8,27 5,88 5,83 9,2 8,4 
Sx 0,05 0,09 0,06 0,08 0,19 0,24 0,04 0,03 0,75 0,82 
tр 0,49 1,00 0,20 0,33 0,24 
tkp 2,101 

Заключен
ие о 

различии 

tp<tkp 
Статистическ

и  
не значимо 

tp<tkp 
Статистичес

ки не 
значимо 

tp<tkp 
Статистичес

ки не 
значимо 

tp<tkp 
Статистическ

и  
не значимо 

tp<tkp 
Статистически  

не значимо 

Примечание: I – результаты контрольной группы; II – результаты экспериментальной 
группы; X – средняя арифметическая величина; Sx – ошибка средней арифметической; tp – 
расчетное значение t-критерия Стьюдента; tkp – величина критического значения t-критерия 
Стьюдента. 

 
Из данных таблицы мы видим, что средние арифметические результаты в обеих 

группах почти одинаковые, и различия в показателях статистически не значимы (p>0,05). 
В начале эксперимента было разработано пять комплексов упражнений. Каждый 

комплекс упражнений направлен на развитие определенного физического качества 
волейболисток 11-12 лет и состоит из пяти упражнений. Комплексы применяются в 
тренировочном процессе пять раз в неделю, по 20 минут, в основной части занятия, в 
течение 6 месяцев. У волейболисток недельный микроцикл 3×1×2×1 (3 тренировочных дня – 
выходной, два тренировочных дня – выходной). Комплексы проводятся в порядке 
очередности. 

В первый день микроцикла (понедельник) применяется комплекс упражнений №1, 
направленный на развитие силы. 

Во второй день микроцикла (вторник) применяется комплекс упражнений №2, 
направленный на развитие быстроты. 

В третий день микроцикла (среда) применяется комплекс упражнений №3, 
направленный на развитие выносливости. 

В пятый день микроцикла (пятница) применяется комплекс №4, направленный на 
развитие ловкости. 

В шестой день микроцикла (суббота) применяется комплекс №5, направленный на 
развитие гибкости. 

Четвертый день микроцикла (четверг) и седьмой день микроцикла (воскресенье) – дни 
отдыха. 

На данном этапе эксперимент не окончен. В конце эксперимента в апреле 2021 года 
будет проведено повторное тестирование контрольной и экспериментальной групп для 
выявления изменения показателей физической подготовленности у волейболисток 11-12 лет 
после применения разработанных комплексов упражнений. 

Выводы. Проанализировав научно-методическую литературу, можно сказать, что 
физическая подготовка является необходимой основой для волейболистов. Наибольшее 
значение разносторонняя физическая подготовка имеет в начале обучения, так как здесь 
закладывается тот фундамент, на котором будет в дальнейшем строиться технико-
тактическое мастерство волейболиста.  

В начале исследования были проведены контрольные тесты, где были выявлены 
исходные показатели общей физической подготовленности волейболисток 11-12 лет 
контрольной и экспериментальной групп. По итогам проведенного тестирования 
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достоверных различий между группами не было выявлено. В конце педагогического 
эксперимента будет осуществлена обработка и анализ результатов экспериментального 
исследования, систематизация материалов исследования. Мы предполагаем, что после 
внедрения в тренировочный процесс разработанных комплексов упражнений, у 
волейболисток 11-12 лет улучшатся показатели физической подготовленности. 

Разработанные нами комплексы можно применять как вспомогательный материал в 
тренировочном процессе для совершенствования общей физической подготовленности 
волейболисток 11-12 лет. 
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Актуальность. Актуальность данного исследования продиктована тем, что темп игры 
в современном баскетболе очень сильно увеличился. Поэтому происходит постоянная смена 
нападающих действий к действиям защиты, следовательно, возникает необходимость в 
поиске средств для повышения этих показателей, особенно в возрасте баскетболистов 16-17 
лет, так как в этом возрасте сформирован технический арсенал игроков и актуальна работа 
над групповыми и командными действиями. 

В современном баскетболе наблюдается постоянный рост технико-тактического 
арсенала как действий в нападении, так и в защитных действиях, осуществление которых 
обеспечивается за счет хорошей физической, технической, тактической, психологической и 
интеллектуальной подготовленности игроков, с учетом выполняемых ими игровых функций. 
Игровые действия баскетболистов отличаются быстротой, мощностью прилагаемых усилий 
и сложностью координационной структуры, существенно обусловливающих сложность 
соревновательной деятельности. В процессе игры баскетболисты должны проявлять 
способности к точному восприятию игровой обстановки в постоянно изменяющихся 
ситуациях. Они должны быстро выбирать из богатого арсенала разнообразных технических 
средств наиболее рациональные, мгновенно переходить от действий в защите к участию в 
нападающих действиях, затем снова участвовать в защитных действиях и т.д.[1, 2, 3] 

Таким образом, учитывая все вышеизложенное, мы решили создать собственную 
методику направленную непосредственно на развитие тактической подготовки у 
баскетболистов. 

Цель исследования. Разработка и проверка эффективности методики тактической 
подготовки баскетболистов 16-17 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для определения исходных показателей 
тактической подготовки экспериментальной и контрольной группы баскетболистов 16-17 лет 
нами был взят анализ статистических данных по наиболее часто встречающимся ситуациям, 
возникающим при переходе от защиты к нападению. 

На основании статистических протоколов, нами были обработаны 5 игр, результаты 
экспериментальной и контрольной группы по следующим действиям: «Переход от защиты к 
нападению после индивидуальных защитных действий», «переход от защиты к нападению 
после «группового отбора»», «переход от защиты к нападению после потери соперника». 
Эти игровые действия были определены тренером для лучшего представления игроком 
действий при переходе от защиты к нападению. 

Показатели «Переход от защиты к нападению после индивидуальных защитных 
действий» в экспериментальной группе составили 1,6 раза, в контрольной группе 1,7 раз. В 
показателе «переход от защиты к нападению после «группового отбора»» у 
экспериментальной и у контрольной группы 1,6 раза. «Переход от защиты к нападению 
после потери соперника» 2,9 раза у экспериментальной группы и 2,7 раза у контрольной 
группы. 

Нами была разработана методика, в которую входило по 3 упражнения, применялось 
по одному разу в каждом микроцикле, (при микроцикле 3-1, 4-1 по 2 раза, при микроцикле 5-
1, 6-1 по 3 раза) с поочередной сменой комплексов упражнений. 

Комплексы в методике были следующей направленности: 
Комплекс №1 в комплексах, были направлены на улучшение показателей 

специальной физической подготовки, которые необходимы при выполнении игровых 
действий при переходе от защиты к нападению. 
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Комплекс №2 в комплексах, были направлены на улучшение функциональной 
подготовки баскетболистов, при переходах от защиты к нападению. 

Комплекс №3 в комплексах, были направлены на освоение игровых навыков 
баскетболистов, как в аэробных, так и в анаэробных условиях, при переходе от защиты к 
нападению. 

Все эти Комплекс позволяют составить сбалансированный подход освоения действий 
при переходе от защиты к нападению. В работе представлены упражнения, помогающие 
точнее разобраться в самых разнообразных игровых ситуациях [4]. 

В конце нашего эксперимента нами были вновь зафиксированы показатели игровых 
действий в экспериментальной и контрольной группах. 

Результаты показали, что в действиях при «Переход от защиты к нападению после 
индивидуальных защитных действий» в экспериментальной группе составили 2,1 раза, в 
контрольной группе 1,9 раз. В показателе «переход от защиты к нападению после 
«группового отбора»» у экспериментальной группы 1,9, а у контрольной группы 1,7 раза. 
«Переход от защиты к нападению после потери соперника» 3,3 раза у экспериментальной 
группы и 2,9 раза у контрольной группы. 

Прирост в показателе «Переход от защиты к нападению после индивидуальных 
защитных действий» в экспериментальной группе 21,5%, в контрольной группе 10,1%. В 
показателе «переход от защиты к нападению после «группового отбора»» у 
экспериментальной группы прирост 9,4%, а у контрольной группы 6,6%. «Переход от 
защиты к нападению после потери соперника» 7,8% прирост у экспериментальной группы и 
4% у контрольной группы. 

Выводы. В результате увиденного прироста можно сказать, что разработанная нами 
методика повышения тактической подготовки положительно влияет на игровые действия и 
на командный результат в целом, баскетболистов 16-17 лет. 
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Актуальность. В настоящее время существуют различные исследования методик 

применения подвижных игр, применяемых в обучении и совершенствовании волейболу [2]. 
Многолетняя работа тренеров показывает, что для развития физических качеств, для 
закрепления и совершенствования навыков выполнения технических упражнений лучше 
всего создать специальные игровые условия. Наилучшим образом это можно сделать с 
помощью подвижных игр. В большинстве случаев их использование позволяет повысить 
интерес волейболисток к занятиям, а также качество обучения и совершенствования [1, 3]. 

Проблема исследования заключается в том, что достаточно полно изучены вопросы 
применения подвижных игр для развития физических качеств в волейболе, однако вопрос 
влияния подвижных игр в технической подготовке волейболисток представляется наименее 
раскрытым. 

Цель исследования – теоретически обосновать, разработать и экспериментально 
проверить эффективность разработанной методики применения комплексов подвижных игр 
для совершенствования технической подготовленности волейболисток 14-15 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось в СШОР 
«Юность» г. Казань в период с октября 2020 года по март 2021 года. В исследовании приняли 
участие две группы волейболисток 14-15 лет, по 10 спортсменок в контрольной и 
экспериментальной группах. Контрольная и экспериментальная группы занималась по 
программе СШОР. В экспериментальной группе в рамках программы СШОР на тренировочных 
занятиях применялась разработанная нами методика применения комплексов подвижных игр 
для совершенствования технической подготовленности волейболисток 14-15 лет.  

В начале эксперимента мы провели тестирование показателей технической 
подготовленности волейболисток 14-15 лет экспериментальной и контрольной групп. Для 
этого мы применили общепринятые контрольные испытания по технической 
подготовленности для учащихся СШОР по волейболу (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Исходные показатели технической подготовленности  
волейболисток 14-15 лет экспериментальной и контрольной групп 

Статист. 
показатели Передача мяча 

сверху двумя руками 
на точность из зоны 
3 в зону 4 из 10 раз  

(кол–во раз) 

Передача мяча 
снизу двумя 

руками стоя у 
стенки 

(кол–во раз) 

Выполнение 
подачи мяча на 
точность из 5 

раз (кол-во раз) 

Выполнение 
нападающих 

ударов на 
точность из 5 

раз  
(кол-во раз) 

I II I II I II I II 
 3,3 3,8 9,2 10,1 2,10 1,90 1,50 1,50 

S  0,4 0,6 1,3 0,7 0,25 0,25 0,32 0,24 
tp 0,69 0,61 0,57 0,00 

tkp Стьюдента 2,101 
p ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 

Примечание: ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа, X̄ – средняя 
арифметическая величина, Sx̄ – ошибка средней арифметической, tp – расчетное значение, 
tкp – критическое значение критерия Стьюдента, p – различие между значениями не 
достоверно (p>0,05). 

Χ
Χ
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Анализ полученных данных позволяет сделать заключение, что средние показатели 
при выполнении контрольных упражнений на техническую подготовленность не имеют 
статистически достоверных различий (p˃0,05).  

Нами была разработана методика применения подвижных игр, которая состояла из 
трех комплексов подвижных игр, направленные на совершенствование технической 
подготовленности волейболисток экспериментальной группы, которые применялись в 
течение 6 месяцев. 

В недельном цикле тренировочные занятия проводились шесть раз по 120 мин 
(микроцикл 6х1). Из них три дня (в понедельник, среду, пятницу) применялись наши 
комплексы. Комплексы подвижных игр проводились поочередно: первый, второй, третий. На 
тренировочном занятии определенный комплекс применялся не весь (только в количестве 3 
игр), смена подвижных игр осуществлялась каждую неделю. Все подвижные игры 
проводились в основной части тренировочного занятия. Длительность подвижных игр 
зависела от того, какой комплекс применяется.  

В первый день микроцикла, в понедельник, проводился комплекс №1«Подвижные 
игры, направленные на развитие физических способностей, влияющих на выполнения 
технических приемов игры в волейбол», включающий 5 игр. Для игр отводилось  
20-25 минут. 

В третий день микроцикла проводился комплекс №2 «Подвижные игры, 
направленные на совершенствование технических приемов игры в волейбол, 
предусматривающие элемент соперничества или состязательности», состоящий из 6 игр.  
Для игр отводилось 25-30 минут. 

В пятый день микроцикла, в пятницу, применялся комплекс №3 «Подвижные игры, 
направленные на совершенствование технико-тактических действий волейболисток», 
который содержит 6 игр. Для игр отводилось 20-25 минут. 

В конце эксперимента нами было проведено повторное тестирование технической 
подготовленности волейболисток 14-15 лет.  

Темпы изменений показателей технической подготовленности в экспериментальной 
группе более высокие, чем в контрольной группе. В контрольной группе достоверные 
изменения были в одном тесте из четырех, в экспериментальной группе достоверные 
изменения были во всех тестах. 

В конце эксперимента волейболистки экспериментальной группы превосходят 
волейболисток контрольной группы во всех показателях технической подготовленности и 
имеют статистически значимые межгрупповые изменения (Таблица 2). 

 
Таблица 2 – Сравнение показателей технической подготовленности  

волейболисток 14-15 лет экспериментальной группы в конце эксперимента 
Статистически
е показатели 

Передача мяча 
сверху двумя руками 
на точность из зоны 
3 в зону 4 из 10 раз 

(кол–во раз) 

Передача 
мяча снизу 

двумя руками 
стоя у стенки  
(кол–во раз) 

Выполнение 
подачи мяча на 
точность из 5 

раз (кол-во раз) 

Выполнение 
нападающих 

ударов на 
точность из 5 

раз (кол-во раз) 
I II I II I II I II 

 6,3* 4,2 13,7* 10,3 4,0* 3,3 3,3* 2,2 
S  0,5 0,3 0,5 1,1 0,22 0,22 0,39 0,21 

разница 2,1 3,4 0,7 1,1 
tp 3,60 2,81 2,25 2,48 

tkp Стьюдента 2,101 
p <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Примечание: I – в начале эксперимента; II – в конце эксперимента; X̄ – средняя 
арифметическая величина; Sx̄ – ошибка средней арифметической, tp – расчетное значение, 
tкp – критическое значение критерия Стьюдента, * – различие между исходным и конечным 
результатами достоверно (р<0,05). 

Χ
Χ
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В тесте «Передача мяча сверху двумя руками на точность» разница в результатах 
составила 2,1 раза, различие в показателях является статистически достоверной 
(tp3,60>tkp2,101). 

В тесте «Передача мяча снизу двумя руками стоя у стенки» разница в результатах –3,4 
раза, различие в показателях является статистически достоверной (tp2,81>tkp2,101). 

В тесте «Выполнение подачи мяча на точность из 5 раз» разница в результатах 
составила 0,7 раза, различие в показателях является статистически достоверной 
(tp2,25>tkp2,101). 

В тесте «Выполнение нападающих ударов на точность из 5 раз» разница в результатах 
составила 1,1 раз, поскольку tр2,48>tкр2,101, различие в показателях является статистически 
достоверной. 

Выводы. Проведя анализ научно-методической литературы о совершенствовании 
технической подготовленности волейболисток с помощью применения подвижных игр, 
можно сделать вывод о том, что многие авторы отмечают эффективность использования 
соревновательно-игрового метода в ходе тренировочного процесса. 

Волейболистки экспериментальной группы превосходят волейболисток контрольной 
группы во всех показателях технической подготовленности. Сравнение показателей 
технической подготовленности в конце исследования позволило выявить достоверные 
различия между исследуемыми группами во всех тестах (p˂0,05).  
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Актуальность. Волейбол один из главных видов спорта на мировой арене, 
соответственно конкуренция и борьба различных команд как в мире, так и на внутренних 
соревнованиях очень высокая. Конкуренция требует полной самоотдачи в каждой игре, 
иначе не будет никакого результата. Результат и физическая готовность каждого спортсмена 
в команде имеет один корень. Без хорошей физической подготовленности спортсменов 
команда не сможет добиться должного результата и выдержать конкуренцию среди 
высококвалифицированных команд. Чтобы держать лидирующую позицию команды, нужно 
уделять большое количество времени на физическую составляющую спортсменов [1]. 

 Волейбол это очень интенсивная игра, где за один розыгрыш вы можете выполнить 
прыжки, падения, нападающие удары, прием мяча, передачи мяча, ускорения или 
перемещения по площадке. И хоть во многом волейбол не контактный вид спорта, нужно как 
следует следить за своими действиями на площадке, так как одно неверное движение или 
плохая физическая подготовка может привести как к поражению, так и к травме игрока. 

Поэтому необходимо тщательно следить за спортивной формой спортсмена и 
прорабатывать все группы мышц, зачастую непроработанные мышцы-стабилизаторы и 
являются проблемой. 

Цель исследования. Изучение проблемы тренировки мышц-стабилизаторов 
волейболистов в процессе физической подготовки. 

Результаты исследования и их обсуждение. Мышцы-стабилизаторы–это мышцы, 
которые отвечают за равновесное положение частей нашего тела друг относительно друга во 
время выполнения упражнения. Кто-то считает, что эти мышцы нужно тренировать 
специально, кто-то считает, что в этом нет нужды. Но нужно признать, что мышцы 
стабилизаторы оказывают очень важное влияние на вашу силу и технику выполнения 
упражнений. Мышцы делятся на два типа: двигатели и стабилизаторы. Двигатели – это 
мышцы, которые выполняют основную работу, то есть двигают части скелета друг 
относительно друга. Стабилизаторы, наоборот, фиксируют положение частей скелета друг 
относительно друга [2]. 

Ярким примером являются стабилизаторы позвоночника – поперечная мышца живота 
(глубокая) и разгибатели поясницы. В жизни эти мышцы фиксируют поясничный отдел, 
сохраняя естественный его прогиб – лордоз, защищают от смещения таза вперед и 
формирования гиперлордоза при виде сбоку[3]. 

В процессе тренировок волейболистов, к примеру, нахождение спортсмена в 
защитной стойке мышцы-стабилизаторы удерживают ровную линию позвоночника, защищая 
от травм и позволяя технично выполнить элемент приема или защиты, а также спокойно 
перемещаться в защитной стойке по площадке. Мышцы пребывают в статическом 
напряжении в этот момент. Но для того, чтобы укрепить их дополнительно и подготовить к 
сложным упражнениям, необходимо получать не только статическую, но и динамическую 
нагрузку, дополнительно в этих движениях подключается еще один стабилизатор – 
ягодичные мышцы и мышцы бедра. Они фиксируют и удерживают в одном положении ноги, 
крестцово-копчиковый отдел позвоночника (тазовый отдел). Таким образом, стабилизаторы 
меняются в зависимости от специфики упражнения [4]. 

Мышцы-стабилизаторы помогают приводить в действие основные мышцы для 
выполнения элемента. Из-за недостаточной проработки этих мышц волейболист может 
получить их травму, которая может показывать свою боль совершенно в другой точке мышц. 
А также основная группа мышц, выполняющая действия, может плохо восстанавливаться. 
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Прыжки, нападающие удары, защитные действия, ускорения, броски, падения – ни один 
элемент не обходится без подключения мышц-стабилизаторов [3]. 

Прыжки – основа волейбола. Блок, нападающие удары, подача выполняются с прыжком. 
Правильное приземление – обязательная часть этих элементов. Правильная постановка ног, 
распределение нагрузки, все это важно. Колоссальная нагрузка выпадает на нижнюю часть тела 
и на позвоночник. Не приходится говорить о плохо проработанной основной группе мышц 
спины и нижних конечностей, если они плохо проработаны, то травма настигнет волейболиста в 
кратчайшие сроки. Полдела, когда проработаны основные группы мышц, в этом случае все 
может обойтись, но риск получить травму или спазм все же велик. Самый идеальный вариант 
для волейболиста, когда проработаны и основная группа мышц, и мышцы-стабилизаторы, тогда 
спортсмен сможет контролировать свое тело, и это позволит значительно снизить риск 
травматизма и улучшить продуктивность. При приземлении мышцы-стабилизаторы помогают 
удержать равновесие и удерживают позвоночник. 

При нападающих ударах, подачах задействуется плечевой пояс мышц, где также не 
обходится без стабилизирующей функции и удержания положения относительно остальных 
частей тела. Волейбольный мяч летит с очень большой скоростью, это свидетельствует о 
большей силе удара по мячу. В нынешних реалиях розыгрыш может продолжаться 
достаточно продолжительное количество времени, где спортсмен за этот промежуток 
времени будет выполнять большое обилие нападающих ударов, не говоря уже о других 
действиях. При длительном розыгрыше и серийном нападении плечевой сустав может не 
выдержать нагрузки и банально вылететь, мышцы-стабилизаторы предотвращают эту 
возможность и надежно фиксируют плечевой сустав. Проработка мышц-стабилизаторов 
значительно снижает риск травматизма волейболистов. 

 Слабые мышцы-стабилизаторы можно увидеть при выполнении банально простых 
элементов, в защитной стойке (смещение колен вовнутрь, неконтролируемое движение 
коленных суставов в разные стороны, округление спины). Нарушенная механика движения 
тоже свидетельствует о плохой готовности этих мышц (механика нападающего удара, 
передачи сверху-снизу, выполнение прыжка). 

Еще одним главным фактором в пользу тренировки мышц-стабилизаторов у 
волейболистов является непосредственное увеличение силовых показателей. Нападающий 
удар, подача – все это требует очень большого количества прилагаемой силы, чтобы придать 
наибольшую скорость полета мяча. Чем сильнее атака, тем проще пробить блок соперника и 
соответственно заработать очко, тоже самое и при подаче, чем сильнее направлена подача, 
тем сложнее ее обработать на приеме. Все силовые действия начинаются с мышц-
стабилизаторов, а уже потом от них поступает сигнал к основной группе мышц [3]. 

Ключевой особенностью тренировки мышц стабилизаторов является профилактика 
травм, спазмов и нарушений координации тела и биомеханики движений. Волейбол не 
контактная игра, но даже здесь могу произойти моменты столкновения с соперником у сетки 
или неудачные падения, которые могут привести к травмам. Хорошо проработанная 
мускулатура поможет избежать повреждений у волейболиста. 

Многие профессиональные команды и спортсмены уделяют определенное количество 
времени для тренировки мышц-кора (мышц-стабилизаторов), как правило, за этим следят 
профессиональные тренеры. Но, как правило, содержимое тренировки остается в секрете. 

Выводы. На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, 
мышцы-стабилизаторы являются одной из важных групп мышц волейболиста. Но многие 
спортсмены и команды не уделяют должного внимания им и просто работают с основной 
группой мышц, не обращая внимания на более мелкие мышцы, которые тоже нуждаются в 
обработке. Важно помнить, что для достижения хорошей физической готовности 
необходимо укреплять и развивать все мышцы. Стоит разместить небольшой комплекс 
упражнений на мышцы-стабилизаторы в начале или в конце тренировки. При этом нужно 
понимать, что многие мышцы спрятаны за основными группами мышц, и вы не сможете 
наглядно определить их тренированность, но при выполнении упражнений вы будете 
чувствовать, как вы контролируете свое тело. 
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Актуальность. На сегодняшний день правила игры в баскетболе постоянно 

изменяются. Это отражается на уменьшении времени, которое предоставляется для атаки, 
что приводит к все более частому применению командами одного из ключевых тактических 
приемов в нападении – быстрого прорыва. Команды стараются организовывать свое 
нападение так, чтобы создать благоприятную ситуацию для более «легкого» набора очков, 
применяя при этом в основном тактику быстрого прорыва [3]. Однако, методики обучения 
быстрому прорыву и его совершенствование, имеющиеся на сегодня, зачастую 
противоречивы и не охватывают весь перечень проблем [1]. На протяжении многих лет 
отмечается острая необходимость увеличения частоты использования и повышения качества 
проведения атак быстрым прорывом отечественными командами всех квалификаций. Для 
женских команд в значительной мере, на сегодняшний день, важность этой задачи связана с 
недостаточно совершенной методикой подготовки юных спортсменок в данной системе игры 
[2]. Высокая значимость результативного нападения быстрым прорывом для достижения 
победы в баскетболе признается абсолютным большинством специалистов данной игры [3]. 

Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать и определить 
эффективность применения комплекса упражнений для совершенствования игры быстрым 
прорывом баскетболисток 13-14 лет. 

Результаты исследования их обсуждение. Быстрый прорыв – значительная опция в 
тактике нападения, которая подразумевает быстрое овладение мячом для дальнейшего 
продвижения к корзине соперника с целью создать численный перевес в передовой зоне и 
завершить атаку забитым мячом. В нападении быстрым прорывом можно выделить три 
основных фазы, которые тесно переплетаются между собой: начальная фаза; основная фаза; 
заключительная фаза. 

С помощью педагогических наблюдений и анализа статистических данных игр 
экспериментальной группы нами были выявлены исходные показатели, характеризующие 
игру быстрым прорывом баскетболисток 13-14 лет. Для оценки эффективности игры 
быстрым прорывом применялись следующие критерии: количество перехватов, подборов на 
своем щите, а также количество реализованных и не реализованных быстрых прорывов. Из 
полученных данных, нами были выявленные основные ошибки баскетболисток при 
организации быстрой контратаки: не точная первая передача, не своевременная передача 
партнеру, отсутствие слаженного движения игроков, а так же не реализованная атака кольца 
с ближней и средней дистанции. На основе вышеизложенного был разработан комплекс 
упражнений для улучшения показателей игры быстрым прорывом баскетболисток 13-14 лет. 
Комплекс включает в себя три упражнения для совершенствования каждой отдельной фазы 
быстрой контратаки, а так же упражнения для совершенствования полноценного командного 
взаимодействия (Таблица. 1). 

 
Таблица 1 – Комплекс упражнений «Быстрый прорыв» 

№ Упражнение Дозировка ОМУ 
1 Начальная фаза. Упражнение в парах. 

Исходная позиция: Игрок 1 находится под 
кольцом, игрок 2 за лицевой линией. Игрок 1 
выполняет удар в щит, подбор мяча. Игрок 2 
в этот момент выполняет рывок до фишки, 

5 мин. Слаженного движения 
игроков. Задача своевременно 
отдать передачу партнеру. 
Передача быстрая, четко по 
направлению движения 
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возвращается назад на получение первой 
передачи. После получения мяча, игрок 2 
выполняет ведение в центр до средней линии, 
игрок 2 в этот момент выполняет рывок до 
фишки и возвращается на исходную позицию. 
Игрок 1 останавливается у средней линии и 
возвращает мяч игроку 1. Упражнение 
начинается сначала. 

игрока. Упражнение может 
быть усложнено защитниками. 

2 Основная фаза. Трое нападающий находятся 
под кольцом друг за другом в зоне трех 
секунд. Игрок 1 совершает удар в щит, 
выполняя рывок, занимает позицию у 
боковой линии. Игрок 3 таким же образом 
занимает позицию на противоположной 
стороне. Игрок 2 подбирает мяч, отдает 
игроку 1, который начинает движение к 
центру площадки. Игрок 3 устремляется 
вперед для получения последующей 
передачи. Игрок 2 входит в зону трех секунд 
для получения передачи и завершения атаки. 
Упражнение может быть усложнено двумя 
защитниками, встречающие нападающих с 
центра площадки. 

5 мин. Необходимо добиваться 
слаженного движения игроков. 
Задача своевременно отдать 
передачу партнеру. 
При организации атаки 
добиваться минимального 
количества передач. 
Передача быстрая, четко по 
направлению движения игрока 

3 Заключительная фаза. Исходная позиция: 
игрок 1 за лицевой линией. Игрок 2 и 3 вдоль 
левой и правой линии соответственно. Игрок 
1 отдает передачу игроку 2, получает 
обратно, затем отдает игроку 3 и получает 
обратную передачу под кольцо и выполняет 
бросок из-под кольца с двух шагов. 

5 мин. Задача своевременно отдать 
передачу партнеру. Передача 
быстрая, четко по 
направлению движения 
игрока. Необходимо набрать 
высокую скорость, при этом 
завершить атаку забитым 
мячом. 

4 Командное взаимодействие. Упражнение 
начинается с постановки всех пяти игроков 
под кольцом друг за другом в следующем 
порядке: 1 – маленький игрок; 2- Большой 
игрок; 3 – разыгрывающий; 4 – Большой 
игрок; 5 – маленький игрок. Игрок 1 
совершает удар в щит – это служит сигналом 
для начала движения всех игроков. Игрок 1 и 
2 разбегаются к боковым линиям. Игрок 2 
подбирает мяч. Игрок 3 выходит на первую 
передачу. Задача организовать быструю 
атаку. Защитники встречают от средне 
линии/от трехочковой линии своего кольца. 

10 мин. Слаженное движение каждого 
игрока. Задача своевременно 
отдать передачу партнеру. 
Двигаться соответственно 
мячу. 
Передача быстрая. Стараться 
не использовать ведение мяча. 

 
Для проверки эффективности разработанного нами комплекса упражнений был 

организован педагогический эксперимент, который проводился на базе МБУ «СШ 
Вахитовского района» г. Казани в период с сентября 2020 года по февраль 2021 года. В 
исследовании приняли участие 16 девушек в возрасте 13-14 лет. В ходе эксперимента 
разработанный нами комплекс использовался в основной части тренировочного занятия, в 
течение шести месяцев в микроцикле 5-2 (5 тренировочных дней – 2 отдых). 
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Результаты сравнительного анализа показателей, характеризующих игру быстрым 
прорывом баскетболисток 13-14 лет до и после внедрения комплекса упражнений, 
предложенных нами, предоставлены в Таблице 2. 

 
Таблица 2 – Результаты сравнительного анализа до и после внедрения комплекса 

упражнений «Быстрый прорыв» 

Показатели До После tрасч. tкрит. Р 𝑋𝑋 ̅±Sx 
Перехваты (кол-во раз) 10,5 + 0,79 13,2+0,77 2,9 

2,26 

≤0,05  
Подбор на своем щите  

(кол-во раз) 32,5 + 1,3 38,2+1,88 2,8 ≤0,05  

Реализованный 
быстрый прорыв (кол-во раз) 8,8, + 0,64 12,4+0,7 3,6 ≤0,05  

Нереализованный быстрый 
прорыв (кол-во раз) 13,9+ 0,52 7,8+0,44 12,3 ≤0,05  

Приложение: �̅�𝑋 – среднее арифметическое значение, Sx – ошибка среднего 
арифметического. tрасч – расчетное значение критерия Стьюдента; tкрит – критическое 
значение критерия Стьюдента для связанных совокупностей.  

 
Из таблицы 2 видно, что после применения разработанного комплекса упражнений у 

испытуемых произошли статистически достоверные изменения, характеризующие 
повышение показателей, которые характеризуют игру быстрым прорывом. Показатели 
«перехваты» увеличились на 25,7% (tрасч.= 2,9, Р≤0,05); показатели «подбор на своем щите» 
увеличились на 17,5% (tрасч.= 2,8, Р≤0,05); Показатели «реализованный быстрый прорыв» 
увеличилось на 40% (tрасч.= 3,6, Р≤0,05); Показатели «не реализованный быстрый прорыв» 
увеличилось на 40% (tрасч.= 12,3, Р≤0,05). 

Выводы. Результаты проведенного исследования показали существенное улучшение 
показателей, характеризующих игру быстрым прорывом баскетболисток 13-14 лет. 
Улучшились показатели: перехват, подбор на своем щите. Значительно увеличилось 
количество реализованных быстрых прорывов и, что немало важно, уменьшилось число не 
реализованных. Таким образом, доказана эффективность разработки и внедрения 
составленного комплекса упражнений, направленного на улучшение показателей игры 
быстрым прорывом баскетболисток 13-14 лет. 
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Актуальность. Российский волейбол занимает сегодня одну из лидирующих позиций 

в мировом рейтинге. 
Чтобы сохранить наше лидирующее положение в мировом волейболе, необходимо 

существенно повысить качество подготовки волейболистов. Современное молодое 
поколение требует современных, рациональных средств и методов спортивной тренировки, 
улучшения организации работы во всех звеньях подготовки спортивного резерва [4]. 

Непрерывный рост результатов в спорте требует поиска новых форм, средств, 
методов работы со спортсменами. Целенаправленная многолетняя подготовка спортсменов 
высокого класса – это сложнейший процесс, успех которого определяется целым рядом 
факторов [3].  

Современный волейбол характеризуется высокой двигательной активностью 
волейболистов. Эффективное выполнение прыжковых игровых действий, технических 
приемов и большинства тактических комбинаций на протяжении одной игры или нескольких 
игровых дней основано на высоком уровне развития физических качеств, одним из которых 
является гибкость [2]. 

Гибкость как физическое качество определят подвижность опорно-двигательного 
аппарата спортсмена и играет значительную роль в управлении двигательными действиями. 
Многочисленными исследованиями специалистов в области спорта подтверждается 
необходимость развития подвижности в суставах для овладения техникой двигательных 
действий разных видов спорта[2, 3]. 

У волейболистов гибкость проявляется при выполнении всех технических приемов 
игры. Низкая подвижность звеньев тела является причиной сдерживания процесса 
формирования умений и навыков при овладении техникой спортивных движений [2]. 

В волейболе проявление гибкости не требует предельного уровня ее развития. При 
этом оптимальная степень подвижности пояса верхних и нижних конечностей является 
необходимым условием владения рациональной техникой игры [3]. 

Она не является основным физическим качеством волейболистов, но необходимость в 
ее развитии обусловливается тем, что физическое воспитание спортсмена должно иметь 
комплексный характер. 

Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать и экспериментально 
проверить эффективность применения комплексов гимнастических упражнений, 
направленных на развитие гибкости юных волейболисток. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводится с октября 
2020 года по апрель 2021 года на базе СШОР «Юность» г. Казань.  

К исследованию привлечена группа волейболисток 14-15 лет на этапе спортивной 
специализации 2 года обучения, состоящая из 20 спортсменок, которая разделена на 2 
группы (экспериментальная и контрольная) по 10 волейболисток в каждой. 

В экспериментальной группе на протяжении семи месяцев на тренировочных 
занятиях в рамках программы СШОР мы применяли разработанные комплексы 
гимнастических упражнений для развития гибкости. Контрольная группа проходила 
подготовку по программе спортивной школы. 

В начале исследования мы провели тестирование, где были выявлены исходные 
показатели гибкости волейболисток 14-15 лет контрольной и экспериментальной групп 
(Таблица 1).  
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Таблица 1 – Исходные показатели гибкости волейболисток 14-15 лет  
контрольной и экспериментальной групп 

Тесты КГ (X±Sx) ЭГ (X±Sx) Р 
Наклон вперед из положения 
стоя на скамейке с прямыми 
ногами (см) 

14,31±0,14 14,41±0,13 
tр(0,52) <tкр(2,101) 

Различия статистически не значимы 

Гимнастический мостик (см) 30,10±0,11 29,86±0,11 tр(4,46)>tкр(2,101) 
Различия статистически не значимы 

Поперечный шпагат (см) 35,90±0,49 35,81±0,49 tр(0,13) <tкр(2,101) 
Различия статистически не значимы 

Наклон вперед из положения 
сидя (см) 15,36±0,12 15,37±0,11 tр(0,06) <tкр(2,101) 

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. 
 

Анализируя результаты тестирования волейболисток исследуемых групп, выявлено, 
что в начале эксперимента по изучаемым среднестатистическим показателям между 
экспериментальной и контрольной группами достоверных различий не выявлено (р˃0,05). 

Для развития гибкости волейболисток нами были разработаны 3 комплекса упражнений. 
Эти комплексы применяются в тренировочном процессе волейболисток 14-15 лет в течение 7 
месяцев,3 раза в неделю, в недельном микроцикле 3x1х2x1 по 15 минут в конце основной части 
тренировочного занятия. Все разработанные нами комплексы, которые состоят из 7 упражнений, 
проводятся повторным, интервальным и повторно-переменным методами. 

В первый (понедельник) и третий (среда) дни микроцикла применяется комплекс 
упражнений №1. 

Во второй (вторник) и пятый (пятница) дни микроцикла применяется комплекс 
упражнений №2. 

В шестой (суббота) день микроцикла применяется комплекс упражнений №3. 
Четвертый (четверг) и седьмой (воскресенье) дни микроцикла – отдых. 
В конце педагогического эксперимента мы проведем повторное исследование 

показателей гибкости волейболисток с последующей математической обработкой. 
Выводы. Проанализировав научно-методическую литературу, можно сделать вывод, 

что гибкость волейболиста проявляется при выполнении всех технических приемов игры. 
Особенно большие требования предъявляются к развитию подвижности у волейболистов в 
следующих суставах: лучезапястному, локтевому, плечевому, крестцово-позвоночному 
сочленению, тазобедренному, коленному и голеностопному. 

Мы предполагаем, что в конце педагогического эксперимента после внедрения 
разработанных комплексов гимнастических упражнений в тренировочный процесс 
волейболисток 14-15 лет показатели гибкости волейболисток экспериментальной группы 
значительно повысятся. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ НАПАДАЮЩЕГО УДАРА  
У ВОЛЕЙБОЛИСТОК 16-17 ЛЕТ 
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физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия  

Научный руководитель – к.п.н., доцент Данилова Г.Р. 
 
Актуальность. Нападающий удар – это технически сложный элемент волейбола. 

Нападающий удар выполняется игроком в прыжке после разбега и заключается в 
перебрасывании мяча одной рукой выше края сетки на сторону команды соперника. Все 
действия (усилия) волейболиста в этот момент сконцентрированы на достижение следующих 
целей: нахождение оптимальной точки для толчка, оценке направления полета мяча и 
совершение максимально высокого прыжка[3]. 

Эффективный нападающий удар в волейболе имеет огромную ценность. Основная 
цель атакующего игрока – перевести мяч на половину площадки соперника таким образом, 
чтобы они в этом розыгрыше не смогли его вернуть обратно. Из этого следует, что 
атакующий удар должен быть точным и сильным, а для того, чтобы научиться так бить, 
необходимо тренировать и улучшать навыки. 

Стоит заметить, что нападающий удар – самый важный элемент в волейболе, ведь 
благодаря ему забивается большая часть мячей в матче (примерно 60-65%). На первых 
этапах важно правильно изучить технику выполнения данного элемента, учесть ошибки и 
сразу их исправить, чтобы в дальнейшем игрок выполнял атакующий удар на автоматизме, 
при этом четко соблюдая технику [4]. 

Высота съема мяча, скорость передачи, постоянно изменяющиеся условия игры, 
вероятность возникновения ошибок на подготовительном этапе, противодействие 
противника требуют от нападающего морально-волевых качеств, хорошей физической 
подготовки, владения техникой.[2]. 

В основе методики и организации физической подготовки волейболисток лежит 
процесс развития выносливости, силы, ловкости, высокого уровня работоспособности. 
Достигнуть этого можно, если физические нагрузки будут достаточного объема и 
интенсивности. 

На обучение нападающему удару отводится достаточно продолжительное время, что 
связано с необходимостью привить игроку такие качества, которые бы позволили ему, не 
теряя возможности корректировать свое местоположение в пространстве относительно 
площадки, сетки, блокирующих игроков противоположной команды, суметь выпрыгнуть на 
совершение удара в том месте на сетке, где было бы наиболее удобное положение мяча для 
удара с минимально возможным противодействием соперника [1]. 

Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать и экспериментально 
проверить эффективность применения комплексов упражнений для совершенствования 
техники нападающих ударов у волейболисток 16-17 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводится с сентября 
2020 года по апрель 2021 года на базе СШОР «Юность» г. Казань. К исследованию 
привлечена группа волейболисток 16-17 лет на этапе ТСС 5 года обучения, состоящая из 20 
человек, которая разделена на 2 подгруппы (экспериментальная и контрольная) по 10 человек 
в каждой. Контрольная группа занимается по программе СШОР. Экспериментальная группа в 
тренировочном процессе в рамках программы будет применять разработанные нами 
комплексы упражнений на протяжении 6 месяцев.  

В начале исследования мы провели тестирование, где были выявлены исходные 
показатели техники нападающего удара волейболисток 16-17 лет контрольной и 
экспериментальной групп (Таблица 1).  
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Таблица 1– Исходные показатели технической подготовленности  
волейболисток 16-17 лет при выполнении нападающего удара 

Тесты КГ 
(X±Sx) 

ЭГ 
(X±Sx) 

Достоверность различий 

Н/у из зоны 4 в зоны 1 и 5 с 
попаданием в мишень 1х2м 

(кол-во раз) 
6,8±0,44 7,2±0,38 

t(0,69)<tкр(2,101) 
Различия статистически не 

значимы 
Н/у из зоны 3 в зоны 1 и 5 с 
попаданием в мишень 1х2м 

(кол-во раз) 
5,1±0,44 5,0±0,27 

t(0,21)<tкр(2,101) 
Различия статистически не 

значимы 
Н/у из зоны 2 в зоны 1 и 5 с 
попаданием в мишень 1х2м 

(кол-во раз) 
7,2±0,38 6,8±0,44 

t(0,69)<tкр(2,101) 
Различия статистически не 

значимы 
Н/у из зоны 6 в зоны 1 и 5 с 
попаданием в мишень 1х2м 

(кол-во раз) 
5,9±0,29 5,6±0,39 

t(0,62)<tкр(2,101) 
Различия статистически не 

значимы 
Н/у из зоны 1 в зоны 1 и 5 с 
попаданием в мишень 1х2м 

(кол-во раз) 
5,8±0,49 6,0±0,44 

t(0,3)<tкр(2,101) 
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. 

 
В начале исследования волейболистки экспериментальной и контрольной групп 

имеют относительно равные средние результаты по всем показателям тестирования, между 
исследуемыми группами нет достоверных различий в показателях выполнения техники 
нападающего удара (p<0,05). 

В начале эксперимента нами были разработаны 3 комплекса упражнений для 
совершенствования техники нападающих ударов волейболисток 16-17 лет, которые 
применяются в недельном микроцикле 6–1 (6 тренировочных дня – 1 выходной) на каждом 
тренировочном занятии, в течение 20 минут. Все комплексы применяются в основной части 
тренировочного занятия и состоят из 6 упражнений. 

Первый комплекс направлен на совершенствование нападающего удара в 4 зоне, 
применяется в 1 и 4 дни микроцикла.  

Второй комплекс упражнений направлен на совершенствование нападающего удара во 
2 зоне, применяется во 2 и 5 дни микроцикла.  

Третий комплекс состоит из упражнений на совершенствование нападающего удара в 
3 зоне и с задней линии в зонах 1,6, применяется в 3 и 6 дни микроцикла.  

В конце эксперимента будет проведено повторное тестирование для выявления 
изменений показателей технической подготовленности волейболисток 16-17 лет при 
выполнении нападающего удара. 

Выводы. В ходе исследования на начальных его этапах изучена и проанализирована 
литература по теме: «Совершенствование техники нападающего удара волейболисток  
16-17 лет».  

Мы предполагаем, что в конце педагогического эксперимента после внедрения в 
тренировочный процесс технической подготовки волейболисток 16-17 лет разработанных 
комплексов упражнений, значительно улучшатся показатели технической подготовленности 
при выполнении нападающего удара волейболисток экспериментальной группы. 
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Актуальность. Быстрота ‒ это способность человека совершать действия в 
минимальный для данных условий отрезок времени.  

В волейболе весьма важную роль играет быстрота движений, уровень развития 
которой во многом определяет эффективность атакующих и защитных действий 
волейболистов во время игры. 

Специальная быстрота волейболиста – это способность игрока выполнять с требуемой, 
обычно очень большой скоростью технические приемы, способы и отдельные действия. 

Быстрота реакции отражает способность игрока понять намерения и действия 
партнеров и соперников, а также определить направление полета мяча и реагировать на них 
соответствующим образом. 

Многолетняя практика показывает, что развитие быстроты движений в зрелом 
возрасте чрезвычайно сложный и малоэффективный процесс. Поэтому наиболее 
благоприятны для развития быстроты в детские и юношеские годы. 

Проблема развития быстроты волейболистов разработана недостаточно и практически 
требует научного подхода при изучении не только динамики данного физического качества, 
его структуры, но и методики развития в зависимости от возраста и пола. 

Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать и экспериментально 
проверить эффективность применения комплексов упражнений, направленных на развитие 
быстроты волейболистов 11-12 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводится с  сентября 
2020 года  по  апрель  2021 года  на  базе  СШОР  «Юность» г.  Казани.  

В исследовании принимают участие 2 группы: контрольная и экспериментальная. 
Группы состоят из 10 волейболистов, состав групп по технико-тактическим и физическим 
возможностям сходен. 

Контрольная группа тренируется по тренировочному плану СШОР в обычном 
режиме, а экспериментальная группа тренируется по тренировочному плану СШОР в 
обычном режиме, но с применением разработанных комплексов упражнений для развития 
быстроты волейболистов 11-12 лет.  

В начале исследования было проведено тестирование, где были выявлены исходные 
показатели быстроты волейболистов 11-12 лет контрольной и экспериментальной групп 
(Таблица 1).  

 
Таблица 1 – Исходные показатели быстроты волейболистов 11-12 лет  

контрольной и экспериментальной групп 
Тесты КГ 

(X±Sx) 
ЭГ 

(X±Sx) 
Различия 

Бег 30 м 
6,51±0,12 6,45±0,12 

tр(0,35)<tкр(2,101) 
Различия статистически не значимы  

Тест с линейкой на 
быстроту реакции, см 27±0,57 26.6±0,58 tр(0,49)<tкр(2,101) 

Различия статистически не значимы  
Прыжки через 

скакалку 41,80±2,39 42,30±2,22 tр(0,15)<tкр(2,101) 
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. 
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В начале исследования волейболисты экспериментальной и контрольной групп имеют 

относительно равные средние результаты по всем показателям тестирования, между 
исследуемыми группами нет достоверных различий в показателях быстроты. 

Для развития быстроты волейболистов 11-12 лет нами были разработаны 3 комплекса 
упражнений. Эти комплексы применяются в тренировочном процессе в течение 6 месяцев, 5 
раз в неделю, в конце подготовительной части занятия. Дозировка каждого комплекса – 20 
минут. Микроцикл составляет 3х1х2х1 (3 тренировочных дня – выходной, 2 тренировочных 
дня – выходной). Во всех комплексах упражнений применялся повторный и игровой методы. 
Все комплексы состоят из 7 упражнений и одной подвижной игры. Разработанные 
комплексы не проводятся в дни отдыха и соревнований. 

В первый (понедельник) и третий (среда) дни микроцикла применяется комплекс 
упражнений №1  

Во второй (вторник) и четвертый (пятница) дни микроцикла применяется комплекс 
упражнений №2  

В третий (суббота) день микроцикла применяется комплекс упражнений №3  
По завершению педагогического эксперимента нами будет проведено повторное 

тестирование быстроты. 
Выводы. Физическое качество «быстрота» имеет большое значение в спортивной 

деятельности в целом и в игровых видах спорта в частности. В волейболе весьма важную 
роль играет быстрота движений, уровень развития которой во многом определяет 
эффективность атакующих и защитных действий волейболистов во время игры. 

Высокий уровень быстроты передвижения и выполнение приемов игры с мячом во 
многом определяет результативность выступления юных волейболистов в соревнованиях, их 
техническое и тактическое мастерство. Быстрота специализированных движений юных 
спортсменов может быть существенно улучшена в процессе возрастного развития и 
тренировки. 
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Актуальность. Активное развитие студенческого спорта в нашей стране способствовало 
появлению большого количества спортивных студенческих команд, повышению качества 
студенческих соревнований и как следствие повышение требований к подготовке спортсменов-
студентов. Эффективность выступления студенческой команды зачастую зависит от 
индивидуального уровня реализации специальной подготовленности игроков.  

Цель исследования. Изучить особенности построения тренировочного процесса 
женской студенческой команды в условиях пандемии. 

Результаты исследования и их обсуждение. Среди студентов Поволжской ГАФКСиТ 
учатся студенты, которые активно занимаются спортом, выступая на международных 
соревнованиях. Для таких ребят меры борьбы с короновирусной инфекцией стали 
настоящим испытанием, так как был введен запрет на групповые занятия спортом. В нашем 
ВУЗе баскетбольная команда была так же закрыта на карантин и отменены или перенесены 
все соревнования. Так финал чемпионата России по баскетболу 3х3 был перенесен на август 
2020 года. В связи с этим была разработана программа подготовки для игроков команды 
баскетбола 3х3, основной целью которой было сохранение по мере возможности физических 
кондиций и спортивного мастерства баскетболисток.  

Особенность программы подготовки баскетболисток студенческой команды к 
Чемпионату Росси по баскетболу 3х3 заключалась в том, что соревновательный период был 
перенесен на август, а подготовительный период сокращен, в связи с чем, процесс 
подготовки был значительно интенсифицирован, а именно повышена интенсивность 
тренировок специальной физической и технико-тактической направленности (Рисунок 1). 

 
2020 год    ПП СП ПерП ПП* 
 
 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
Рисунок 1 – Динамика роста тренировочных нагрузок в подготовительном периоде 

2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.  
*Где ПП – подготовительный период, СП – соревновательный период, ПерП – переходный 
период. 

 
К особенностям организации тренировочного процесса в период пандемии можно 

отнести следующие моменты: во-первых, тренировки были перенесены на улицу. Во-вторых, 
тренировки носили индивидуальный характер, для чего были проанализированы дневники 
спортсменок с целью выявления сильных и слабых сторон их подготовки. При анализе были 
выявлены пробелы в первую очередь в физической подготовленности игроков. На основе 
этих данных, были разработаны индивидуальные программы подготовки, включавшие в себя 
комплексы упражнений скоростно-силовой, скоростной, силовой направленности [1]. 
Тренировки по общей физической подготовке проводились в цикле 3:1. Работа на данном 
этапе заключалась в кроссовой подготовке, упражнениях на развитие силовых способностей, 
аэробную выносливость. Все занятия проводились строго с соблюдением социальных и 
санитарно-гигиенических требований.  

СП сезона 2019/20 
гг. 
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В данной статье недостаточно объема для описания каждой программы, поэтому мы 
ограничимся общими принципами организации индивидуальной работы. 

В ходе тестирования на специальную выносливость было выявлено, что большинство 
спортсменов привыкли работать в специализации баскетбола 5х5, а к специфике баскетбола 
3х3 не готовы. Специфическими особенностями баскетбола 3х3 являются: 

1. Меньший размер площадки, игра ведется на половине баскетбольной площадке, а, 
следовательно, ускоряться надо не больше, чем на 5-10 м. В то же время частота ускорений 
намного выше, чем в баскетболе 5х5. 

2. Уменьшение времени на атаку обуславливает высокую скорость технико-
тактических действий. 

3. Высокая скорость игровых действий и перехода из фазы атаки к фазе обороны. 
4. Специальные тактические взаимодействия, отличные от классического баскетбола, 

продиктованные игровыми условиями. Больше индивидуальной работы.  
5. Универсализация игроков подразумевает постоянное перемещение игроков вблизи 

кольца и необходимость уметь выполнять любые технико-тактические действия в любой 
точке площадки. 

Исходя из особенностей игры в баскетболе 3х3, а также данных индивидуальных 
дневников самонаблюдения спортсменок, результатов тестирования физической 
подготовленности в ежедневные тренировки был включен «фартлек» с постепенным увеличением 
времени и уменьшением отрезков. Так же в связи с тем, что занятия проводились на улице и был 
увеличен риск получения травм, были даны рекомендации по самомассажу с соответствующими 
мазями. Через какое-то время спортсменки легко справлялись с первоначальной дистанцией, при 
этом не ощущая ни психологических, ни физических трудностей. Таким образом, вопрос о 
развитии и поддержании специальной выносливости был решен.  

В программы тренировок были включены упражнения для совершенствования уже 
известных технических элементов и обучения новым техническим элементам, специальных 
для баскетбола 3х3. Выполняя эти упражнения, игроки расширяли свой арсенал технических 
приемов, а так же развивали ловкость и творческое мышление.  

В свободное от тренировок время спортсмены просматривали записи игр 
международных и всероссийских соревнований, узнавая новые технические элементы, а так 
же тактические решения. 

На предсоревновательном этапе (конец июля 2020 г.) 
тренировочный цикл стал 5:2. Тренировки проводились на 
улице, игроки занимались вместе, но при этом работа над 
индивидуальной техникой была у каждого своя. Тренировки 
включали в себя большое количество бросковых упражнений 
и разные вариации обыгрыша, так как за время пандемии 
были внесены изменения в правила соревнований 3х3. Так 
же проводилась работа над командными тактическими 
взаимодействиями, сюда же входили учебные игры 3х3  

Выводы. Применение разработанных индивидуальных программ тренировки в 
условиях пандемии нами плана подготовки позволило команде занять первое место на 
финале Чемпионата России по баскетболу 3х3. В состав команды входила студентка 2 курса 
магистратуры Поволжской ГАФКСиТ Николенко Олеся, которой за эту победу присвоено 
звание Мастер спорта России.  
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Актуальность. Волейбол – лучший командный вид спорта. Командный успех зависит 

от уровня владения спортсменами техническими навыками и умениями применять их в 
тактических ситуациях [3].  

При рассмотрении специфики спортивной игры условно принято подразделять все 
игровые элементы на технику нападения и технику защиты, несмотря на то, что они тесно 
связаны между собой. Тактика игры в волейболе начинается с приема мяча, т.е. с защиты, 
поэтому особое внимание в индивидуальной подготовке юных волейболистов следует 
уделять технике приема подач, приема нападающих ударов и страховки нападающих [1, 2]. 

Цель исследования – теоретически обосновать, разработать и экспериментально 
проверить эффективность применения комплексов упражнений для улучшения показателей 
индивидуальных технико-тактических действий в защите у волейболистов 15-16лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось на базе 
СШОР «Юность» г. Казань с сентября 2020 по февраль 2021 года. Всего было исследовано 
24 волейболиста 15-16 лет, которые были разделены на 2 группы по 12 волейболистов в 
каждой. 

Волейболисты контрольной группы занимались по программе СШОР «Юность», а 
волейболисты экспериментальной группы в рамках типовой программы СШОР в 
тренировочном процессе применяли разработанные комплексы упражнений, направленные 
на совершенствование индивидуальных технико-тактических действий в защите. 
Эксперимент длился в течение 6 месяцев. Для выявления показателей совершенствования 
индивидуальных технико-тактических действий в защите у волейболистов 15-16 лет было 
проведено контрольное тестирование, которое включало в себя следующие упражнения: 

1. Прием подач и направление мяча связующему игроку (кол-во раз). 
2. Прием нападающего удара (кол-во раз). 
3. Страховка после нападающего удара (кол-во раз) [4]. 
В начале эксперимента нами были выявлены исходные показатели индивидуальных 

технико-тактических действий в защите волейболистов 15-16 лет экспериментальной и 
контрольных групп. Обработав полученные результаты с помощью методов математической 
статистики, мы занесли их в Таблицу 1. 

 
Таблица 1 – Исходные показатели индивидуальной технико-тактической подготовленности  

в защите волейболистов 15-16 лет экспериментальной и контрольной групп 

Тесты 

Прием подачи  
и направление мяча 
связующему игроку 

(кол-во раз) 

Прием 
нападающего удара 

(кол-во раз) 

Страховка после 
нападающего удара 

(кол-во раз) 

Экспер. Контр. Экспер. Контр. Экспер. Контр. 
X 3,33 3,17 3,33 3,08 3,17 3,00 
Sx ±0,20 ±0,22 ±0,23 ±0,27 ±0,28 ±0,26 
tp 0,54 0,70 0,44 
tkp 2,074 
p >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: Контр. – контрольная группа, Экспер. – экспериментальная группа, X – средняя 
арифметическая величина, Sx – ошибка средней арифметической, tр – расчетное значение, 
tкр – критическое значение критерия Стьюдента, р – вероятность ошибки. 
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Как видно из таблицы, на первом этапе исследования между контрольной и 
экспериментальной группами нет достоверных различий в показателях индивидуальных 
технико-тактических действий в защите у волейболистов 15-16 лет. Это означает, что обе 
группы находятся в равных условиях. 

Нами были разработаны 3 комплекса упражнений для совершенствования 
индивидуальных технико-тактических действий в защите волейболистов 15-16 лет. Все 
комплексы содержат по 6 упражнений, которые применялись в основной части 
тренировочного занятия в течение 40 минут. Микроцикл составлял 6-1 (6 тренировочных 
дней, 1 – отдых). 

В первый день микроцикла применялся комплекс №1, направленный на повышение 
эффективности выполнения приема подач. В третий день микроцикла применялся комплекс 
№2, направленный на повышение эффективности выполнения приема нападающих ударов. В 
пятый день микроцикла применялся комплекс №3, направленный на повышение 
эффективности выполнения «страховки». Во второй, четвертый и шестой день микроцикла 
испытуемые занимались по программе СШОР «Юность». 

После внедрения разработанных нами комплексов упражнений, способствующих 
совершенствованию индивидуальных технико-тактических действий в защите у 
волейболистов 15-16 лет, было проведено повторное тестирование, которое выявило 
итоговые показатели. Из полученных нами данных, представленных в Таблице 2, мы видим, 
что показатели в контрольной и экспериментальной группах в конце эксперимента 
значительно изменились.  

 
Таблица 2 – Итоговые показатели индивидуальной технико-тактической подготовленности  

в защите у волейболистов 15-16 лет экспериментальной и контрольной групп 

Тесты 

Прием подачи и 
направление мяча 

связующему игроку 
(кол-во раз) 

Прием 
нападающего удара 

(кол-во раз) 

Страховка после 
нападающего удара 

(кол-во раз) 

Экспер. Контр. Экспер. Контр. Экспер. Контр. 
X 5,17 4,25 5,08 4,08 5,25 4,58 
Sx ±0,22 ±0,19 ±0,24 ±0,27 ±0,19 ±0,20 
tp 3,16 2,77 2,43 
tkp 2,074 
p <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Примечание: Контр. – контрольная группа, Экспер. – экспериментальная группа, X – средняя 
арифметическая величина, Sx – ошибка средней арифметической, tр – расчетное значение, 
tкр – критическое значение критерия Стьюдента, р – вероятность ошибки. 

 
Тестирование, проведенное в конце эксперимента, позволило установить, что во всех 

трех контрольных упражнениях зарегистрированы достоверные межгрупповые отличия 
между волейболистами экспериментальной и контрольной группами. Анализ результатов, 
зарегистрированных в конце эксперимента, показал, что волейболисты экспериментальной 
группы показали достоверно (tр˃tкp) более высокие результаты по сравнению с 
волейболистами контрольной группы во всех контрольных упражнениях. 

Средние показатели приема подачи и направление мяча связующему игроку у 
экспериментальной группы составили 5,67±0,14кол-во раз, а у контрольной группы 
5,25±0,13кол-во раз, разница в межгрупповых показателях является статистически значимой 
(tp2,159>tkp2,074).  

Средние показатели приема нападающего удара у экспериментальной группы 
составили 5,83±0,11кол-во раз, а у контрольной группы 5,33±0,14кол-во раз, разница 
межгрупповых показателей является статистически значимой (tp2,760>tkp2,074).  
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Средние показатели страховки после нападающего удара у экспериментальной 
группы составили 5,83±0,11кол-во раз, а у контрольной группы 5,42±0,15кол-во раз, разница 
межгрупповых показателей является статистически значимой (tp2,236>tkp 2,074). 

Выводы. Результаты проведенного нами педагогического эксперимента показали 
эффективность применения в тренировочном процессе разработанных нами комплексов 
упражнений, способствующих совершенствованию индивидуальных технико-тактических 
действий в защите у волейболистов 15-16 лет.  

Данные комплексы могут быть использованы в индивидуальной технико-тактической 
подготовке в данной возрастной категории волейболистов. 
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Актуальность. Современный волейбол характеризуется интенсификацией 

соревновательной деятельности, что проявляется в увеличении плотности игровых действий, 
уменьшении времени выполнения как технических приемов в целом, так и их отдельных фаз, 
в быстроте и стремительности тактических взаимодействий, увеличении числа 
индивидуальных игровых действий [1]. 

Все это базируется на высоком уровне физической подготовленности игроков, в 
основе которого лежит способность проявления каждым волейболистом игрового атлетизма 
в процессе соревновательной деятельности. Современные требования к уровню развития 
физических качеств заключаются в обеспечении возможности игроков выполнять сложные 
технические приемы и активные тактические взаимодействия на высокой скорости, 
удерживать высокую интенсивность игры до последних секунд матча[3]. 

Специалисты отмечают, что одним из резервов результативности соревновательной 
деятельности является совершенствование специальной физической подготовки 
волейболистов, а именно: скоростно-силовых способностей, проявлением которых является 
прыгучесть. Для волейболиста очень важно уметь высоко прыгать, чтобы иметь 
преимущество в борьбе над сеткой. Доказано, что 90-95% выигрыша очков в игре 
достигается в борьбе над сеткой (блок, нападение), поэтому прыжковая подготовленность 
волейболистов должна быть на высоком уровне. Анализ методических материалов и 
современная практика показывают, что методика совершенствования прыгучести 
квалифицированных волейболистов носит несистематизированный характер: не 
учитываются задачи этапов подготовки; большинство средств и методов, используемых для 
совершенствования прыгучести, по своей структуре не адекватны основным; ограниченный 
выбор средств прыжковой подготовленности снижает тренировочный эффект; отмечается 
нерациональное распределение прыжковых упражнений в тренировках [2].  

Цель исследования. Разработка и экспериментальная проверка эффективности 
комплексов специализированных упражнений для развития прыгучести волейболистов  
12-13лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. В начале исследования нами было 
проведено тестирование с целью определения исходных показателей прыгучести 
волейболистов 12-13 лет. Наглядно полученные результаты представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 – Исходные показатели прыгучести волейболистов контрольной  

и экспериментальной групп в начале эксперимента  
№ 
п/п 

Контрольные 
упражнения 

КГ 
(X̄ ± Sx̄) 

ЭГ 
(X̄ ± Sx̄) tр tкр р 

1. Прыжок в высоту  
с места 229,81±6,43 227,95±6,58 0,2 2,101 >0,05 

2. Прыжок в длину  
с места 170,12±5,35 168,34±6,82 0,21 2,101 >0,05 

3. Прыжок в высоту  
с разбега 240,14±7,74 238,23±7,25 0,18 2,101 >0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; Х – средняя 
арифметическая величина; Sх – ошибка средней арифметической; tкp – величина 
критического значения t-критерия Стьюдента; tр – расчетное значение t-критерия Стьюдента. 
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На первом этапе исследования между исследуемыми группами достоверных различий 
в показателях не обнаружено (р>0,05), это свидетельствует о том, что исследуемые группы 
по результатам практически одинаковые.  

Обе исследуемые группы проводили тренировочные занятия по схеме недельного 
микроцикла: 3х1х2х1 (3 тренировочных дня, 1 день выходной, 2 тренировочных дня,  
1 выходной). Предложенные нами комплексы реализовывались в процессе тренировочных 
занятий волейболистов экспериментальной группы, 3 раза в неделю, при этом комплексы 
упражнений для развития прыгучести чередовались. 

Волейболистам экспериментальной группы были предложены 3 комплекса 
упражнений на прыгучесть: 

1 комплекс упражнений направлен на усвоение правильной техники прыжка. 
2 комплекс упражнений направлен на развитие прыжка в высоту. 
3 комплекс упражнений направлен на развитие прыжка в длину. 
В конце эксперимента было проведено повторное тестирование показателей развития 

прыгучести волейболистов 12-13 лет. Наглядно полученные результаты представлены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Сравнение показателей развития прыгучести волейболистов 12-13 лет 

экспериментальной и контрольной группы в конце эксперимента  
№ 
п/п 

Контрольные 
упражнения 

КГ 
(X̄ ± Sx̄) 

ЭГ 
(X̄ ± Sx̄) tр tкр р 

1. Прыжок в высоту с 
места 230,03±2,51 237,47±2,39 2,15* 2,101 <0,05 

2. Прыжок в длину с 
места 170,25±2,93 178,77±2,76 2,12* 2,101 <0,05 

3. Прыжок в высоту с 
разбега 240,23±2,81 248,21±2,13 2,26* 2,101 <0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; Х – средняя 
арифметическая величина; Sх – ошибка средней арифметической; tкp – величина 
критического значения t-критерия Стьюдента; tр – расчетное значение t-критерия 
Стьюдента; * – показатели между группами достоверно значимы. 

 
На втором этапе исследования между исследуемыми группами были обнаружены 

достоверные различия во всех показателях(р<0,05): 
– в тесте «Прыжок в высоту с места» в контрольной группе показатель составил 

230,03±2,51 см, в экспериментальной группе 237,47±2,39 см. Разница между группами 
составила 7,43 см, данное различие является статистически значимым, так как tр 2,13˃ tкp 
2,101;  

– в тесте «Прыжок в длину с места» контрольная группа показала 
результат,170,25±2,93 см, в экспериментальной группе 178,77±2,76 см. Разница между 
группами составила 8,52 см, данное различие является статистически значимым, так как tр 
2,12>tкр 2,101; 

– в тесте «Прыжок в высоту с разбега» в контрольной группе показатели составили 
240,23±2,81 см, в экспериментальной группе 248,21±2,13 см. Разница между группами 
составила 7,98см, данное различие является статистически значимым, так как tр 2,26>tкр 
2,101; 

Выводы. На основании результатов исследования полученных нами в конце 
эксперимента можно сделать вывод о том, что в обеих группах произошли положительные 
изменения в исследуемых показателях, но в экспериментальной группе прирост показателей 
наблюдается более значимый. При этом разница результатов между группами является 
достоверно значимой, в пользу экспериментальной. Это прогресс в результатах мы 
связываем с применением разработанных нами комплексов специализированных 
упражнения для развития прыгучести в тренировочном процессе экспериментальной группы.  
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Актуальность. В современном баскетболе много тактических комбинаций в 
нападении преимущественно завершаются атаками через заслон с мячом «пик-н-ролл», тем 
самым помогая своим лидерам завершить атаку. Групповые взаимодействия в личной 
системе защиты против заслона игроку с мячом в баскетболе – действенный вариант защиты 
захвата инициативы и направления движения, позволяющей противодействовать проходу 
игрока с мячом под кольцо.  

Защита в баскетболе является равнозначным нападению фактором победы над 
соперником в матче. В современном баскетболе больше всего внимания уделяют как раз 
атаке, однако, правильная игра в защите является более важной для достижения успеха. 
Существует негласное баскетбольное правило «хорошее нападение выигрывает игру, 
хорошая защита выигрывает титул». Поэтому изучение и разработка эффективных вариантов 
игры в защите является актуальной проблемой.  

Цель исследования: изучить особенности групповых взаимодействий против заслона 
с мячом в системе личной защиты в баскетболе.  

Результаты исследования и их обсуждение. Организация командных действий в 
защите, в которой каждому игроку поручается держать определенного игрока противника, 
называется системой личной защиты. На сегодняшний день существует большое количество 
вариантов личной защиты, и все они имеют как положительные, так и отрицательные 
моменты в организации и применении в игре. Простота и эффективность личной системы 
защиты обусловили широкое применение этой защиты большинством команд. Организация 
личной защиты в баскетболе строится на индивидуальных и групповых взаимодействиях 
игроков в конкретной игровой ситуации. Поэтому в тренировочном процессе следует 
уделять внимание отработке противодействия наиболее распространенным вариантам атаки, 
к которым можно отнести постановку заслона, игру с мячом для прохода под щит.  

Несмотря на разнообразие вариантов заслонов и противодействие им, основной 
задачей защищающихся является – не дать игроку с мячом пройти по кратчайшему пути к 
кольцу. Грамотный выбор опекаемых игроков (в зависимости от стиля игры и физических 
данных) и правильная защитная стойка существенно усложняют нападение противника. 
Слаженность взаимодействий защищающихся в конкретной ситуации обеспечивает им 
возможность отбора мяча и организации контратаки. Одним из эффективных вариантов 
противодействия заслону игроку с мячом является защита «Ice to switch». Это один из 
вариантов защиты ICE (от англ. лёд) против игрока с мячом, которая мешает ему войти во 
взаимодействие с «большим» и осуществить «пик-н-ролл» [1].  

«Icetoswitch» применяется на одном из флангов против заслона с мячом. В данном 
варианте взаимодействий участвуют два игрока, основная задача которых не дать 
противнику пойти в проход в сторону заслона и действовать по комбинации, и быть 
готовыми сыграть смену. 

Действенность этого варианта защиты зависит, прежде всего, от того, насколько 
своевременно и полноценно будут выполнять свои функции два защитника (защитник 
дриблера и защитник, чей игрок ставит заслон). Если хотя бы один игрок будет действовать 
несвоевременно, то это немедленно повлияет на эффективность защитных действий. Кроме 
того, есть много нюансов игры в этом варианте защиты, которые приходят исключительно с 
игровым опытом. 

Взаимодействие игроков при защите «Ice to switch» начинается с сигнала, подает 
защитник, чей нападающий ставит заслон. Сигналом как раз служит слово «Ice», тем 
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временем защитник дриблера быстро (прыжком) меняет положение ног в защитной стойке, 
закрывая полностью сторону к заслону (это всегда проход в центр), тем самым открывая и 
провоцируя проход нападающего в лицевую сторону под кольцо. 

В идеале защитник дриблера должен отыграть с нападающим и не пропустить его 
проход под кольцо, а заставить двигаться с ведением параллельно боковой линии. Тем 
временем защитник заслоняющего занимает такую позицию, отступая примерно на 1-2 метра 
от своего игрока чуть ниже к лицевой линии, что позволяет ему контролировать (страховать) 
в случае прохода под кольцо в сторону лицевой нападающего с мячом. В случае если 
дриблер обыграл своего защитника на первых шага ведения, защитник заслоняющего уже 
отвечает за атаку с прохода, происходит переключение (смена). Защитник дриблера теперь 
отвечает за нападающего, который ставил заслон, отсекая его и не давая ему «провалиться» 
под кольцо [2]. 

Для того чтобы не допускать ошибки при взаимодействии «Icetoswitch», игроки 
должны усвоить последовательность смены защитной стойки ног и смены закрытия игроков. 
В первую очередь они должны действовать сплоченно и в тоже время быть готовы к смене 
игроков в защите, при этом всегда помогать друг другу голосом. Умелое применение в ходе 
игры этого варианта защиты при необходимости сбивает нападающих с действий по 
указанной разыгрывающим игроком тактической комбинации, что очень важно для захвата 
инициативы, и организации контратаки. Очевидно, что применение такого варианта защиты 
наиболее оптимально в момент, когда нужно догнать соперника или остановить лидера 
команды нападающих.  

Положительной стороной личной защиты «Ice» является не только ее активность, но и 
ситуация, создающая условия противодействия против прохода нападающего под сильную 
руку, в сторону заслона. 

Эта защита приносит очень хорошие результаты, особенно в тех случаях, когда у 
нападающего ярко выраженная сильная сторона прохода. Следовательно, для эффективного 
применения такой защиты надо хорошо изучить своего соперника и закрывать именно 
сильную, направляя игрока с мячом в слабую для него сторону, вынуждая его тем самым 
отдать передачу, или сделать ошибку. Как показывает практика, большинство игроков 
владеет сильной правой рукой, поэтому чаще применяют эту систему с левого фланга.  
И соответственно с игроком левшой, эту систему целесообразно применять на правом 
фланге, перекрыв ему проход в центр под заслон, тем самым провоцируя проход под правую 
руку (в сторону правой руки). 

Для введения данного варианта защиты в тренировочный процесс, а затем в игру, 
тренер должен знать возможные слабые места этой системы: 

Во-первых, применение «Ice to switch» может привести к неравноценной смене 
игроков. Очень часто заслон ставит игрок передней линии (центровой) игроку задней линии 
(атакующему защитнику). В случае вынужденного размена (переключения) может 
возникнуть ситуация несоответствия в росте нападающего и защитника. Защитник дриблера 
может остаться с высокорослым игроком (передней линии), который ставил заслон, что дает 
преимущество нападающему в силовой борьбе и позволяет «продавить» маленького игрока и 
пройти под кольцо. На дриблере в случае смены остается высокорослый защитник (игрок 
передней линии), что дает преимущество дриблеру, как более быстрому игроку с отличной 
техникой владения мяча, за счет большой подвижности обыграть защитника высокорослого 
защитника. 

Во-вторых, может возникнуть ситуация «Hand off», при которой игроки нападения 
могут противопоставить этой защите заслон «наведением». В этом случае, сыграв в 
нападении через пас «большому», нападающий наводится на него и получает мяч из в рук в 
руки, замыкая защищающихся на «большом». 

В-третьих, игроки нападения могут провести «обратный заслон», когда большой 
нападающий может поставить заслон в лицевую линию, тем самым выгодно после этого 
отсечь маленького защитника [3]. 
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Таким образом, целенаправленная тренировка данного варианта групповых 
взаимодействий в защите позволит тренеру расширить арсенал тактики защиты. Итогом 
результативных действий защитников при выполнении «Ice to switch» являются: 
необоснованная остановка нападающих, прекращение ведения, не точная передача, 
техническая ошибка, поспешные или рискованные действия (поспешные или 
неподготовленные броски). Целесообразность применения этой защиты определяется 
наличием в рядах соперников ярких исполнителей, настоящих лидеров своей команды, а 
успешность взаимодействия обеспечивается смелыми, агрессивными и взаимно 
согласованными действиями защитников. 

Далее приводим ряд упражнений для тренировки варианта «Ice to switch» личной 
системы защиты:  

1. «Один на один по всей площадке». От лицевой линии до середины нападающий с 
защитником двигаются с ведением по условному коридору (шириной три метра) зигзагом, 
при этом защитник передвигается в защитной стойке с зафиксированными руками за спиной. 
Начиная от середины, защитник начинает играть в полную силу, не давая при этом обыграть 
себя в середину площадки, т.е. направляя нападающего в лицевую. 

2. «Один на один: маленький игрок против большого защитника». Тренер стоит по 
центру на шестиметровой линии. Нападающий и защитник за лицевой. Защитник отдает пас 
тренеру и это сигнал для нападающего начать открываться под 45 градусов в радиусе 
шестиметровой линии, где получает мяч от тренера и начинает обыгрывать большого игрока 
один на один. Запрещены дальние броски. Атака только с двух (одного) шага или после 
остановки с финтами (обманными движениями) непосредственно под щитом. 

3. «Один на один: большой против маленького защитника». Тренер стоит под 45 
градусов на шестиметровой линии с мячом. Нападающий по центру в районе штрафной 
линии. Защитник может дать нападающему получить мяч в районе штрафа, но не может 
позволить «большому» открыться под кольцо. После получения мяча, у большого 
нападающего есть всего три удара для атаки кольца. 

Выводы. В баскетболе считается, что «хорошая защита – это голова и ноги», т.е. 
умение защитника оценить и предугадать развитие событий и оказаться на пути 
нападающего в выгодной для себя позиции. Быстрые ноги, цепкие, активные руки, умеющие 
и отбить, и перехватить мяч, и не дать сделать бросок, передачу, выбить мяч при ведении – 
все это обеспечивает успех в защите и требует пристального внимания тренера. 

В связи с тем, что в современном баскетболе постановка заслонов, является основным 
взаимодействием игроков в нападении, умение бороться против заслонов и применять 
разнообразные варианты противодействия, что значительно повышает успешность защиты. 
«Ice to switch» является одним из вариантов системы защиты «ICE», где по большей части 
задействованы два игрока, противодействующие заслону с мячом. Этот вариант групповых 
взаимодействий имеет много положительных сторон и особенно эффективен для упреждения 
действий нападающих, позволяя защитникам завладеть инициативой. Стоит также отметить, 
что для результативности и грамотной игры в этом варианте защиты важен определенный 
уровень мастерства и физической подготовленности баскетболистов. 
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Актуальность. Современный баскетбол предъявляет высокие требования к уровню 

физической и функциональной подготовленности игроков. Стратегия игры требует 
постоянной полной концентрации внимания на фоне максимальных энергетических затрат, 
чего очень сложно добиться от спортсменов с низким уровнем работоспособности. Понятие 
общая физическая подготовка включает в себя процесс разностороннего воспитания 
физических способностей и повышения уровня общей работоспособности организма 
спортсмена. 

Прогрессивные тренеры находятся в постоянном поиске новых средств и методов 
воспитания физической подготовленности. Одним из инновационных методов является 
включение в тренировочный процесс кроссфит тренировок. Кроссфит тренировка является 
одним из передовых направлений в подготовке спортсменов. Таким образом, актуальность и 
важность данной исследовательской работы заключается в том, что существует потребность 
внесения корректив в стандартные тренировочные программы. 

Цель исследования – изучение влияния кроссфит тренировок на воспитание 
физической подготовленности баскетболисток 14-16 лет. Объект исследования – учебно-
тренировочный процесс юниорской баскетбольной команды. Предмет исследования – 
общефизическая подготовка баскетболисток 14-16 лет средствами кроссфит тренировки. 

Рабочая гипотеза исследования базировалась на предположении о том, что 
применение кроссфит тренировок положительно повлияет на повышение общей физической 
подготовленности баскетболисток 14-16 лет.  

Кроссфит представляет собой специальную систему тренировок, направленную на 
развитие всех физических качеств: выносливости, скорости, силы, гибкости, ловкости. 
Особенность тренинга заключается в комплексном подходе, кроссфит включает в себя 
элементы различных видов массового спорта, таких, как фитнес, бодибилдинг, гимнастика и 
тяжелая атлетика. 

Основные принципы кроссфита заключаются в следующем: 
• каждая тренировка должна проходить на максимуме интенсивности; 
• в процессе тренировок время отдыха между упражнениями должно быть 

минимальным, а лучше отсутствовать; 
• каждое занятие должно прорабатывать разные группы мышц. 
В соответствии с объектом, предметом и гипотезой исследования была 

сформулирована цель исследовательской работы – определить влияние комплексных 
упражнений, выполняемых методом кроссфит тренировок на общефизическую 
подготовленность баскетболисток. 

Физическая подготовленность исследовалась по следующим параметрам:скоростные 
способности (бег 30 м, с);координационные способности (челночный бег 3х10 м, с); 
скоростно-силовые способности (прыжки в длину с места, см);выносливость (6-ти минутный 
бег, м);гибкость (наклон вперед из положения сидя, см);силовые способности (подтягивание 
на высокой перекладине из положения виса, кол-во раз);динамометрия. 

Ортостатическая проба предполагает следующее [1]. После 5-минутного пребывания 
в горизонтальном положении у обследуемого считают пульс в течение 15 с (по возможности 
измеряют артериальное давление). Затем исследуемый спокойно встает и у него опять 
считают пульс (измеряют артериальное давление): а) сразу после вставания и б) спустя 1 
мин. Производится сопоставление цифровых величин с целью выявления степени 
возбудимости и тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы. Оценка 
ортостатической пробы. При нормальной возбудимости симпатического отдела происходит 
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увеличение частоты сердечных сокращений на 18-27% исходной величины. Более высокие 
цифры говорят о повышенной (неблагоприятной) возбудимости, что наблюдается при 
сердечно-сосудистой недостаточности у спортсменов при перенапряжении и перетрени-
рованности. Здоровые и хорошо тренированные лица обладают устойчивым тонусом 
вегетативной нервной системы (учащение пульса в пределах до 10% исходной величины). 
Клиноортостатическая проба заключается в следующем [1]. При переходе из вертикального 
положения в горизонтальное повышается тонус парасимпатического отдела вегетативной 
нервной системы. В норме замедление пульса при этом не превышает 6 ударов в минуту. 

Для эмпирической проверки гипотезы исследования был организован педагогический 
эксперимент на базе СШОР «АлтайБаскет». Для проведения экспериментальной работы 
были созданы экспериментальная (n=12) и контрольная (n=12) группы, участники которых 
несущественно отличались по морфофункциональным показателям. 

Контрольные испытания были проведены в два этапа: в начале (октябрь) 2020 года и в 
конце (апрель) 2021 года, т.е. в течение семи месяцев учебно-тренировочной работы. 
Организация исследования соответствовала методологическому алгоритму, принятому в 
науке о физической культуре. 

Экспериментальная методика разрабатывалась с учетом индивидуальных 
возможностей и соблюдением следующих правил: 

• продолжительность тренировки не превышала 30 минут; 
• занятие осуществлялось 3 раза в неделю при 6-ти разовых тренировках и 

применялась в заключительной части тренировки; 
• упражнения на одну группу мышц нельзя делать друг за другом, подбирались 

упражнения по принципу: «толкающие» (отжимания, жимы штанги лежа и стоя, брусья и 
т.д.); «тянущие» (любые тяги и подтягивания); «ноги» (выпады, приседания, прыжки и т.д.); 
«кардио» (бег, скакалка и т.д.); 

• упражнения в круге менялись каждую тренировку; 
• круг завершался кардиоупражнением (пробегание площадок в указанном количестве). 
Каждое занятие было предназначено для максимально интенсивной проработки 

1-2 групп мышц. Для этого подбирались 3-4 упражнения, которые необходимо выполнить 
на время и по круговой системе. Каждое упражнение необходимо сделать по пять или более 
раз. Схема выполнения будет такой: спортсмен по пять раз присел, отжался, подтянулся и 
без остановки перешел ко второму подходу. Упражнения повторяются либо в течение 
отведенного времени (10-15 минут), либо в соответствии с количеством запланированных 
кругов (5-10). По мере развития силы и выносливости нормативы увеличивают. 

Примерные комплексы кроссфит тренировок, включенные в экспериментальную 
методику. 

Комплекс №1 
• 6 становая тяга 
• 12 отжиманий 
• 15 прыжки на тумбу. 

Задача: исполнить максимальное количество кругов за 20 минут, контролируя правильную 
технику выполнения упражнений. 

Комплекс №2 
• 10 трастеров 
• 10 подтягиваний 
• 10 бурпи с высоким выпрыгиванием 
• Бег 200 м. 

Задача: 4-5 кругов, выполнять с максимальной интенсивностью и с минимальным отдыхом 
во время и между упражнениямиили без отдыха, по возможности. 

Комплекс №3 
• 10 приседаний со штангой на одной ноге с опоры (можно с гирями или любым 

другим отягощением) 
• 10 подтягиваний 
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• 10 отталкиваний одной ногой от платформы 
• 10 сит-ап (пресс). 

Задача: выполнить 5 кругов за минимальное время, требуется максимальная интенсивность 
выполнения упражнений и сокращение до минимума отдыха между подходами. 

Комплекс №4 
Круговая тренировка по системе Табата подразумевает, что все упражнения 

выполняются с максимальной интенсивностью в течение 20 секунд, после чего следует 
отдых в 10 секунд и переход на следующую станцию. Один круг занимает 4 минуты. 
Количество кругов может варьироваться. Это может быть 1 круг, 2, 3 и т.д. Отдых после 
каждого круга – 2-3 минуты. 

• Прыжки на тумбу 
• Планка 
• Бурпи 
• Дриблинг на месте двумя мячами 
• Отжимания 
• Альпинист (смена ног в упоре лежа) 
• Прыжки на скакалке 
• Мяч вокруг головы, туловища, ног. 

Задача: максимальная интенсивность в каждом упражнении. 
В заключение растяжка. Максимально разогретые мышцы хорошо поддаются 

растягиванию, что препятствует образованию неэстетичных мышечных узлов и способствует 
формированию красивого округлого мышечного корсета. 

Результаты исследования и их обсуждение. В Таблице 1 указаны данные 
физической подготовленности баскетболисток экспериментальной группы, в подготовке 
которых применялись кроссфит тренировки. 

 
Таблица 1 – Показатели физической подготовленности  

баскетболисток экспериментальной группы 

Тесты В начале эксперимента В конце эксперимента Р М ±σ ±m М ±σ ±m 
Бег 30 м, с 4,98 0,20 0,06 4,50 0,21 0,06 < 0,05 
Челночный бег 3х10 м, с 8,35 0,19 0,06 7,70 0,20 0,06 < 0,05 
Прыжок в длину с места, см 192,34 4,80 1,39 220,00 4,50 1,38 < 0,05 
6-ти минутный бег, м 1251,0 126,80 36,65 1450,0 123,70 35,75 < 0,05 
Наклон вперед, см 9,50 0,23 0,07 11,50 0,20 0,07 < 0,05 
Подтягивание, раз 7,50 0,25 0,07 10,00 0,22 0,06 < 0,05 
Динамометрия, кг 21,00 ±6,20 ±1,80 34,00 ±6,22 ±1,81 <0,05 
Ортостатическая проба, 
уд/мин 17,68 ±4,06 ±1,19 18,31 ±3,10 ±1,10 <0,05 

Клиноортостатическая 
проба,уд/мин 3,54 ±1,80 ±0,55 3,72 ±1,89 ±0,60 <0,05 

 
Выводы. Формирующий педагогический эксперимент доказывает преимущества 

физической подготовки экспериментальной группы, которые применяли кроссфит 
тренировки. Этот вывод основывается на выявленных достоверных различиях показателей 
внутри экспериментальной группы. 
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Актуальность. Современный волейбол претерпел множество изменений на 
протяжении своей истории развития. Темпы игры значительно выросли, и необходимость 
постоянного развития игрока в тактическом аспекте выдвигает все новые требования к 
совершенствованию тех или иных игровых элементов. Если ранее игра была достаточно 
затянута и могла длится по 3-5 часов так как имела достаточно примитивный вид, то сейчас 
главный акцент делается на зрелищность и быстроту действий игроков.  

Главный апогей на волейбольной арене является атака команд соперников. Именно 
она добавляет ту необходимую эмоциональную зрелищность волейболу. Но нельзя забывать 
про тактические командные действия в защите. Благодаря данной стороне игровой практики, 
мы можем говорить о зрелищности волейбола, как игры в целом.  

Командные тактические действия в защите достаточно сложны, особенно в детском 
волейболе. Это связанно с тем, что преимуществом команды является не прием мяча, а 
именно атакующие действия. В этом и состоит актуальность данной проблемы. На этапе 
спортивной специализации большинство тренеров уделяют особое внимание именно 
атакующим действиям, тем самым создавая пробел в защитных действиях своей команды в 
последующих тренировочных этапах.  

Успешность реализации защитных действий отдельного игрока и команды в целом 
зависит от их технического и тактического мастерства, а также правильности 
взаимодействия между игроками. 

Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать и экспериментально 
проверить эффективность методики совершенствования командных тактических действий в 
защите на тренировочном этапе у волейболисток 13-14 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Экспериментальная работа проводилась 
в течение 2020-2021 г.г. на базе СШОР «Юность» г. Казань. К исследованию было 
привлечено 20 волейболистов 13-14.Испытуемые контрольной группы занимались по 
программе СШОР «Юность», а у испытуемых экспериментальной группы в рамках типовой 
программы СШОР активно использовалась методика для совершенствования тактических 
командных защитных действий волейболисток 13-14 лет. Эксперимент длился в течение 8 
месяцев. 

Исследование осуществлялось в несколько основных этапов. На первом этапе нами 
было изучено множество научно-методических источников и специальной литературы по 
теме исследования. 

На втором этапе мы провели тестирование показателей групповых тактических 
действий в защите в контрольной и экспериментальной группах (Таблица 1).  
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Таблица 1 – Исходные показатели уровня тактической подготовленности в 
экспериментальной и контрольной группах 

 
 
 

Статистические 
характеристики 

Тактическая подготовленность 
 

Прием подачи на 
связующего 

игрока 
(кол-во раз) 

 
Прием 

нападающих 
ударов 

(кол-во раз) 

Действия 
блокирующих в 
зависимости от 

действия 
связующего 

игрока 
(кол-во раз) 

Прием мяча 
свободным от 
блокирования 

игроком  
(кол-во раз) 

Х� КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

4,7 4,8 5,3 5,2 4 4,3 5 4,9 
σ 0,67 0,79 0,82 1,03 0,82 0,95 0,82 0,74 
V 14,36 16,43 15,53 19,86 20,41 22,06 16,33 15,06 
Sx 0,22 0,26 0,27 0,34 0,27 0,32 0,27 0,25 
tp 0,29 0,23 0,72 0,27 
tkр 2,101 

Примечание: : КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; Х� –средняя 
арифметическая величина; σ – стандартное квадратное отклонение; V– коэффициент 
вариации; Sх – ошибка средней арифметической; tкp – критическое значение критерия 
Стьюдента; tр – расчетное значение. 
  

После чего мы внедрили разработанную нами методику упражнений (таблица 2), 
направленную на совершенствование командных тактических действий в защите. Она 
состояла из 4 комплексов упражнений: 

– Комплекс №1. Упражнения, направленные на блокирование мяча у сетки; 
– Комплекс №2. Упражнения, направленные на игру в защите при атакующих 

действиях; 
– Комплекс №3. Упражнения, направленные на отработку приема подачи; 
– Комплекс №4. Упражнения приближенные к игровой ситуации. 
 

Таблица 2 – Методика применения комплексов упражнения совершенствования тактических 
командных действий в защите на тренировочном этапе у волейболисток 13-14 лет 

Тренировочный день Наименование комплекса Дозировка (мин) 
Понедельник Тренировочное занятие – 
Вторник Комплекс №1 30 мин 
Среда Тренировочное занятие – 
Четверг Комплекс №2 40 мин 
Пятница Комплекс №3 40 мин 
Суббота Комплекс №4 40 мин 
Воскресенье Выходной 
 
По окончанию 6 месяцев, мы провели повторное тестирование волейболистов 13-14 

лет. При сравнении показателей в контрольной и экспериментальной группах, мы видим, что 
показатели экспериментальной группы изменились и значительно отличаются от 
показателей контрольной группы, которая занималась по типовой программе СШОР. 
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Таблица 3 – Итоговые показатели контрольной и экспериментальной группы 
 
 
 
Статистические 
характеристики 

Тактическая подготовленность 

Прием подачи на 
связующего 

игрока 
(кол-во раз) 

Прием 
нападающих 

ударов 
(кол-во раз) 

Действия 
блокирующих в 
зависимости от 

действия 
связующего 

игрока 
(кол-во раз) 

Прием мяча 
свободным от 
блокирования 

игроком  
(кол-во раз) 

Х� КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

6 7,1* 6,1 7,6* 4,8 6,7* 5,6 6,9* 

σ 0,82 0,88 0,88 0,97 0,92 0,95 0,97 1,2 

V 13,61 12,33 14,35 12,71 19,14 14,16 17,25 17,35 

Sx 0,27 0,29 0,29 0,32 0,31 0,32 0,32 0,4 

tp 2,78 3,47 4,26 2,54 

tkр 2,101 

Примечание: * – показатели внутри группы между исходными и конечными 
показателями достоверны; КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; Х� –
средняя арифметическая величина; σ – стандартное квадратное отклонение; V– коэффициент 
вариации; Sх – ошибка средней арифметической; tкp – критическое значение критерия 
Стьюдента; tр – расчетное значение. 

 
Выводы. Нами была разработана методика для совершенствования тактических 

командных действий в защите волейболисток 13-14 лет, которая включала в себя 4 
комплекса упражнений направленных на совершенствование командных тактических 
действий в защите в отдельно каждом направлении. 

При сравнении показателей экспериментальной группы и контрольной в начале и в 
конце эксперимента, мы наблюдаем, что показатели изменились достоверно. Данный факт 
свидетельствует о том, разработанная нами методика упражнений направленная на 
совершенствование командных тактических действий в защите волейболистов 13-14 лет 
способствует повышению уровня тактических действий игроков. 
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Актуальность. Процесс развития волейбола требует от игроков высокой подготовки 

как в физическом плане, так и в технико-тактическом. Координационные способности 
оказывают не малое влияние на выполнение защитных приемов в игре.  

Важность защитных действий хорошо подчеркивает наличие такого амплуа как 
либеро. Данный игрок специализируется только на выполнении приема и страховки 
нападающих игроков своей команды [2, 3]. 

Защитные действия в волейболе включают в себя: прием нападающего удара и подачи 
соперников, блокирование атаки, страховка нападающего игрока. Правильно выполненное 
защитное действие оказывает высокое влияние на ход игры. 

Защитные действия – это одни из важнейших приемов игры в волейболе. Умения 
обороняться, отражать атаки противника, умело переходить от защиты к нападению во 
многом обеспечивают успех команды [1]. 

Защитные действия требуют от волейболистов быстрой реакции на изменившуюся 
игровую обстановку. Изменение направления полета мяча, высоты траектории заставляет 
игроков совершать быстрые перемещения.Нередко, даже сделав быстрое перемещение, 
игрок «достать» трудный мяч не успевает. Поэтому такие перемещения иногда приходится 
заканчивать энергичным броском-падением на грудь, а для этого необходима достаточная 
сила рук, ловкость и хорошая координация движений [2]. 

Анализируя все выше перечисленное очевидно, что в подготовке волейбольной 
команды к соревновательной деятельности значительную роль играет совершенствование 
техники защитных действий путем разработки комплексов упражнений, направленных на 
развитие координационных способностей волейболистов 16-17 лет. 

Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать и экспериментально 
проверить влияния координационных упражнений на совершенствование техники защитных 
действий волейболистов 16-17 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводится с сентября 
2020 года по апрель 2021 года на базе СШОР «Юность» г. Казань. К исследованию 
привлечена группа волейболистов 16-17 лет на этапе ТСС 5 года обучения, состоящая из 20 
человек, которая разделена на 2 подгруппы (экспериментальная и контрольная) по 10 
человек в каждой. 

 Контрольная группа занимается по программе СШОР. Экспериментальная группа в 
тренировочном процессе в рамках программы применяет разработанные нами комплексы 
координационных упражнений на протяжении 8 месяцев по 6 раз в неделю.  

В начале исследования мы провели тестирование, где были выявлены исходные 
показатели технической подготовленности игроков в защитных действиях, на этапе 
спортивного совершенствования у контрольной и экспериментальной групп (Таблица 1).  
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Таблица 1 – Исходные показатели технической подготовленности  
при выполнении защитных действий у волейболистов 16-17 лет 

Тесты КГ (X±Sx) ЭГ (X±Sx) Различия 
Прием нападающего удара в 5 и 1 
зонах в мишень 1,5х1,5м (кол-во 
раз) 

6,8±0,44 7,2±0,38 
t(0,69)<tкр(2,101) 

Различия статистически  
не значимы 

Прием подачи в 6 зоне в мишень 
1,5х1,5м (кол-во раз) 5,1±0,44 5,0±0,27 

t(0,21)<tкр(2,101) 
Различия статистически  

не значимы 
Блокирование нападающего удара в 
зоне 3 с места (кол-во раз) 7,2±0.38 6,8±0,44 

t(0,62)<tкр(2,101) 
Различия статистически  

не значимы 
Блокирование нападающего удара в 
зоне 3 с перемещением из зон 4,2 
(кол-во раз) 

5,9±0.29 5,6±0,39 
t(0,62)<tкр(2,101) 

Различия статистически  
не значимы 

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа, Х – средняя 
арифметическая величина, Sх – ошибка средней арифметической, tp – расчетное значение, 
tкр – критическое значение критерия Стьюдента. 
 

По результатам, представленным в таблице, мы видим, что в начале эксперимента 
контрольная и экспериментальная группы имеет практически одинаковые результаты 
(р˃0,05). Это означает, что обе группы однородны и находятся в равных условиях. 

Для экспериментальной группы нами были разработаны 3 комплекса 
координационных упражнений для совершенствования техники защитных действий 
волейболистов 16-17 лет в период с сентября 2020 года по апрель 2021 года, которые 
включены в недельные микроциклы 6-1 (6 тренировочных дня – 1 выходной) и проводятся в 
течение 15 минут в основной части тренировочного занятия. В каждом комплексе  
по 6 координационных упражнений. В первый (понедельник) и четвертый (четверг) дни 
микроцикла применяется комплекс координационных упражнений №1 на совершенствование 
техники приема подачи мяча. Во второй (вторник) и пятый (пятница) дни микроцикла 
применяется комплекс координационных упражнений №2 на совершенствование техники 
приема нападающего удара. В третий (среда) и шестой (суббота) день микроцикла 
применяется комплекс координационных упражнений №3 на совершенствование техники 
блокирования мяча. В конце эксперимента в апреле мы проведем повторное тестирование 
исследуемых показателей.  

Выводы. Проанализировав научно-методическую литературу, можно сделать вывод, 
что в подготовке команды к соревновательной деятельности координационные способности 
играют большую роль в выполнении защитных действий. Мы предполагаем, что 
подобранные нами комплексы упражнений позволят повысить техническую 
подготовленность при выполнении защитных действий волейболистов 16-17 лет. 
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Актуальность. Современный волейбол находится в стадии бурного творческого 

подъема, направленного на активизацию действий, как в нападении, так и защите [1]. 
Умение быстро реагировать на постоянно меняющуюся игровую ситуацию, правильно и 
качественно обрабатывать летящий мяч с высокой скоростью мяча, быстро переходить от 
одних действий к другим, имеет большое значение в волейболе и значительной степени 
влияет на конечный результат игры. В спортивных играх комплекс этих умений 
объединяется понятием «ловкость». 

Понятие ловкость из всех физических качеств наименее определено и вызывает 
разногласия. Основу ловкости составляют координационные способности. Под двигательно-
координационными способностями понимаются способности быстро, точно, целесообразно, 
экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно, решать двигательные задачи [4]. 

Ловкость имеет первостепенное значение во всех игровых приемах, где 
предъявляются высокие требования к координации движений. О ее развитии можно судить 
по тому, как быстро учащийся может овладеть сложным игровым приемом, по степени 
точности выполнения его в изменяющейся игровой обстановке.  

Ловкость – комплексное качество. Ловкий игрок хорошо чувствует пространство, 
время, способен быстро и целесообразно перестраивать свои движения. Именно поэтому 
одной из важных задач учебной работы с детьми 12-13 лет является развитие их 
двигательных функций и умения управлять своими движениями [3]. Важную роль в решении 
этой задачи имеет упражнения на координацию движений (умение сочетать движения 
различными частями тела, быстро переключаться с одних движений на другие). 

Неотъемлемую основу ловкости составляют координационные способности [2]. 
Выполнение любого технического приема в волейболе строится на основе уже освоенных 
координационных связок. Чем больше запас разнообразных двигательных умений и навыков 
имеет волейболист, тем успешнее идут овладение техникой игры и использование различных 
приемов в постоянно изменяющихся ситуациях. 

В связи с этим, основной путь развития координационных способностей – это 
овладение спортсменами новых разнообразных навыков и умений. 

Актуальность проблемы исследования, заключается в поиске и обосновании наиболее 
эффективных средств развития специальной ловкости юных волейболистов. 

Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать и экспериментально 
проверить эффективность применения комплексов упражнения для развития специальной 
ловкости волейболистов 12-13 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводится с  октября 
2020 года  по  апрель  2021 года  на  базе  СШОР  «Юность» г.  Казани.  

В исследовании принимают участие 2 группы: контрольная и экспериментальная. 
Группы состоят из 10 волейболистов. 

Контрольная и экспериментальная группы занимаются по типовой программе СШОР. 
В экспериментальной группе в течение 7 месяцев в тренировочном процессе применяются 
разработанные комплексы упражнений для развития специальной ловкости волейболистов 
12-13 лет. 

В начале исследования было проведено тестирование, где были выявлены исходные 
показатели специальной ловкости волейболистов 12-13 лет контрольной и 
экспериментальной групп (Таблица 1).  
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Таблица 1 – Исходные показатели специальной ловкости волейболистов 12-13 лет 
контрольной и экспериментальной групп 

Тесты КГ 
(X±Sx) 

ЭГ 
(X±Sx) 

Различия 

Подача в прыжке  
(кол-во раз) 2,70±0,22 2,10±0,25 

tр (1,80)<tкр(2,101) 
Различия статистически не 

значимы  
Нападающий удар в 
открытую зону  
(кол-во раз). 

3,80±0,26 3,30±0,22 
tр (1,47)<tкр(2,101) 

Различия статистически не 
значимы 

Точность передачи мяча 
в прыжке (кол-во раз). 4,30±0,68 3,30±0,42 

tр (1,25)<tкр(2,101) 
Различия статистически не 

значимы  
Прыжки на скакалке  
за 1 минуту (кол-во раз).  
 

52,00±0,50 51,20±0,41 
tр (1,24)<tкр(2,101) 

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. 

 
Математическая обработка результатов проведенного исследования исходных 

показателей специальной ловкости юных волейболистов показывает, что к началу 
эксперимента достоверных различий между показателями тестирования в контрольной и 
экспериментальной группе не выявлено. 

Для развития специальной ловкости волейболистов 12-13 лет нами были разработаны 
3 комплекса упражнений. Эти комплексы применяются в тренировочном процессе в течении 
6 месяцев, 5 раз в неделю, в конце подготовительной или в первой половине основной 
части,в зависимости от задач тренировочного занятия, ежедневно по 15 минут, исключение 
составляют дни отдыха и соревнования. Микроцикл составляет 3х1х2х1 (3 тренировочных 
дня – выходной, 2 тренировочных дня – выходной). Во всех комплексах упражнений 
применялся повторный метод. Все комплексы состоят из 7 упражнений. 

В первый (понедельник) и третий (среда) дни микроцикла применяется комплекс 
упражнений №1. 

Во второй (вторник) и четвертый (пятница) дни микроцикла применяется комплекс 
упражнений №2. 

В третий (суббота) день микроцикла применяется комплекс упражнений №3. 
По завершению педагогического эксперимента нами будет проведено повторное 

тестирование специальной ловкости. 
Выводы. Физическое качество «ловкость» имеет большое значение в спортивной 

деятельности в целом и в игровых видах спорта в частности. В волейболе весьма важную 
роль играет быстрота движений, уровень развития которой во многом определяет 
эффективность атакующих и защитных действий волейболистов во время игры. 

Мы предполагаем, что в конце эксперимента, после внедрения в тренировочный 
процесс разработанных комплексов упражнений, у волейболистов 12-13 лет улучшатся 
показатели специальной ловкости. 
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Научный руководитель – к.п.н., Данилова Г.Р. 
 

Актуальность. Бурный рост детского и юношеского спорта, новые задачи, стоящие 
перед подготовкой юных спортсменов, вызывают необходимость более гибкого сочетания 
применяемых тренерами средств и методов [5]. 

Игра – очень эмоциональная деятельность, поэтому она представляет большую 
ценность в воспитательной работе с детьми и молодежью [3]. Среди большого разнообразия 
игр у детей и подростков широко распространены подвижные игры.  

Характерной особенностью подвижных игр является ярко выраженная роль движений 
в содержании игры (бега, прыжков, метаний, бросков, передач и ловли мяча, сопротивлений 
и т.д.). Эти двигательные действия мотивированы сюжетом игры (темой, идеей). Они 
направлены на преодоление различных трудностей, препятствий, поставленных на пути 
достижения цели игры.  

Всем игрокам присущ соревновательный элемент (каждый за себя или каждый за свой 
коллектив), а также взаимопомощь, взаимовыручка в интересах достижения поставленной 
цели. Для коллективных игр характерна постоянно меняющаяся ситуация в игре, требующая 
от игроков быстроты реакции. Поэтому в процессе игры все время меняются 
взаимоотношения: каждый стремится создать для себя или для своего коллектива наиболее 
выгодные по сравнению с «противником» ситуации [1]. 

Подвижные игры способствуют развитию и совершенствованию физических качеств. 
Кроме того, в них совершенствуются и закрепляются естественные движения и отдельные 
навыки и умения, приобретенные на занятиях гимнастикой, легкой атлетикой, баскетболом, 
волейболом и другими видами спорта [2]. 

Применяя подвижные игры, важно помнить, что игры выступают как 
вспомогательное, дополнительное упражнение в системе средств, используемых в 
тренировочном процессе. Не следует переоценивать их значение, как, впрочем, и 
игнорировать использование их для решения педагогических задач на различных этапах 
спортивной обработки[4]. 

Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать и экспериментально 
проверить применение комплексов подвижных игр, направленных на совершенствование 
физической подготовленности юных волейболистов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводится с  сентября 
2020 года  по  апрель  2021 года  на  базе  СШОР  «Юность» г.  Казани. 

В эксперименте принимают участие 20 волейболистов 9-10 лет, которые методом 
случайной выборки разделены на экспериментальную и контрольную группы по 10 человек 
в каждой. 

Контрольная группа занимается по программе СШОР «Юность», а в 
экспериментальной группе в рамках программы СШОР используются комплексы 
подвижных игр для  совершенствования физической подготовленности юных волейболистов.  

В начале исследования мы провели тестирование, где были выявлены исходные 
показатели физической подготовленности юных волейболистов в контрольной и 
экспериментальной группы (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Исходные показатели физической подготовленности  
юных волейболистов контрольной и экспериментальной групп 

Тесты КГ (X±Sx) ЭГ (X±Sx) Различия 
Бег 30 м (с) 6,07±0,15 6,09±0,16 tр(0,09)<tкр(2,101) 

Различия статистически не значимы 
Бег 500 м (мин) 3,00±0,05 2,50±0,07 tр(1,16)<tкр(2,101) 

Различия статистически не значимы 
Челночный бег 

6х5 м (с) 
10,43±0,25 10,44±0,25 tр(0,03)<tкр(2,101) 

Различия статистически не значимы 
Бросок набивного 

мяча сидя (м) 
6,25±0,41 6,24±0,38 tр(0,02)<tкр(2,101) 

Различия статистически не значимы 
Наклон стоя на 

скамье (см) 
12,35±0,25 12,45±0,26 tр(0,28)<tкр(2,101) 

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 имеет почти одинаковые результаты 
(p>0,05). Это означает, что обе группы находятся в равных условиях. 

Нами были разработаны 5 комплексов подвижных игр, направленные на 
совершенствование физической подготовленности волейболистов 9-10 лет. Комплексы 
применяются на тренировочном занятии волейболистов, 3 раза в неделю, по 20 минут. 
Каждый комплекс упражнений включается в себя по 5 подвижных игр. В первый 
тренировочный день первого микроцикла (в понедельник) применяется комплекс №1 
«Подвижные игры для развития быстроты» в начале основной части занятия, включающий 5 
подвижных игр. Во второй тренировочный день первого микроцикла (в среду) применяется 
комплекс №2 «Подвижные игры для развития силы» в конце основной части занятия, 
включающий 5 подвижных игр. В третий тренировочный день первого микроцикла (в 
пятницу) применяется комплекс №3 «Подвижные игры для развития ловкости» в начале 
основной части занятия, также включающий 5 подвижных игр. В первый тренировочный 
день второго микроцикла (в понедельник) применяется комплекс №4 «Подвижные игры для 
развития выносливости» в конце основной части занятия, включающий 5 подвижных игр. Во 
второй тренировочный день второго микроцикла (в среду) применяется комплекс №5 
«Подвижные игры для развития гибкости» в заключительной части занятия, включающий 5 
подвижных игр. В третий тренировочный день второго микроцикла (в пятницу) применяется 
комплекс №3 «Подвижные игры для развития ловкости» в начале основной части занятия, 
также включающий 5 подвижных игр. Микроциклы чередуются.  

В конце эксперимента будет проведено повторное тестирование исследуемых 
показателей юных волейболистов экспериментальной и контрольной групп. 

Выводы. Проанализировав научно-методическую литературу, можно сделать вывод, 
что в теории и практике спортивной тренировки недостаточно внимания уделяется игровому 
методу в подготовке спортсменов. Тренировочный процесс строго регламентирован 
общепринятой системой подготовки спортсменов, где необходимо выполнить определенный 
объем тренировочной работы и все это порой выполняется в монотонном режиме, что в 
конечном итоге приводит к перегрузке организма занимающихся, появлению травм, 
нежеланию тренироваться и т.д.  

В тоже время применение подвижных игр в тренировочном процессе волейболистов, 
позволяет повысить объем и интенсивность тренировочных нагрузок, тренировочный 
процесс сделать более эмоциональным и динамичным, и в тоже время приблизить его к 
«непринужденной» соревновательной форме.  
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Мы предполагаем, что если в тренировочный процесс физической подготовки юных 
волейболистов внедрить разработанные комплексы подвижных игр, то это позволит 
улучшить показатели физической подготовленности. 
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Актуальность. На сегодняшний день, курс, избранный Российской Федерацией на 

всестороннюю модернизацию общества, предполагает, в том числе, модернизацию системы 
высшего образования. Это продиктовано необходимостью интеграции России в Европейское 
образовательное пространство и повышением требований к качеству профессиональной 
подготовки специалиста в соответствии с потребностями современного рынка труда [5].  

Высшая медицинская школа не является исключением. Одним из основных 
компонентов модернизации высшего медицинского образования является Федеральный 
государственный общеобразовательный стандарт (ФГОС), предполагающий изменение 
образовательных стратегий и технологий, с целью повышения качества и эффективности 
образования в России [2,4].  

Соответственно, задачами современного медицинского образования, согласно ФГОС, 
должны стать воспитание и развитие активного, ответственного, высокопрофессионального, 
здорового индивида, способного успешно выполнять свои профессиональные обязанности [3]. 

Однако, анализ результатов психофизических и хронометражных исследований 
последних лет показывает, что труд врачей различных специальностей и возрастных групп 
сопровождается утомлением, ведущей симптоматикой которого является снижение уровня 
функционирования центральной нервной системы. Такие функции и показатели как 
внимание, скорость зрительно-моторной и слухо-моторной реакции, систолический объем 
крови, коэффициент вариации сердечного ритма, интегральный показатель утомления и др. у 
врачей ухудшаются уже к середине рабочего дня [4]. 

Данные факты характеризуют работу центральной нервной системы (ЦНС) и ее 
устойчивость, что отражается в перераспределении функций организма в связи с внешними 
факторами воздействия. В свою очередь, снижение уровня функционирования 
профессионально необходимых систем организма врача, неизбежно приведет к снижению 
качества оказания медицинских услуг и со временем будет формировать хронические 
заболевания. 

Цель исследования. Проведение оценки текущего состояния свойств нервных 
процессов и степени их развития у студентов-медиков, обучающихся в ВУЗе.  

Результаты исследования и их обсуждение. Оценка основных свойств нервных 
процессов осуществлялась по средствам комплекса (АПК) «НС-ПсихоТест», согласно 
авторской методике разработанной Е.П. Ильиным в 1972 году, путем измерения динамики 
темпа движений кисти.  

В эксперименте приняли участие 50 студентов, из них 30 девушек и 20 юношей, 
имеющих основную группу здоровья, обучающихся по специальности «Лечебное дело» в 
Казанском государственном медицинском университете. Студентам было предложено 
непосредственно перед проведением теста выполнить разминку: для этого испытуемый в 
течение 5-10 секунд выполнял инструкцию к методике. Далее, из положения сидя за столом, 
испытуемый брал в правую руку специальный «карандаш» и в течение 30 секунд наносить 
точечные касания с максимально возможной частотой по специально прорезиненной 
«платформе», подключенной к ПК. Во время испытания, проводилось вербальное 
стимулирование исследуемых, сопровождающееся командами («Не сдавайтесь», «Работайте 
еще быстрее»). Описательная статистика полученных данных представлена в Таблице.  
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Таблица – Оценка основных свойств нервной системы студентов-медиков, 
обучающихся по специальности «Лечебное дело» (�̅�±σ) 

Показатели Девушки 
(n=30) 

Юноши 
(n=20) 

Общее число точечных 
касаний 202,0±23,7 224,2±42,7 

Уровень лабильности 6,7±1,2 7,1±2,2 
Уровень выносливости 8,0±1,5 8,5±1,7 

 
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что у юношей более развитая и 

устойчивая нервная система. Среднее значение общего количества точечных касаний 
юношей составило 224,2±42,7 что на 9,9% процентов превышает показатели девушек. 
Данный показатель является основным критерием при оценке уровня лабильности нервной 
системы, и он закономерно выше у юношей 7,1±2,2, чем у девушек 6,7±1,2. Основываясь на 
интерпретационных показателях, предложенных некоторыми специалистами уровень 
лабильности нервных процессов у юношей можно охарактеризовать как «выше среднего», а 
у девушек «средний». Уровень выносливости нервной системы как у юношей 8,5±1,7, так и у 
девушек 8,0±1,5 практически одного уровня и характеризуется как «выше среднего». 

Учитывая полученные данные, можно констатировать ухудшение показателей 
нервной системы студентов-медиков в процессе обучения в вузе, так как на первом курсе 
обучения студенты обладают «средними» и «выше среднего» показателями свойств нервной 
системы, а после окончания вуза, приступив к выполнению своих профессиональных 
обязанностей, нервная система не выдерживает интенсивности трудовых процессов, что 
свидетельствует о потере функциональных кондиций нервной системы непосредственно во 
время обучения в вузе и отсутствии профессионально направленной физической подготовки, 
позволяющей минимизировать негативные факторы воздействия во время обучения и 
предстоящей трудовой деятельности. 

Сложившаяся ситуация с отсутствием полноценной профессионально направленной 
физической подготовкой к труду, в том числе в медицинские вузах вполне закономерна, в 
силу современной законодательной вертикали, которая в рамках «Закона об образовании» 
для полноценной подготовки специалиста к трудовой деятельности предусматривает 
многоуровневую систему разнообразных практических навыков и профессиональных 
компетенций, необходимых к освоению в процессе обучения, декларируемых в Федеральных 
государственных образовательных стандартах (ФГОС).  

Одним из основных факторов, определяющих положение физической культуры в 
актуальном ФГОС, является внедрение «элективной» практической части реализации 
дисциплины в количестве 328 часов. В предыдущем стандарте ФГОС ВПО 3 практическая 
часть имела вариативный характер. В стандарте ФГОС ВО 3+ практическая часть лишена 
данной возможности, так как элективная форма организации занятий подразумевает 
спортивно-ориентированное физическое воспитание в основе которого лежит учет интересов 
студентов. 

По нашему мнению, внедрение элективных дисциплин по физической культурев 
учебный процесс ограничивает возможность целенаправленной подготовки будущего 
специалиста к профессиональной деятельности. Физическая культура, по мнению авторов, 
является основополагающей дисциплиной для специалиста любой отрасли, на 
приобретенном «психофизическом фундаменте» которой, будет выстраиваться 
профессиональная деятельность, следовательно, проектирование практической дисциплины 
по физической культуре предъявляет требования к четко сформулированной и научно 
обоснованной последовательности применения средств физической культуры, для 
приобретения профессионально важных физических качеств и знаний и не имеет ничего 
общего с возможностью выбора средств данной дисциплины студентами. 

В результате сложившегося подхода к дисциплине, формирование современных 
рабочих программ дисциплин (РПД) в вузах, в том числе медицинского профиля, являются 
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разноплановыми и имеют свою индивидуально-педагогическую философию. В силу 
отсутствия рекомендаций по проектированию практической дисциплины, данные подходы 
являются отражением индивидуальной трактовки положений ФГОС и личными 
предпочтениями кафедр физической культуры, программно-содержательное обеспечение 
которых ограничено целым рядом социально-экономических факторов. 

Совокупность вышеизложенных вопросов связанных с организацией современного 
физического воспитания, отсутствие обоснованных и профессионально-ориентированных 
практических РПД по физической культуре, ведет к тому что молодые специалисты в том 
числе медицинского профиля, не получив должного развития профессионально важных 
качеств и знаний в области применения средств профессионально-прикладной физической 
подготовки (ППФП) в профессиональной деятельности, попадут в трудовую среду, где на 
приобретенные проблемы со здоровьем в вузе, будут накладываться негативные факторы 
специальности, в том числе связанные в первую очередь с процессами нервной 
деятельности, ограничивая врача в качественном выполнении своих профессиональных 
обязанностей. 

Учитывая вышесказанное, на наш взгляд, шаблонный подход к дисциплинам со 
стороны стандартов, часто полное отсутствие понимания особенности учебной и 
профессиональной деятельности студентов конкретных специальностей, на практике ведет к 
формализации физической культуры, от которой зависит потенциал любого современного 
государства. 

Выводы. В результате проведенного эксперимента было выявлено, что показатели 
свойств нервных процессов студентов-медиков имеющих основную группу здоровья и 
обучающихся на первом курсе по специальности «Лечебное дело» КГМУ находится в 
пределах физиологической и возрастной нормы. Следовательно, одна из основных проблем, 
утомление нервной системы врачей различных специальностей и как следствие, снижение 
функций организма в течение рабочего времени, является приобретенной и свидетельствует 
о несостоятельности современного физического воспитания и необходимости применения в 
процессе подготовки врача к трудовой деятельности определенных, специализированных 
средств профессионально-прикладной физической направленности. 
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Актуальность исследования. Волейбол – одна из наиболее распространенных игр в 

России. Особым достоинством волейбола как средства физического воспитания является 
возможность самодозирования нагрузки, т.е. соответствие между подготовленностью игрока 
и нагрузкой, которую он получает.  

В современном волейболе осознается потребность в универсализации игроков для 
большей продуктивности игровой деятельности. Волейболист должен владеть высокой 
скоростью перемещения, хорошей реакцией на двигающийся объект, умением 
перестраиваться в соответствии с требованиями меняющейся обстановки. Успешное ведение 
игры требует огромной физической подготовленности [4].  

Одним из важнейших физических качеств для волейболиста является выносливость – 
способность продолжительное время поддерживать необходимую мышечную 
работоспособность, сопротивляться развитию утомлению, а также игровая выносливость – 
способность осуществлять игровую деятельность без снижения эффективности на 
протяжении игрового эпизода и всей игры, быстро осваивать новые двигательные действия, 
а также уметь решать многоплановые задачи: стратегические, тактические и двигательные.  

Анализ современной литературы по спортивной подготовке в волейболе выявил 
проблему, связанную с ранней спортивной специализацией, что приводит к снижению уровня 
двигательно-координационных способностей волейболисток, в частности, выносливости, а 
кроме того недостаточностью общей и специальной подготовленности. Это ограничивает рост 
технико-тактического мастерства. Некоторые исследования специалистов доказывают, что 
недостаточная тренированность выносливости влияет на правильность выполнения технических 
элементов, что впоследствии сказывается на тактике во время игры, так как посредством 
усталости спортсмены не могут вести игру чисто. В связи с этим, возникает вопрос, как 
целесообразно распределить время, затраченное на тренировочный процесс, чтобы учесть 
педагогические принципы и получить высокий спортивный результат [1].  

Таким образом, анализируя различные виды подготовки волейболисток, 
альтернативные упражнениям из спортивной специализации, более подходящим спортивным 
направлением, тренирующим необходимые для прогресса волейбольного мастерства, 
является фитнес [2, 3]. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и экспериментально 
проверить эффективность применения фитнес-программ, направленных на развитие 
выносливости волейболисток 13-14 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведение исследования проходит с 
ноября 2020 года по апрель 2021 года на базе спортивной школы олимпийского резерва 
(СШОР) «Юность». Всего в исследовании принимают участие 20 волейболисток 13-14 лет 
группы ТСС-2. Волейболистки контрольной группы занимаются по программе СШОР 
«Юность», а у волейболисток экспериментальной группы в рамках программы СШОР в 
течение 6 месяцев активно используются фитнес программы, направленные на повышение 
выносливости.  

В начале эксперимента были проведены тесты для определения показателей 
выносливости волейболисток 13-14 лет. Данные контрольных упражнений представлены в 
Таблице 1.  
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Таблица 1 – Исходные показатели выносливости волейболисток 13-14 лет  
контрольной и экспериментальной групп 

Тесты КГ (X±Sx) ЭГ (X±Sx) Различия 

Тест «Купера», м 2426±17,01 2421±27,24 
tp0,16<tкр2,101  

Различия статистически не 
значимы 

Подъем туловища 
из положения 
лежа на спине, 

кол-во раз 

18,3±0,7 18,4±0,86 
tp0,09<tкр2,101  

Различия статистически не 
значимы 

Прыжки на 
скакалке,  
кол-во раз  

95,5±1,56 95±1,58 
tp0,23<tкр2,101  

Различия статистически не 
значимы 

Нападающий удар 
за 2,5 мин, 

ЧССчерез 1 мин 
121±5,97 116±5,92 

tp0,59<tкр2,101 
Различия статистически не 

значимы 

«Елочка», сек 30,84±0,12 30,76±0,13 
tp0,45<tкр2,101 

Различия статистически не 
значимы 

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа, Х – средняя 
арифметическая величина, Sх – ошибка средней арифметической, tp – расчетное значение, 
tкр – критическое значение критерия Стьюдента. 

 
Из данных таблицы мы видим, что средние арифметические результаты в обоих 

группах почти одинаковы и различия в показателях статистически не значимы (p>0,05).  
В начале эксперимента было разработано 3 комплекса упражнений на основе 

программ фитнеса. У экспериментальной группы тренировочный микроцикл составляет 6х1 
(6 тренировочных дней и 1 выходной). Наши комплексы упражнений применяются в 1,3 и 5 
дни микроцикла. 

Первый комплекс – «Zumba» – применяется в первый день микроцикла непрерывным 
методом. Данный комплекс разделен на три разных вариации, повторяющихся поочередно 
каждый первый день микроцикла: «stepZumba», «basicZumba», «Zumbadance». В основу 
данного комплекса легли упражнения из танцевального фитнес направления. Задачей 
занимающихся является повторение интенсивных движений за преподавателем под музыку. 

Второй комплекс упражнений разработан на основе фитнес направления «Кроссфит». 
Он применяется в третий день микроцикла волейболисток и состоит из 5 упражнений, 
объединенных в одну серию. Всего за время тренировки спортсмены выполняют 3 
повторения данной серии упражнений. Таким образом, к данному комплексу упражнений, 
развивающим выносливость, применен круговой метод тренировки. 

Третий комплекс упражнений – «Фитнес-аэробика». Он применяется в пятый день 
микроцикла занимающихся и состоит из комбинации интенсивных упражнений под музыку. 
Данный комплекс разделен на три разных вариации, повторяющихся поочередно каждый 
пятый день микроцикла: «базовая аэробика», «аэробика с утяжеленным мячом», «степ-
аэробика». В комплексе применен непрерывный метод тренировки. 

Все комплексы, направленные на развитие выносливости, выполняются в течение 25 
минут в конце основной части тренировки волейболисток 13-14 лет. 

На данном этапе эксперимент не окончен, так как в конце эксперимента в апреле 2021 
года будет проведено повторное тестирование контрольной и экспериментальной групп для 
выявления изменения показателей выносливости у волейболисток после применения 
комплексов упражнений с использованием фитнес программ. 

Выводы. Предполагается, что правильно подобранные средства и методы тренировки 
с использованием фитнес программ позволят повысить показатели выносливости у 
волейболисток 13-14 лет.  
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Таким образом, разработанные нами комплексы упражнений могут быть 
использованы тренерами, которые позволят улучшить выносливость и повысить 
эффективность тренировочного процесса волейболисток 13-14 лет посредством включения 
фитнес программ в тренировочный процесс. 
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Актуальность. Один из важнейших технических приемов в волейболе является 

блокирование нападающих ударов, без которого современный волейбол не может 
существовать ни с точки зрения напряженности соревновательного содержания, ни как 
зрелищная спортивная игра [2, 4]. 

Блок – технический прием защиты, с помощью которого преграждают путь мячу, 
летящему после нападающего удара или подачи противника. Надежность защитных 
действий волейболисток и команды определяется техническим и тактическим умением 
отдельных спортсменок и правильной организацией взаимодействий игроков [3]. 

Сегодняшний уровень студенческого волейбола требует поиска эффективных средств 
и методов спортивной тренировки, позволяющих значительно повысить процесс подготовки 
спортсменов в современных условиях вуза. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и экспериментально 
проверить эффективность методики совершенствования техники блокирования женской 
студенческой волейбольной команды академии. 

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании принимало всего 20 
волейболисток, которые были разделены на две подгруппы: экспериментальную и 
контрольную. 

Показатели техники блокирования исследуемых группа мы определяли с помощью 
контрольных испытаний (физическая и техническая подготовленность). Это были 
следующие тесты:  

1. Прыжок в длину с места. 
2. Прыжок вверх с места. 
3. Одиночное блокирование прямого нападающего удара по ходу в зонах 4,2  

стоя на тумбе. 
4. Одиночное блокирование прямого нападающего удара по диагонали из зоны 4(2). 
5. Одиночное блокирование нападающих ударов из зон 4, 3, 2 со второй передачи [1]. 
В начале исследования было проведено тестирование физической и технической 

подготовленности волейболисток, представлены (Таблица1). 
 

Таблица 1 – Исходные показатели техники блокирования  
женской студенческой волейбольной команды академии 

Стати
стиче
ские 
харак
терис
тики 

Физическая 
подготовленность Техническая подготовленность 

Прыжок в 
длину с места 

(см) 

Прыжок 
вверх с 

места (см) 

Одиночное 
блокирование 

прямого 
нападающего 

удара по ходу в 
зонах 4,2 стоя 

на тумбе 

Одиночное 
блокирование 

прямого 
нападающего 

удара по 
диагонали из 

зоны 4(2) 

Одиночное 
блокирование 
нападающих 

ударов из зон 4, 
3, 2 со второй 

передачи 

I II I II I II I II I II 
X� 197,2 198,7 49 49,5 3,2 3 3 3,1 2,9 2,6 
δ 2,6 2,6 1,3 1,8 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,5 

Sx̄ 0,8 0,8 0,4 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
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tp 1,33 0,69 0,71 0,35 1,06 
tkp 2,074 

Закл
ючен

ие 

tp<tkр 
статистически 

не значимо 

tp<tkр 
статистическ
и не значимо 

tp<tkр 
статистически 

не значимо 

tp<tkр 
статистически 

не значимо 

tp<tkр 
статистически не 

значимо 
Примечание: I – контрольная группа; II – экспериментальная группа;  – средняя 
арифметическая величина; σ – стандартное квадратное отклонение; Sх – ошибка средней 
арифметической; tкp – величина критического значения t-критерия Стьюдента; tр – 
расчетное значение t-критерия Стьюдента. 

 
Можно сделать вывод, что волейболистки контрольной и экспериментальной групп, в 

начале исследования, имеют относительно равные средние результаты по всем показателям 
тестирования. 

В течение шести месяцев на тренировочных занятиях в экспериментальной группе мы 
применяли разработанную нами методику, в которую входили 4 комплекса упражнений, 
направленные на совершенствование техники блокирования. Режим работы– 6–1 (6дней 
тренировочных , 1 день отдыха). 

Тренировки проводились: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница и суббота. 
Первый, второй и третий комплексы упражнений были направлены на совершенствование 
техники блокирования и давались в понедельник, среда и пятница. Четвертый комплекс был 
направлен на развитие прыгучести и давался в субботу. 

В конце исследования, измерив показатели физической и технической 
подготовленности волейболисток экспериментальной и контрольной группах, мы провели 
повторный анализ для проверки эффективности разработанных комплексов упражнений 
(Таблица 2). 

 
Таблица 2–Итоговые показатели техники блокирования  
женской студенческой волейбольной команды академии 

Статис-
тичес-
кие 
характе-
ристики 

Физическая подготовленность Техническая подготовленность 

Прыжок в 
длину с места 

(см) 

Прыжок 
вверх с 

места (см) 

Одиночное 
блокирование 

прямого 
нападающего 
удара по ходу 

в зонах 4,2 
стоя на тумбе 

Одиночное 
блокирование 

прямого 
нападающего 

удара по 
диагонали из 

зоны 4(2) 

Одиночное 
блокирование 
нападающих 
ударов из зон 

4, 3, 2 со 
второй 

передачи 
I II I II I II I II I II 

X� 201 203,6* 51,2 52,4* 3,2 4,2* 3 3,9* 3,8 4,4* 
δ 2,6 1,9 1,3 1,17 0,6 0,79 0,7 0,74 0,7 0,52 

Sx̄ 0,8 0,63 0,4 0,39 0,2 0,26 0,2 0,25 0,2 0,17 
tp 2,55 2,15 3,5 2,81 2,29 
tkp 2,074 

Заключ
ение 

tp>tkр 
статистическ

и значимо 

tp>tkр 
статистически 

значимо 

tp>tkр 
статистически 

значимо 

tp>tkр 
статистически 

значимо 

tp>tkр 
статистически 

значимо 
Примечание: I – контрольная группа; II – экспериментальная группа;* – показатели внутри 
группы между исходными и конечными показателями достоверны; Х� – средняя 
арифметическая величина; σ – стандартное квадратное отклонение; Sх – ошибка средней 
арифметической; tкp – величина критического значения t-критерия Стьюдента; tр – 
расчетное значение t-критерия Стьюдента. 

 

Χ
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Анализ результатов, зарегистрированных в конце эксперимента, показал, что 
волейболистки экспериментальной группы показали достоверно более высокие результаты 
по сравнению с волейболистками контрольной группы во всех контрольных упражнениях. 

Выводы. Проведенные исследования позволили установить, что волейболистки 
экспериментальной группы показали достоверно более высокие результаты по сравнению с 
волейболистками контрольной группы во всех контрольных упражнениях. 
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Актуальность. Современный волейбол – это атлетическая игра, и требования, 

предъявляемые к волейболистам, самые высокие. Волейболист сегодня – это спортсмен 
подвижный, отлично координированный, быстро мыслящий на площадке. Чтобы достичь 
высокого технико-тактического мастерства, спортсмену, прежде всего, необходим высокий 
уровень развития специальной физической подготовленности. 

Постоянное повышение требований к уровню спортивного мастерства волейболистов 
вынуждает тренеров к поискам путей повышения эффективности тренировочного процесса. 
Например, при встрече равных по силе команд каждая партия (кроме 5-й) продолжается 25-
30 мин. Общая продолжительность матча достигает 2-2,5 часов. За это время игрок 
совершает большую работу: 200-250 прыжков максимальной высоты, до 500 технических 
приемов, осуществляемых в самых различных сочетаниях, большое количество скоростных 
перемещений с внезапными остановками и сменой направлений, многократными падениями 
и бросками [2, 3]. Выдержать столь интенсивную нагрузку могут только игроки, имеющие 
высокий уровень специальной физической подготовленности. 

Специальная физическая подготовка способствует развитию специфических качеств 
волейболиста, которые по своему характеру нервно мышечных напряжений сходны с 
навыками основных игровых действий. Специальной физической подготовкой занимаются с 
усвоениями техники игровых движений (также без мяча и с мячом). Общая и специальная 
физическая подготовка неразрывно связаны между собой, так как на базе общей физической 
подготовки строится фундамент специальной подготовки [4]. Задачи специальной 
физической подготовки могут быть решены только на основе общей, достаточно высокой 
физической подготовленности спортсменов. Ранняя, форсированная специальная подготовка 
не только не укрепит рост спортивных результатов, но может привести к различным 
травмам, повредить общему состоянию здоровья.  

Без специальной физической подготовки невозможно совершенствование 
технической, тактической и психологической подготовки и улучшение функциональных 
возможностей волейболистов всех уровней [1]. Поэтому необходимо уделять должное 
внимание специальной физической подготовке в тренировочном процессе волейболистов  
11-12 лет. 

Актуальность данной темы состоит в том, что стремительное развитие спорта, 
сопровождающееся постоянным ростом и интенсивностью физических нагрузок, диктует 
необходимость поиска новых форм, методов и средств организации тренировочного 
процесса, адекватных встающим перед современным спортивным движением задачам.  

Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать и экспериментально 
проверить применение комплексов упражнений, направленных на совершенствование 
специальной физической подготовленности волейболистов 11-12 лет.  

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводится с  сентября 
2020 года  по  апрель  2021 года  на  базе  СШОР  «Юность» г.  Казани.  

В исследовании принимают участие 2 группы: контрольная и экспериментальная. 
Группы состоят из 10 волейболистов, состав групп по технико-тактическим и физическим 
возможностям сходен. 

Контрольная группа тренируется по тренировочному плану СШОР в обычном 
режиме, а экспериментальная группа тренируется по тренировочному плану СШОР в 
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обычном режиме, но с применением разработанных комплексов упражнений для 
совершенствования специальной физической подготовленности волейболистов 11-12 лет.  

В начале исследования было проведено тестирование, где были выявлены исходные 
показатели специальной физической подготовленности волейболистов 11-12 лет 
контрольной и экспериментальной групп (Таблица 1).  

 
Таблица 1 – Исходные показатели специальной физической подготовленности 

волейболистов 11-12 лет контрольной и экспериментальной групп 
Тесты КГ 

(X±Sx) 
ЭГ 

(X±Sx) 
Различия 

Бросок мяча весом 1 кг 
из-за головы двумя 

руками стоя (м) 
7,5±0,88 7,3±0,66 

tр(0,16)<tкр(2,101) 
Различия статистически не 

значимы 

Бег на 30 м (с) 6,3±0,59 6,41±0,65 
tр(0,23)<tкр(2,101) 

Различия статистически не 
значимы 

Бег "Елочка" 92 м – 
оценка скоростной 
выносливости (с) 

28,86±0,69 28,92±0,72 
tр(0,015)<tкр(2,101) 

Различия статистически не 
значимы 

Челночный бег 5х6м (с) 10,4±0,50 10,43±0,55 
tр(0,01)<tкр(2,101) 

Различия статистически не 
значимы 

Прыжки на скакалке за 
1 минуту (кол-во раз) 94,2±0,88 93,2±0,29 

tр(0,017)<tкр(2,101) 
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. 

 
В начале исследования волейболисты экспериментальной и контрольной групп имеют 

относительно равные средние результаты по всем показателям тестирования, между 
исследуемыми группами нет достоверных различий в показателях специальной физической 
подготовленности. 

Нами были разработаны 4 комплекса упражнений для совершенствования 
специальной физической подготовленности волейболистов 11-12 лет, которые применяются 
в течение 6 месяцев в тренировочном процессе волейболистов экспериментальной группы. 
Каждый комплекс используется в соответствующий микроциклу день. Микроцикл включает 
в себя 4 тренировочных дня и 3 дня отдыха. 

В первый (понедельник) день микроцикла применяется комплекс №1 «Упражнения на 
развитие взрывной силы верхних и нижних конечностей». Комплекс проводится в конце 
подготовительной части тренировочного занятия в течение 15 минут. 

Во второй (вторник) день микроцикла применяется комплекс №2 «Упражнения на 
развитие координационных способностей волейболистов 11-12 лет». Комплекс проводится в 
конце подготовительной части тренировочного занятия в течение 15 минут. 

В третий (среда) день микроцикла применяется комплекс №3 «Упражнения на 
развитие скоростных способностей». Комплекс проводится в конце подготовительной части 
тренировочного занятия в течение 10 минут. 

В четвертый (пятница) день микроцикла применяется комплекс №4 «Упражнения на 
развитие специальной выносливости волейболистов 11-12 лет». Комплекс проводится в 
конце основной части тренировочного занятия в течение 20 минут. 

В конце эксперимента будет проведено повторное тестирование для выявления 
показателей специальной физической подготовленности. 
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Выводы. Проанализировав научно-методическую литературу, можно сделать вывод, 
что без специальной физической подготовки невозможно совершенствование технической, 
тактической и психологической подготовки. Поэтому необходимо уделять должное 
внимание специальной физической подготовке в тренировочном процессе волейболистов 11-
12 лет. Мы предполагаем, что в конце педагогического эксперимента после внедрения 
разработанных комплексов упражнений, показатели специальной физической 
подготовленности улучшатся. 
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Актуальность. Непрерывно растущее соперничество на спортивной арене 
предъявляет все более сложные задачи перед спортивной педагогикой, основной из них 
является повышение уровня и надежности спортивного результата. В баскетболе результат 
игры зависит от количества набранных очков, что достигается с помощью бросков по 
кольцу. Повышение результативности игровых действий в баскетболе напрямую связано с 
успешной атакой кольца. Качество выполнения данного приема является решающим 
фактором в достижении победы в баскетболе [1]. В связи с увеличением активности 
защитных действий баскетболистов, повышаются и требования к выполнению бросков. Для 
реализации броска, необходимо преодолеть противодействие соперника, это можно 
осуществить с помощью технико-тактического арсенала, которым владеет команда, и все 
многообразие игровых действий осуществляется лишь для того, чтобы совершить бросок [2]. 
Бросок мяча в корзину является тем техническим элементом в баскетболе, который решает 
исход игры. За дальний бросок в баскетболе дается наибольшее количество очков, что 
говорит о его превосходстве над другими видами бросков. Команда, владеющая в своем 
арсенале игроками, умеющими точно осуществлять дальние броски, имеет преимущество 
над соперником [3]. 

Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать и экспериментально 
проверить применение комплексов упражнений для повышения точности дальних бросков 
баскетболистов 14-15 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Педагогический эксперимент по 
апробации комплексов упражнений направленный на повышение точности дальних бросков 
баскетболистов 14-15 лет проходил на базе МБУ «СШ Вахитовского района» г. Казань в 
период с октября 2020 по апрель 2021 года. В начале исследования нами было проведено 
тестирование с целью определения исходных показателей дальних бросков. В качестве 
контрольных испытаний были использованы следующие тесты: Броски с точек из 20 раз 
(количество попаданий); 5 попаданий (сек); 5 точек (количество попаданий). Тестирование 
показало, что между исследуемыми группами нет достоверных различий в показателях 
(р≥0,05), контрольная и экспериментальная группы являются однородными, что позволило 
нам провести педагогический эксперимент. Данные предоставлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ показателей точности дальних бросков  

в экспериментальной и контрольных группах баскетболистов 14-15 лет 

Показатели Хср±Sх 
КГ (n= 12) ЭГ (n= 12) tрасч. Р 

Броски с точек из 20 
раз(количество попаданий) 4,58±0,44 4,17±0,36 0,72 ≥0,05 

5 попаданий (сек) 95,08±4,13 94,25±3,27 0,05 ≥0,05 
5 точек (количество попаданий) 2,50±0,20 2,58±0,16 0,31 ≥0,05 

Примечание: Ẋср. – 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; tкрит = 2,074. 
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Занятия с баскетболистами экспериментальной группы проводились 6 раз в неделю. 
Микроцикл составлял 6-1 (6 тренировочных дней, 1 день выходной). Комплексы упражнений 
для повышения точности бросков баскетболистов 14-15 лет чередовались. На одном 
тренировочном занятии выполнялись по два упражнения, общей продолжительностью 20 
минут. Мы предложили баскетболистам экспериментальной группы 3 комплекса 
упражнений. Чтобы условия тренировок по совершенствованию бросков мяча в корзину 
приблизить к игровым, надо выполнять такие упражнения, в которых было бы возможно 
меньше статических положений. В комплексе упражнений №1 были упражнения, где перед 
броском выполнялись различные двигательные действия: выполнение обманного движения, 
выполнение броска после остановки, после ведения мяча, после выполнения ряда других 
технических приемов или комплекса приемов (передач, ведения, приемов техники владения 
телом). В комплексе №2 баскетболисты выполняли броски под активным прессингом 
защитника. Комплекс №3 был направлен на быстроту выполнения броска, так как в игре 
сбивающим фактором, который оказывает существенное влияние на точность бросков, 
являются ограничения, связанные со временем. 

По окончании педагогического эксперимента было проведено повторное 
тестирование технической подготовленности и координационных способностей, анализ 
результатов которого показал достоверно значимый прирост в экспериментальной группе 
баскетболистов 14-15 лет, результаты представлены в Таблице 2. Также был проведен 
корреляционный анализ координационных способностей и технической подготовкой 
баскетболистов 14-15 лет в экспериментальной группе, результаты которого предоставлены 
в Таблице 2. 

 
Таблица 2 – Сравнительный анализ показателей точности дальних бросков в 

экспериментальной и контрольных группах баскетболистов 14-15 лет, в конце эксперимента 

Показатели Хср±Sх 
КГ (n= 12) ЭГ (n= 12) tрасч. Р 

Броски с точек из 20 раз (количество 
попаданий) 5,75±0,59 8,42±0,61 3,2 ≤0,05 

5 попаданий (сек) 87,00±2,09 68,42±1,84 6,7 ≤0,05 
5 точек (количество попаданий) 3,25±0,26 4,08±0,30 6,3 ≤0,05 

Примечание: Ẋср. – 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; tкрит = 2,074. 

 
Результаты исследований позволяют констатировать более высокий прирост 

показателей в экспериментальной группе, по сравнению с контрольной группой. 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 (Рисунок). 

 

 
 

Рисунок – Прирост показателей дальних бросков баскетболистов 14-15 лет 
экспериментальной и контрольной групп за время эксперимента, % 
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Выводы. Дальний бросок является важным техническим элементом, 
совершенствование которому необходимо уделять должное внимание в тренировочном 
процессе. Полученные в ходе педагогического эксперимента результаты подтвердили 
эффективность применения в тренировочном процессе комплексов упражнений для 
повышения точности дальних бросков баскетболистами 13-14 лет. 
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Актуальность. В настоящее время в России все большее внимание уделяется людям, 

а в частности спортсменам с ограниченными возможностями. Такому человеку особенно 
нужно, чтобы он чувствовал себя необходимым, чтобы у него был оцененный окружающими 
его людьми успех; чтобы он мог развиваться и реализовывать свои возможности; чтобы, 
благодаря всему перечисленному, он смог вести полноценную, наполненную смыслами и 
социально активную жизнь [2]. Баскетбол на колясках представлен в программе  
XVI Паралимпийских летних игр, которые пройдут в Токио и, в настоящее время, очень 
активно развивается в России. Следует также отметить, что баскетбол на колясках является 
не просто адаптивным видом спорта, но и возможностью для самореализации спортсменов с 
ограниченными возможностями здоровья [1]. 

Техническая подготовка баскетболистов-колясочников играет важную роль в 
тренировочном процессе спортсменов. Не владея достаточными навыками дриблинга, 
техникой броска и передач, спортсмен не сможет реализовать свой игровой потенциал, даже 
не смотря на достаточную физическую подготовленность. Совершенствование технической 
подготовленности баскетболистов-колясочников определяет условия и требования к 
спортивной подготовке игроков и требует постоянного поиска эффективных упражнений и 
методов их выполнения.  

Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать и экспериментально 
проверить эффективность применения комплексов упражнений для совершенствования 
технической подготовленности баскетболистов-колясочников. 

Результаты исследования и их обсуждение. Характерной особенностью баскетбола 
на колясках является то, что помимо передвижения на колясках, техника игры близка к 
баскетболу, то есть включает в себя такие приемы техники как ведение, ловлю, передачу 
мяча и броски. При выполнении ведения, игрок должен передвигать коляску, поэтому 
ведение мяча имеет свои особенности. Для передачи применяется самый распространенный 
способ – двумя руками от груди или из-за головы, а также не так часто применяемы в 
баскетболе способ – крюком над головой. Имеет свои особенности и бросок мяча, так как 
выполняется игроком без включения в работу нижних конечностей, в основном за счет 
мышц рук и отчасти спины [3]. Все это влияет на выбор средств и методов технической 
подготовки баскетболистов-колясочников.  

Для достижения поставленной цели по улучшению показателей технической 
подготовленности баскетболистов-колясочников были составлены комплексы упражнений. 
Каждый их комплексов включал в себя по пять усложняющихся упражнений (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Комплексы упражнений для совершенствования  
технической подготовленности баскетболистов-колясочников 

Содержание Дозировка Методические указания 
Комплекс №1 (Передачи) 

1. Передачи медицинбола в парах на 
месте двумя руками от груди 3 подхода 

по 2 мин. 

Вес мяча 2 кг, после каждого 
подходы увеличивать расстояние 
между игроками 2. Передачи медицинбола в парах на 

месте двумя руками из-за головы 
3. Передачи мяча в тройках со 
сменой мест 

2 подхода  
по 2 мин. 

После передачи игрок 
перемещается по направлению 
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движения мяча, во втором походе 
– в противоположную сторону  

4. Передачи в тройках двумя мячами 2 подхода  
по 30 передач 

Выполнять с максимальной 
скоростью  

5. Передачи мяча в движении в парах  2 подхода  
по 1,5 минуты 

Мяч отдавать немного на 
опережение, выбирать удобный 
способ передачи 

Комплекс №2 (Броски) 
1. Броски в движении со средней 
дистанции 

20 попаданий Выполняются соревновательным 
методом, способом одной рукой 
сверху  

2. Броски мяча в движении крюком 20 попаданий Бросок выполняется по углом 45 
градусов к щиту, после броска 
игрок перемещается на 
противоположную сторону 
площадки и повторяет упражнение 

3. Штрафной бросок 20 попаданий Соревновательный метод – 
побеждает выполнивший задание 
за меньшее количество попыток  

4. Броски в движении одной рукой с 
трех сторон (справа, слева, по 
центру) 

по 15 с 
каждой 
стороны 

Перемещение игроков по часовой 
стрелке. 

5. Броски с дальней  30 попаданий. Следить за траекторией броска, 
дорабатывать кистью 

Комплекс №3 (Дриблинг) 
1.Челночное перемещение с 
ведением 

3 серии по 10, 
15, 20 м 

Соревновательным методом 

2. Ведение мяча змейкой с обводкой 
стоек 

6-8 
повторений 

Расстояние между стойками 6 м, 
при повторении смена ведущей 
руки 

3. Ведение 2мя мячами на месте  3 серии по  
1 минуте 

Спину держать ровно, коляску 
руками не задевать. 

4. Игра 1х1 от 6 метровой линии. 3-5 минут Игра ведется до попадания, после 
чего пары меняются 5. Игра 2х2 от середины площадки 3-5 минут 

 
Для проверки эффективности разработанных нами комплексов был организован 

педагогический эксперимент, в котором приняли участие баскетболисты-колясочники 
баскетбольного клуба «Крылья Барса» на базе «СК Тулпар». Эксперимента проходил в 
период с октября 2020 года по март 2021 года. Экспериментальные комплексы упражнений 
применялись в рамках микроцикла 5-2 (5 тренировочных дней, 2 выходных) во второй и 
пятый дни микроцикла, чередуясь между собой. Комплексы упражнений применялись в 
начале или в середине основной части тренировочного занятия.  

Техническая подготовленность баскетболистов колясочников оценивалась по данным 
контрольных испытаний, для оценки которых применялись специальные тесты: штрафной 
бросок, передачи в парах на месте, ведение мяча змейкой. Ввиду небольшого количества 
занимающихся не было возможности провести контрольное исследование в контрольных 
группах, поэтому сравнивались результаты одной и той же группы до и после эксперимента. 

В связи с тем, что в нормативных документах отсутствуют требования к контролю 
технической подготовленности, мы использовали стандартные тесты по технической 
подготовленности в баскетболе. 

Сравнение исходных показателей технической подготовленности баскетболистов-
колясочников до и после эксперимента, показало отсутствие достоверно значимых различий, 
что указывает на однородность групп. По окончании педагогического эксперимента было 
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проведено повторное тестирование технической подготовленности, анализ результатов 
которого показал достоверно значимый прирост показателей технической подготовленности 
в экспериментальной группе баскетболистов-колясочников, результаты представлены в 
Таблице 2. 

 
Таблица 2 – Сравнительный анализ показателей технической подготовленности 

баскетболистов-колясочников за время эксперимента 

Показатели 
Хср±Sх 

В начале  
(n= 15) 

В конце 
(n= 15) tрасч. Р 

Штрафной бросок (кол-во попаданий) 5,9+0,4 7,07+0,34 2,17 ≤0,05 
Передачи в парах на месте (кол-во раз) 16,13+0,73 18,87+0,79 2,55 ≤0,05 
Ведение мяча змейкой (время, с) 11,65+ 0,2 11,01+ 0,18 2,38 ≤0,05 

Примечание: Ẋср. – 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; tкрит = 2,048. 

 
Как видно из таблицы 2 за время эксперимента по всем исследуемым показателям 

технической подготовленности баскетболистов-колясочников произошли статистически 
значимые изменения. В тесте «Штрафной бросок» прирост составил 19,8% (t=2,17,p≤0,05), в 
тесте «Передачи в парах на месте» 16,9% (t=2,55, p≤0,05), а в тесте «Ведение мяча змейкой» 
5,8% (t=2,38, p≤0,05). 

Выводы. Проведенное исследование показало, что проблемы технической 
подготовленности баскетболистов-коляcочников имеют важное значение, так как, от 
владения элементами техники зависит результативность соревновательной деятельности. 
Неразработанность методического обеспечения тренировочного процесса оставляет место 
для поиска эффективных средств и методов технической подготовки. Разработанные нами 
комплексы упражнений прошли апробацию в педагогическом эксперименте, где была 
подтверждена их эффективность, что позволяет рекомендовать эти комплексы к 
использованию в работе со спортсменами занимающимися баскетболом на колясках. 
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Актуальность. Современный волейбол – это атлетическая игра, где требования, 
предъявляемые к волейболистам, самые высокие. Чтобы достичь высокого технико-
тактического мастерства, спортсмену, прежде всего, необходим высокий уровень развития 
не только физических, но и технических качеств. Технику волейбола составляют 
специальные технические приемы, которые применяют в процессе игры. Основные приемы 
техники: стойки и перемещения, подачи, передачи мяча сверху, снизу одной и двумя руками, 
нападающие удары, приемы мяча сверху и снизу, блокирование. Многие элементы находятся 
в постоянном контроле тренеров, но, зачастую, на этапе совершенствования отработка 
приемов подач отходит на второй план в тренировочной работе [2]. 

Прием мяча в волейболе – важная составляющая игрового процесса, которая 
заставляет команду принять мяч на своей половине поля после его подачи противником. То 
есть удачный прием продолжается ответной подачей или контратакой. При неудачном 
приеме, то есть, если мяч касается напольного покрытия, то в этом случае команда-оппонент 
получает бесценные очки. От того, насколько владеют этим приемом игроки, во многом 
предопределяется уровень и качество игры [1]. 

Прием подач является средством тактической подготовки нападающих ударов и 
должен соответствовать по направлению, длине и высоте особенностям расположения 
игроков на площадке и выбранного стиля игры. Прием подач всегда связан с атакой и, 
поэтому, посылаемый связующему или атакующему игроку мяч должен быть легко 
обрабатываем, то есть должна быть точная посылка мяча в намеченную точку. Почти все 
команды используют основной способ приема подач в современной игре – прием мяча снизу 
двумя руками [3]. 

Перед приемом мяча необходимо сосредоточиться, расслабить мышцы туловища, 
принять исходное положение для приема подачи, постоянно переступая ногами, определить 
способ подачи и возможную траекторию полета мяча, не дергаться преждевременно и не 
бросаться в последний момент к мячу. Действия каждого игрока должны быть связаны с 
определенным пространством. Пределы этого пространства должен знать каждый игрок. 

Безусловно, даже в старших тренировочных волейбольных группах в данном 
элементе прослеживается множество недочетов, которые необходимо корректировать на 
этапе совершенствования. Прием подачи редко отрабатывается на тренировках среди 
спортсменов этапа совершенствования, что зачастую отражается на потерях очков при 
подаче соперника в игре. Необходим четкий контроль и отработка данного технического 
элемента в тренировочном процессе на всех этапах спортивной подготовки волейболистов, в 
особенности на этапе совершенствования, так как с возрастом подачи соперников становятся 
более вариативными и сильными. Это определяет необходимость включать в тренировочный 
процесс волейболисток 14-15 лет упражнения на технику приема различных видов подач. 

Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать и экспериментально 
проверить эффективность применения комплексов упражнений, направленных на 
совершенствование техники приема подачи мяча у волейболисток 14-15 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводится с  сентября 
2020 года  по  апрель  2021 года  на  базе  СШОР  «Юность» г.  Казани. В эксперименте 
принимают участие 20 волейболисток 14-15 лет, которые методом случайной выборки были 
разделены на экспериментальную и контрольную группы по 10 человек в каждой. 

Контрольная группа занимается по программе СШОР «Юность», а в 
экспериментальной группе в рамках программы СШОР используются комплексы 
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упражнений для  совершенствования техники приема подачи мяча у волейболисток 14-15 лет. 
Занятия проводятся 5 раз в неделю по 90 минут. 

В начале исследования мы провели тестирование, где были выявлены исходные 
показатели техники приема подачи мяча у волейболисток 14-15 лет контрольной и 
экспериментальной групп (Таблица 1).  

 
Таблица 1 – Исходные показатели техники приема подачи мяча  

у волейболисток 14-15 лет контрольной и экспериментальной групп 
Тесты КГ 

(X±Sx) 
ЭГ 

(X±Sx) 
Различия 

Прием подачи мяча в 1 
зоне с доводкой в зону 
2, (кол-во раз) 

4,40±0,31 4,00±0,31 
tр(0,91)<tкр(2,101) 

Различия статистически  
не значимы 

Прием подачи мяча в 
зоне 5 с доводкой в 
зону 2, (кол-во раз) 

4,70±0,32 4,20±0,44 
tр(0,92)<tкр(2,101) 

Различия статистически  
не значимы 

Прием подачи мяча в 
зоне 6 с доводкой в 
зону 2, (кол-во раз) 

4,50±0,36 4,30±0,39 
tр(0,38)<tкр(2,101) 

Различия статистически  
не значимы 

Прием укороченной 
подачи мяча с доводкой 
в зону 2, (кол-во раз) 

3,40±0,48 3,50±0,36 
tр(0,17)<tкр(2,101) 

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, которые представлены в таблице, можно сделать вывод, что в начале 
эксперимента контрольная и экспериментальная группы имеют почти одинаковые 
результаты(p>0,05). Это означает, что обе группы находятся в равных условиях. 

Для совершенствования техники приема подачи мяча у волейболисток 14-15 лет нами 
были разработаны 3 комплекса упражнений. Эти комплексы применяются в тренировочном 
процессе 3 раза в неделю по 25 минут, в основной части тренировочного занятия, в течение 6 
месяцев. Микроцикл составляет3х1х2х1 (3 тренировочных дня – выходной, 2 тренировочных 
дня – выходной). Во всех комплексах упражнений применяется повторный метод. Все 
комплексы состоят из 6 упражнений. Разработанные комплексы не проводятся в дни отдыха 
и соревнований. 

В первый (понедельник) день микроцикла применяется комплекс упражнений №1. 
В третий (среда) день микроцикла применяется комплекс упражнений №2. 
В пятый день (пятница) микроцикла применяется комплекс упражнений №3. 
По завершении педагогического эксперимента нами будет проведено повторное 

тестирование. 
Выводы. Вследствие просмотра и анализа литературных источников было 

определено, что систематические тренировки позволяют выработать соответствующие 
навыки и повысить уровень подготовки в игре. Правильно построенная командная защита в 
волейболе играет важную роль, давая возможность отражать удары и принимать подачи 
противника. 

Мы предполагаем, что в конце педагогического эксперимента, после внедрения в 
тренировочный процесс технической подготовки разработанных комплексов упражнений у 
волейболисток 14-15 лет экспериментальной группы значительно улучшатся показатели 
техники приема подачи мяча. 
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Актуальность. Индивидуальные тактические действия игроков являются основой 

командного нападения. При этом нельзя недооценивать значимость технико-тактических 
действий баскетболиста без мяча, направленных не только на освобождение от опеки 
защитника и получение мяча, либо овладение выгодной позицией для подбора отскока, но и 
способствующих отвлечению обороняющихся от мяча, так как игрок без мяча создает 
предпосылку для организации дальнейших действий с мячом [1]. В возрасте 11-12 лет 
сформирована техническая база, поэтому овладение индивидуальными тактическими 
действиями и их совершенствование является одной из задач подготовки в баскетболе. 

Создание выгодной позиции для атаки кольца диктует необходимость движения мяча от 
игрока к игроку, в глубину «зоны», с одной стороны площадки на другую. Все это необходимо 
для того, чтобы «раскачать» защиту, заставить защитников больше двигаться, что, в конечном 
счете, может привести к ошибке обороняющихся. Несмотря на динамичность современного 
баскетбола, имеет место проблема отсутствия движения в нападении. Зачастую большую часть 
активных действий игрок выполняет с мячом, в то время как остальные игроки остаются на 
местах, не предпринимая активных действий для создания благоприятных условий атаки. С 
другой стороны, на игроке с мячом сосредоточено почти все внимание защищающихся, что 
затрудняет атаку кольца [2]. Поэтому умение правильно перемещаться, открываясь для 
передачи, помогая партнеру с мячом или отвлекая защитников от него, является важным 
технико-тактическим навыком баскетболиста. Формирование данного навыка начинается с 
первых дней спортивной подготовки и у баскетболистов 11–12 лет переходит в стадию 
совершенствования. А решением вышеописанной проблемы как раз и является разнообразное и 
эффективное выполнение индивидуальных тактических действий без мяча, что обусловило 
актуальность нашего исследования. 

Цель исследования. Теоретически обосновать, составить и определить 
эффективность применения комплексов упражнений для совершенствования 
индивидуальных тактических действий без мяча баскетболистов 11–12 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. На основе проведенного анализа 
научно-методической литературы мы составили комплексы упражнений, направленные на 
совершенствование индивидуальных тактических действий без мяча баскетболистов 11–12 
лет (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Комплексы упражнений для совершенствования  

индивидуальных тактических действий без мяча баскетболистов 11–12 лет 
Направленность комплекса Содержание Дозировка 

Комплекс №1 
Совершенствование выхода 
для получения мяча 

Выход за спиной защитника 3 мин. 
«Отдал и вышел» с сопротивлением защитника 5 мин. 
Игра без ведения на одно кольцо 7 мин. 

Комплекс №2 
Совершенствование выхода 
для отвлечения от мяча 

Смещение в парах 4 мин. 
Смещение в тройках 4 мин. 
Игра на одно кольцо со смещением 7 мин. 

Комплекс №3 
Совершенствование выхода 
для овладения отскоком мяча 

Дотронуться до мяча в круге 2 мин. 
Бросок и подбор своего мяча до того, как он 
коснулся площадки 

5 мин. 

Борьба за подбор в парах 7 мин. 
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Решая задачу определения эффективности комплексов упражнений, был организован 
педагогический эксперимент на базе МБУ «СШ Вахитовского района» г. Казани в период с 
сентября 2020 года по март 2021 года. В качестве экспериментальной группы выступили 
баскетболисты возрасте 11–12 лет этой спортивной школы (n=12). В качестве контрольной 
группы – баскетболисты МБУ СШ «УНИКС-ЮНИОР» (n=12). Содержание тренировочных 
занятий в обеих группах не имело отличий, то есть количество занятий, распределение по 
видам подготовки соответствовали федеральному стандарту спортивной подготовки, но в 
экспериментальной группе применялись составленные нами комплексы в основной части на 
каждом занятия в течение 15 минут чередуясь. 

Эффективность индивидуальных тактических действий игрока без мяча в нападении 
оценивалась по критериям, представленным в Таблице 2. 
 

Таблица 2 – Критерии оценки эффективности  
индивидуальных тактических действий игрока без мяча в нападении в баскетболе 

Показатель Описание Ошибки 

Выход для 
получения 
мяча 

Нападающий перемещается в такую 
позицию, в которой он освободится от 
опеки своего защитника, его партнерам 
будет удобно отдать ему передачу и 
создаст выигрышное положение для 
последующей атаки кольца. 

•Отсутствие зрительного 
контакта с игроком с мячом. 
•Нет готовности получить мяч, 
руки опущены. 

Выход для 
отвлечения 
от мяча 

Перемещение нападающего в такое 
положение, чтобы освободить для 
партнера пространство для обыгрыша 
своего защитника. 

•Несвоевременное выполнение. 
•Перемещение спиной к мячу. 
•Перемещение в зону занятую 
партнером. 

Выход для 
овладения 
отскоком 
мяча 

Перемещение игрока в такое 
положение, в котором он сможет 
выполнить подбор мяча после 
неудачного броска. 

•Неправильное расположение 
относительно кольца. 
•Отсутствие постановки спины. 
•Узкая стойка. 

 
В начале эксперимента было проведено исследование эффективности 

индивидуальных тактических действий игрока без мяча в нападении по отобранным нами 
критериям и выявлено отсутствие достоверных различий между экспериментальной и 
контрольной группами по всем исследуемым параметрам (p≥0,05). В конце эксперимента 
повторное исследование показало, что в экспериментальной группе произошли достоверно 
значимые улучшения в показателях индивидуальных тактических действий игрока без мяча 
по сравнению с контрольной группой (Таблица 3). 

 
Таблица 3 – Сравнительный анализ показателей индивидуальных  

тактических действий без мяча баскетболистов 11–12 лет в конце эксперимента 

Показатель Х�±Sх� Достоверность 
различий 

ЭГ (n=12) КГ(n=12) tрасч. Pt 
Общее кол-во выходов на свободное 
место  130,8± 4,46 104,6 ± 4,32 4,22 ≤0,05 

Кол-во выходов для получения мяча 50,4 ± 2,19 38,9 ± 2,95 3,13 ≤0,05 
Кол-во выходов для отвлечения от мяча 28,4 ± 2,14 22,2 ± 1,4 2,42 ≤0,05 
Кол-во выходов для взятия отскока 52 ± 2,31 43,5 ± 1,7 2,96 ≤0,05 

Примечание: Х� – среднее арифметическое значение, Sх� – ошибка среднего, ЭГ – 
экспериментальная группа, КГ – контрольная группа, tрасч – t-критерий Стьюдента, 
критическое значение t-критерия Стьюдента = 2,074 
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При сравнении результатов прироста в показателях эффектвности индивидуальных 
тактических действий игрока без мяча в нападении, было установлено, что в 
эксперименталҗной групппе произошли более значимые, статистически достоверные 
изменения по сравнению с контрольной (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Прирост показателей индивидуальных тактических действий без мяча в 

нападении в экспериментальной и контрольной группах баскетболистов 11–12 лет, % 
 
Общее количество выходов на свободное место в экспериментальной группе 

увеличилось на 25%, а в контрольной группе на 1,3%; количество выходов для получения 
мяча в экспериментальной группе увеличилось на 26,6%, а в контрольной группе на 0,7%; 
количество выходов для отвлечения от мяча в экспериментальной группе увеличилось на 
27,9%, а в контрольной группе на 2,7%;количество выходов для взятия отскока в 
экспериментальной группе увеличилось на 23,8%, а в контрольной группе на 1,1%. 

Выводы. Педагогический эксперимент доказал эффективность составленных нами 
комплексов упражнений для совершенствования индивидуальных тактических действий без 
мяча баскетболистов 11–12 лет. Мы определили, что совершенствование индивидуальных 
тактических действий без мяча является важным элементом подготовки баскетболистов  
11–12 лет, и требует от тренера постоянного поиска упражнений, направленных на их 
совершенствование.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
У БАСКЕТБОЛИСТОВ 14-15 ЛЕТ 

 
Эсенов О.А., преподаватель 

Мазаков М.Т., преподаватель 
Туркменский государственный институт физической  

культуры и спорта, г. Ашхабад, Туркменистан 
 
Актуальность. На современном этапе развития баскетбола увеличился темп игры, 

возросла скорость и мощь нападения. Это повышает требования к качеству групповых 
действий при игре в защите. Квалифицированные баскетболисты разграничены по 
функциям, но выполнять защитные действия в игре должны представители всех амплуа. В 
современной научной литературе по баскетболу достаточно подробно раскрыты 
характеристики технических приемов игры в защите, вопросы технико-тактической 
подготовки при обучении и совершенствовании защитным действиям, критерии оценки 
эффективности защитных действий в ходе соревновательной деятельности [1,3]. Однако 
вопрос совершенствования защитных действий у баскетболистов14-15 лет на основе 
упражнений, моделирующих соревновательные ситуации, представляется у нас наименее 
изученным.  

Цель исследования. Совершенствование тренировочного процесса, направленного на 
повышение эффективности защитных действий у баскетболистов 14-15 лет, на основе 
заданий, моделирующих соревновательные ситуации и предусматривающих различную 
психологическую напряженность при их выполнении.  

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи:  
1.Определить показатели эффективности защитных действий у баскетболистов  

14-15 лет в ходе соревновательной деятельности.  
2.Определить показатели физической и интегральной подготовленности у 

баскетболистов 14-15 лет, влияющих на выполнение защитных действий.  
3.Разработать содержание заданий, моделирующих соревновательные ситуации и 

предусматривающих различную психологическую напряженность при их выполнении, для 
совершенствования защитных действий баскетболистов 14-15лет.  

4.Выявить динамику показателей эффективности защитных действий у 
баскетболистов 14-15 лет за период эксперимента. Исследование проводилось на базе СШ 
«Баскетбол» города Ашхабата и молодежной сборной команды Туркменистана. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для решения первой задач 
исследования нами было проведено педагогическое наблюдение в ходе соревновательной 
деятельности баскетболистов 14-15лет. Были определены три показателя у баскетболистов 
двух групп: эффективность выполнения передачи и приема мяча, показатель ошибок при 
сопротивлении броска мяча кольца в игре и эффективность приема мяча при подборе. 
Анализ полученных результатов позволяет сделать заключение, что все три показателя в 
одной из групп не соответствуют модельным требованиям. Показатели имеют статистически 
достоверные различия на уровне значимости p≤0.01 с показателями другой группы.  

Для решения второй задачи исследования нами было проведено спортивно-
педагогическое тестирование, состоящее из семи контрольных упражнений для определения 
показателей физической и интегральной подготовленности баскетболистов – (бег 30 м (с.); 
«челнок» (с.); прыжок в длину с места (см.); прыжок вверх с места (см.); бросок мяча с 
сопротивлением; постановка спины – первая передача; переход после броска к защитным 
действиям и после защитных действий –к нападению).  

Анализ полученных результатов позволяет сделать заключение, что показатели 
физической и интегральной подготовленности в группах соответствуют программным 
требованиям, предусмотренным примерной программой по баскетболу. Показатели в 
группах не имеют статистически достоверных различий.  
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В ходе опроса было выявлено, что большая часть спортсменов команды СШ 
«Баскетбол» испытывают трудности при выполнении защитных действий связи с нехваткой 
в тренировочном процессе упражнений, моделирующих реальные соревновательные 
ситуации.  

Эта команда была определена нами как экспериментальная.  
Для решения третьей задачи исследования нами были разработаны задания, 

моделирующие соревновательные ситуации, предусматривающие различную 
психологическую напряженность при их выполнении и направленные на совершенствование 
технико-тактических действий в защите у баскетболистов 14-15 лет по трем блокам: Блок I. 
Совершенствование технико-тактических действий при передаче и приеме мяча. Блок II. 
Совершенствование броска мяча в кольцо ссопротивлением. Блок III. Совершенствование 
подбора мяча в защите.  

Методика выполнения заданий с различной степенью психоэмоциональной 
напряженности представлена в Таблице 1. Она оказывает воздействие на развитие 
личностных компонентов баскетболистов [2].  

 
Таблица 1 – Методика выполнения заданий  

с различной степенью психоэмоциональной напряженности 
Целевое содержание 

типовыхигровых ситуаций 
Степень 

напряжения 
Время 
t (с.) 

Пульс 
уд./мин. 

Установка 
на результат 

Коэффиц. 
качества, 

Ранг 
Выполнение игровых 
приемов с переключением 
внимания 

Низкая 30-45 130-150 Я не должен 
ошибаться 

Ранг 
игроков 

Выполнение игровых 
приемов с переключением 
внимания в сочетании с 
отвлекающими действиями 

Средняя 30-45 до 170 Я не имею 
права 

ошибаться 

Ранг 
игроков 

Выполнение игровых 
приемов с переключением 
внимания в сочетании с 
отвлекающими действиями 
и концентрацией внимания 
на результате 

Высокая до 60 до 180 Я не имею 
права на 
ошибку, 

у меня есть 
уверенность 

Ранг 
игроков 

Выполнение игровых 
приемов с переключением 
внимания в сочетании с 
отвлекающими и 
концентрацией внимания 
на результате при наличии 
стресс-факторов 

Экстремаль-
ная 

до 15 до 200 Я не 
ошибусь, 
я уверен 

Ранг 
игроков 

 
В основе предлагаемой методики лежат специально разработанные типовые игровые 

ситуации, которые моделируют условия с различной степенью психоэмоциональной 
напряженности. Повышенная напряженность создается за счет введения в игровые ситуации 
сбивающих факторов, значительно усложняющих выполнение тактико-технических 
приемов.  

Дополнительным фактором, создающим психологический дискомфорт у игроков, 
является длительность выполнения упражнений и их интенсивность. Психологическая 
установка на положительный результат каждого действия, расчет коэффициента качества и 
последующее ранжирование игроков по итогам создает необходимую конкурентно 
способную среду, позволяющую сформировать соответствующие личностные качества.  
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Обязательным условием при выполнении заданий является контроль качества 
выполнения игровых приемов в моделируемых ситуациях. На основе коэффициента качества 
осуществляется ранжирование всех игроков, принимавших участие в упражнениях по 
заданию. Такой подход позволяет тренеру объективно представлять возможности каждого 
игрока в ходе соревновательной деятельности, а не опираться только на свою интуицию.  

Для проверки эффективности применения составленных блоков заданий нами было 
проведено повторное педагогическое наблюдение в ходе соревновательной деятельности 
баскетболистов 14-15 лет.  

Выводы. Анализ полученных результатов позволяет сделать заключение, что после 
проведения педагогического эксперимента показатели эффективности выполнения, 
совершенствование технико-тактических действий при передаче и приеме мяча в 
экспериментальной группе соответствует модельным показателям. Для спортсменов этапа 
спортивного совершенствования показатели не имеют статистически достоверных различий 
с показателями контрольной группы (Р≤0,05). Показатели в экспериментальной группе 
имеют статистически достоверные различия с показателями эффективности защитных 
действий до эксперимента. В экспериментальной группе прирост показателей при 
эффективности выполнения при передаче и приеме мяча составил 7%, при броске мяча в 
кольцо количество ошибок снизилось с 18% до 15%, эффективность прием мяча при подборе 
повысилась более чем на 4%.  

Результат проведенного данного исследования раскрывает возможности повышения 
эффективности защитных действий у баскетболистов 14-15 лет на основе упражнений, 
моделирующих соревновательные ситуации. Соревновательные упражнения с различной 
степенью психоэмоциональной напряженности позволяют разработать различные по 
содержанию игровые ситуации, характерные для современного баскетбола. Задания, 
моделирующие игровую деятельность и предусматривающие различную степень 
психоэмоциональной напряженности при их выполнении, направлены на совершенствование 
технико-тактических действий игрока по трем блокам. Эффективность предложенного 
подхода доказана результатами повторного педагогического наблюдения.  
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У ДЕВУШЕК 17-18 ЛЕТ В ПРОЦЕССЕ ТРЕНИРОВОЧНОЙ 
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Алешкина Е.М., магистрант, 
Воронин Д.Е., к.п.н., доцент 

Поволжский государственный университет  
физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия  

 
Актуальность. В настоящее время стоит задача повышения эффективности системы 

физкультурного образования, совершенствования методики спортивных тренировок, поиска 
эффективных путей, средств организации и контроля тренировочного процесса. 
Одним из популярных видов спорта в республике Татарстан является регби. Ввиду своей 
практичности, доступности, регби служит важным фактором развития массовых видов 
спорта в нашей республике. Одной из важных, но, тем не менее, малоизученной проблемой в 
подготовке спортсменов-регбистов является вопрос развития силовых качеств. В качестве 
самых благоприятных предпосылок для развития силовых качеств Т.В. Чередина 
рассматривает подростковый возраст. Так как именно в этом сенситивном периоде 
происходит увеличение силовых способностей [4]. 

Цель исследования. Цель исследования заключается в выявлении эффективности 
методики развития скоростно-силовых способностей у регбисток 17-18лет в процессе 
тренировочной деятельности. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Для проведения исследования была сформирована экспериментальная группа, в 

которую вошли 15 регбисток. Показатели скоростно-силовых способностей исследуемых мы 
определяли с помощью контрольных испытаний.  

Это были следующие тесты:  
5. «Бег 30 метров с высокого старта».  
6. «Бросок набивного мяча (2 кг)».  
7. «Прыжок в длину с места».  
8. «Отжимание от скамьи».  

Нами была разработана экспериментальная программа для улучшения скоростно-
силовых способностей. При ее реализации использовался принцип постепенности 
увеличения нагрузок. Суть педагогического эксперимента заключалась в приоритетности 
развития у регбистов скоростно-силовых способностей (80%), за счет распределения общего 
тренировочного времени на физическую подготовку с 20 %, по сравнению с традиционно 
принятой общей теорией и методикой физического воспитания, до 50 %. Интенсивность 
тренировочной нагрузки находилась в зоне 70-90 % от максимальной величины. 
Испытуемые экспериментальной группы выполняли упражнения с околомаксимальными 
весами (60 – 90 %) отягощений (штанги, гантели, тренажеры), с минимальным количеством 
повторений в упражнении (2 – 4 раза), и по 6 – 8 подходов в каждом упражнении. 
Выполняемые упражнения в первом микроцикле: 

1. Жим штанги лежа – 4 х 6 х 60 %. 
2. Разводка гантелей лежа – 4 х 6 х 60 %. 
3. Французский жим – 4 х 6 х 60 %. 
4. Становая тяга – 4 х 6 х 60 %. 
5. Приседания со штангой на плечах – 4 х 6 х 60 % 

Выполняемые упражнения во втором микроцикле: 
 1. Жим штанги лежа – 2 х 8 х 80 %. 
 2. Становая тяга – 2 х 8 х 80 %. 
 3. Приседания со штангой на плечах – 2 х 8 х 80 %. 

Примечание: количество повторений х количество серий х вес отягощения в % от 
максимального результата. 
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Сравнительный анализ исходных показателей зафиксировал, что регбисты 
контрольной и экспериментальной групп, на начало эксперимента, имели равный уровень 
скоростно-силовых показателей (Таблица 1). 

Результаты тестирования скоростно-силовых способностей регбисток, полученные в 
начале эксперимента, представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 – Исходные показатели скоростно-силовых способностей  

экспериментальной группы до внедрения 
Название упражнений Измерение 

1 
Измерение 

2 
Измерение 

3 
Измерение 

4 
1. Бег 30 метров с высокого старта 5,1 4,9 4,9 4,7 
2. Бросок набивного мяча (2 кг) 6,50 6,60 7,3 7,5 
3. Прыжок в длину с места 190 196 197 197 
4. Отжимание от скамьи 32 35 35 46 

 
Можно сделать вывод, что в начале эксперимента различие между контрольной и 

экспериментальной группами практически не было, так как группы имеют почти одинаковые 
показатели скоростно-силовые показатели и находятся в равных условиях. 

На протяжении месяца мы внедряли комплексы упражнений в экспериментальную 
группу 4 раза в неделю в основной части тренировочного занятия. Микроцикл 6х1 (шесть 
дней тренировочных, один день отдыха). Комплексы применялись в основной части 
тренировочного занятия и выполнялись в течение 20-30 минут. 

В конце педагогического эксперимента мы провели сравнительный анализ для 
проверки эффективности разработанных комплексов упражнений для улучшения скоростно-
силовых способностей у студенток регбисток (Таблица1). 

 
Таблица 2 – Исходные показатели скоростно-силовых способностей  

экспериментальной и контрольной группы 
 

Название упражнений Измерение 
1 

Измерение 
2 

Измерение 
3 

Измерение 
4 

1. Бег 30 метров с высокого старта 4,8(-0,3) 4,7(-0,2) 4,7(-0,2) 4,4(-0,3) 
2. Бросок набивного мяча (2 кг) 7,30(+0,8) 7,60(+1) 7,80(+0,5) 8,70(+1,2) 
3. Прыжок в длину с места 198(+8) 196 197 200(+3) 
4. Отжимание от скамьи 32 36(+1) 35 53(+5) 

 
Результаты исследования и их обсуждение. Результаты проведенного эксперимента 

показали, что регбисты смогли добиться достоверно значимых приростов (Таблица 2), 
результатов в тестах, которые использовались для оценки уровня развития скоростно-
силовых способностей. В тесте, связанном с проявлением скоростной выносливости, 
наблюдались положительные изменения. Так, если среднее время пробегания теста « 30 
метров» в начале исследования составило 5,1с, то в конце эксперимента оно улучшилось на 
0,3с и составило 4,8 с. В конце подготовки время пробегания данного теста также 
улучшилось на 0,4 с и составило 4.4 с. Полученные данные говорят о том, что метания 
набивного мяча, выполняемые из исходного положения сидя на полу, постоянно растут. За 
время эксперимента регбисты имели прирост в результате теста 2 на 1,30 м. Сравнение 
показывает что, после месяца (Таблица 1) наблюдались положительные сдвиги в результатах 
метания мяча, и они оказались значительными. В следующих двух тестах, которые, на наш 
взгляд, наиболее точно отражают собственно скоростно-силовые способности регбистов, 
учитывая то, что абсолютное большинство двигательных действий в этой игре спортсмены 
выполняют с помощью резкости, также получены значительные приросты показателей. Так, 
за время эксперимента результаты прыжка в длину с места выросли на 3 см. В тесте 4 
(отжимания от скамьи) результаты выросли в 7 раз. Полученные показатели прироста 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 8. Теория и методика спортивной подготовки в хоккее и футболе 

250 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

результативности в тесте указаны в таблице, что явилось следствием целенаправленной 
работы по развитию скоростно-силовых качеств, а также применением интенсивной 
технологии развития силовых способностей у регбисток. 

Выводы. Таким образом, эффективность выбранной методики подтвердилась 
положительной динамикой результатов экспериментальной группы. Различия показателей 
экспериментальной группы в начале и в конце эксперимента достоверны. Это подтверждает, 
что предлагаемые тренировочные воздействия, направленные на развитие скоростно-
силовых качеств у регбисток, обеспечивают повышение скоростно-силовых способностей в 
рамках тренировочного процесса. 
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Аннотация. В статье подробно рассматривается анализ содержательных, 

организационных, методических и технологических аспектов построения круговой 
тренировки футболистов, выявлены основные закономерности тренировочного процесса, 
способствующие повышению уровня их скоростно-силовой подготовки, а также разработан 
комплекс упражнений с применением метода круговой тренировки, направленной на 
развитие скоростно-силовых качеств футболистов 13-14 лет. Ключевые слова: скоростно-
силовые качества, футболисты, круговая тренировка, комплекс упражнений, тренировочный 
процесс футболистов. 

Актуальность. В настоящее время важнейшей проблемой является аподготовк  
спортсменов для профессионального футбола. Это обусловливает необходимость 
поиска хновы  путей рационализации и повышения эффективности оучебн -тренировочного 
процесса футболистов [3]. Приоритетным в футболе является уровень развития скоростно-
силовых качеств, так как от уровня их развития зависит проявление других качеств, которые 
определяют высокий спортивный результат в футболе [1]. Действия футболистов во время 
игры носят преимущественно динамический характер, причем интенсивность выполняемой 
работы постоянно колеблется от умеренной до максимальной. Все это предъявляет очень 
высокие требования к скоростно-силовой подготовке футболистов [2, 5]. Круговая 
тренировка является наиболее универсальным методом тренировочного процесса, она 
позволяет решать многогранные задачи развития физических качеств, иногда очень 
простыми средствами с высокой эффективностью [4]. 

Цель исследования: развитие скоростно-силовых качеств у футболистов 13–14 лет 
методом круговой тренировки. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В результате наблюдения за футболистами 13-14 лет мы пришли к выводу, что 

существенного прироста результатов в игровой деятельности у спортсменов не происходит, 
и чтобы удостовериться в этом, мы провели анализ программ подготовки спортсменов. 
После чего оценили уровень развития скоростно-силовых качеств до начала эксперимента. В 
эксперименте приняли участие 7 футболистов контрольной группы (КГ), 7 футболистов 
экспериментальной группы (ЭГ). 

Анализ данных тестирования в начале педагогического эксперимента показал, что 
уровень развития скоростно-силовых качеств спортсменов КГ и ЭГ находится примерно на 
одном уровне и статистически достоверных различий не наблюдается (p>0,5), что 
свидетельствует об однородности группы. 

После получения исходных данных был разработан экспериментальный комплекс 
упражнений, направленный на развитие скоростно-силовых качеств у футболистов с 
применением метода круговой тренировки. Обе группы занимались по одинаковой 
программе, для ЭГ в тренировочный процесс был внедрен комплекс упражнений, который 
использовался на протяжении 4 месяцев (16 недель) с применением метода круговой 
тренировки, направленный на развитие скоростно-силовых качеств.  
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Таблица 1 – Количественные характеристики тренировочной нагрузки, направленной 
на развитие скоростно-силовых качеств юных футболистов 13-14 лет 

 
Недели  Количество 

серий/упражнений 
Длительность 

упражнений в серии  
отдых/работа, сек. 

Интенсивность 
выполнения 
упражнений 

Пауза отдыха 
между сериями, 

мин. 
1-2 3/5 30/60 Субмак. 4 
3-4 3/6 30/60 Субмак. 4 
5-6 4/6 45/60 Субмак. 4 
7-8 4/6 45/60 Субмак. 4 
9-10 4/7 60/60 Субмак. 5 
11-12 4/7 60/60 Субмак. 5 
13-14 3/10 60/30 Субмак. 5 
15-16 4/10 60/30 Субмак. 5 

 
Упражнения выполнялись систематически – с целью поступательного развития 

скоростно-силовых качеств. С постепенным увеличением объемов и интенсивности нагрузок 
во время тренировочного процесса. В качестве тренировочных нагрузок, направленных на 
развитие скоростно-силовых качеств, послужили беговые и прыжковые упражнения, 
совмещенные в одной серии и выполняемые поочередно с субмаксимальной 
интенсивностью, при низкой координационной сложности упражнения.  

Перед тренировкой были размечены станции для выполнения упражнения. 
Спортсмены последовательно проходили станции, установленные по кругу. Также перед 
началом выполнения комплекса мы определили для каждого ученика индивидуальную 
физическую нагрузку с помощью максимального теста. 

После проведения педагогического эксперимента было проведено итоговое 
тестирование. По окончании эксперимента наблюдается улучшение результатов как в 
контрольной, так и в экспериментальной группе. Однако при сравнении результатов 
контрольного тестирования каждой группы в отдельности, в начале и конце эксперимента, в 
ЭГ отмечен более значительный прирост во всех предложенных нами тестах.  

 
Таблица 2 – Сравнительный анализ результатов тестирования уровня развития 

скоростно-силовых качеств в контрольной и экспериментальной группе после эксперимента 
(результат в см) 

 
№ 
п/п 

Показатель  
физ.подготовленности ЭГ КГ t p 

1 Прыжок в длину с 
места 260± 5 248±4 1,8 <0.05 

2 Тройной прыжок 745±6 721±8 1,5 <0.05 
3 Прыжок вверх с места 

со взмахом руками 41±3 37±7 1,7 <0.05 

 
Также мы рассчитали улучшение результата, используя средние данные до начала 

эксперимента и после его завершения, в контрольной и экспериментальной группе. За 
сравнительный показатель были использованы средние показатели тестирования скоростно-
силовых качеств всех спортсменов, участвующих в эксперименте. До начала проведения 
эксперимента средний показатель спортсменов в прыжке в длину составлял 230 см. По 
завершении эксперимента показатель составил 260 см. В тройном прыжке с 700 см 
увеличился до 745, в прыжке вверх с места со взмахом руками улучшился с 33 см до 41 см. 
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Таблица 3 – Изменение результата в процентном соотношении  
до и после эксперимента в ЭГ (результат в см) 

№ 
п/п 

Наименование теста Средний результат 
до эксперимента 

Средний результат 
после эксперимента 

Прирост 
в % 

1 Прыжок в длину с места 230 260 12 
2 Тройной прыжок 700 745 7 
3 Прыжок вверх с места  

со взмахом руками 33 41 20 

 
По данным Таблицы 3 мы можем сделать вывод, что наибольший прирост результата 

произошел в прыжке вверх с места со взмахом руками, также улучшились и остальные 
показатели, что свидетельствует об эффективности применяемого комплекса упражнений, 
направленного на развитие скоростно-силовых качеств футболистов 13-14 лет с 
использованием метода круговой тренировки. 

Выводы. Анализ состояния проблемы развития скоростно-силовых качеств в 
тренировочном процессе футболистов показал, что многие аспекты проблемы развития 
указанных физических качеств изучены недостаточно полно и нуждаются в научной 
разработке.  

В результате тестирования в начале эксперимента было выявлено, что различий 
скоростно-силовых качеств у футболистов контрольной и экспериментальной групп не 
наблюдается. После получения исходных данных был разработан экспериментальный 
комплекс упражнений, направленный на развитие скоростно-силовых качеств у футболистов 
с применением метода круговой тренировки. Упражнения выполнялись систематически – с 
целью поступательного развития скоростно-силовых качеств. С постепенным увеличением 
объемов и интенсивности нагрузок во время тренировочного процесса. В качестве 
тренировочных нагрузок, направленных на развитие скоростно-силовых качеств, послужили 
беговые и прыжковые упражнения, совмещенные в одной серии и выполняемые поочередно 
с субмаксимальной интенсивностью. В конце эксперимента было выявлено, что в 
значительной степени возросли показатели прыжка в длину с места, у футболистов 
экспериментальной группы прирост составил 12%. У футболистов контрольной группы 
прирост – 1.3%. Прирост показателей тройного прыжка в экспериментальной группе был 
также выше, чем у футболистов контрольной группы – 7% и 1.55%. В прыжке вверх с места 
со взмахом руками также прирост показателей в экспериментальной группе был значительно 
выше, чем в контрольной 20% и 5,6%. Из чего мы можем сделать вывод об эффективности 
применения средств развития скоростно-силовых качеств за счет коррекции тренировочного 
процесса, что выражается в достоверном улучшении показателей подготовленности 
спортсменов.  
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ЗАВИСИМОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ЧСС  
ОТ ПАУЗ ОТДЫХА И ИНТЕНСИВНОСТИ  

ИНТЕРВАЛЬНОГО ЧЕЛНОЧНОГО БЕГА У СПОРТСМЕНОВ 
 

Арефьев А.С., магистрант, 
Кивгазов К.С., магистрант  

Российский государственный университет физической  
культуры, спорта, молодежи и туризма, г. Москва, Россия 

Научный руководитель – к.б.н, доцент Алексеев В.М. 
 

Актуальность. Актуальность проблемы оценки физической работоспособности с 
помощью челночных упражнений не вызывает сомнений. Поиск эффективных и простых 
методов, позволяющих в различных условиях выявить уровень работоспособности и оценить 
тяжесть нагрузки, в том числе и толерантность к физическим нагрузкам – важен для 
физиологии спорта.  

Пульсовая реакция человеческого организма на двигательную деятельность является 
одним из наиболее объективных показателей для физиологической оценки интенсивности 
работы, а также является показателем физиологической напряженности мышечной 
деятельности. 

Цель исследования. Изучить зависимости физической работоспособности и ЧСС от 
пауз отдыха и интенсивности интервального челночного бега у спортсменов как условие 
повышения эффективности подготовки. 

Методика проведения исследования. C целью получения объективных данных о 
нагрузке челночно-беговых тестов были проведены исследования, в ходе которых 
определялась реакция организма занимающихся по частоте сердечных сокращений на 
выполнение челночного бега. 

Данное исследование началось в январе 2018 года. В исследовании принимали 
участие спортсмены в возрасте 21-24 лет. Все участники исследования (12 человек) были 
действующими спортсменами, которые регулярно тренировались и участвовали в матчах по 
футболу.  

Рисунок 1 – Пик-тесты («5С», «50/10», «30/30», «30/15») –  
режим времени и скорости челночного бега на площадке длиной 
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Исследование проводилось на базе РГУФКСМиТ (кафедры физиологии и футбола). 
Оценка воздействия различных тестов на организм спортсмена производилась по 

показателям ЧСС, регистрируемых кардиомониторами S-610 фирмы Polar (Финляндия).  
На основании регистрации ЧСС в процессе нагрузки и отдыха была получена 

пульсовая характеристика челночно-беговых тестов «5С», «50/10», «30/30», «30/15». 
Процедура выполнения Пик-тестов («5С», «50/10», «30/30», «30/15») начинается с бега 

трусцой. Участникам нужно приспособиться к темпу: стартуя по сигналу, вовремя быть у 
противоположной линии к следующему сигналу, не опаздывать и не опережать ранее срока. 
Окончание каждой ступени и начало следующей оповещается двойным звуковым сигналом. 

Полученные данные по каждому испытуемому сводились в общую таблицу для 
дальнейшего анализа результатов. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
  

Рисунок 2 – Физическая работоспособность футболистов в Пик-тестах  
(«5С», «50/10», «30/30», «30/15») 

 
Дистанция, пробегаемая в тестах, является важнейшим показателем для определения 

физической работоспособности. 
Работоспособность испытуемых, опираясь на пробегаемую дистанцию, оказалась 

выше челночно-беговом теста «5 с», так как спортсмены бегут, поддерживая постепенно 
набранную скорость (начальная 7,92 км/ч +0,72 км/ч каждый отрезок до отказа) на каждом из 
этапов теста. Тесты «50/10, 30/15, 30/30» отличаются соотношением работы и отдыха (5к1, 
2к1, 1к1), в них появляется два важных компонента:  

1) отдых; 
2) возможность сделать субъективную оценку тяжести нагрузки.  
Вместе с тем, усложнение тестов заключается в том, что спортсмену нужно каждый 

раз приспосабливаться к новому темпу: чем больше пауза, тем выше скорость на этапе и тем 
сложнее перестроиться, чем больше отдых, тем меньше дистанция, но выше максимальная 
скорость. Это хорошо прослеживается в тесте 30/30, где самая маленькая пробегаемая 
дистанция, но самая высокая максимальная скорость. Также в тестировании спортсмены 
часть своих энергетических ресурсов тратят на выполнение поворотов (разворотов), 
остановок и набору стартовой скорости. Следовательно, чем меньше скорость, выше 
плавность, тем больше пробегаемая дистанция. 
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Рисунок 3 – Максимальная частота сердечного сокращения футболистов  
в Пик-тестах («5С», «50/10», «30/30», «30/15») 

 
Максимальная частота сердечных сокращений – это физиологический показатель 

максимума ритма сердцебиения, который широко используется в спортивной практике. 
Исходя из данных, полученных по ЧСС макс. в Пик-тестах («5С», «50/10», «30/30», 

«30/15»), следует, что изменение величины частоты сердечного сокращения не только от 
интенсивности нагрузки, но и от пауз отдыха.  

Выводы. 1. Время отдыха существенно и достоверно влияет на показатели 
физической работоспособности и ЧСС в челночно-беговых тестах. Уменьшение времени 
отдыха привело к увеличению пробегаемой дистанции. А увеличение время отдыха привело 
к увеличению максимума челночно-беговой скорости. 

2. Из полученных данных следует, что Пик-тест 30/30 можно применять для развития 
скоростной выносливости, а Пик-тест 50/10 эффективно влияет на развитие смешанной 
выносливости при его применении. 

3. С помощью пауз отдыха можно регулировать нагрузку и выстраивать необходимый 
тренировочный процесс (максимальная скорость бега, дистанция пробегаемая дистанция). 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ КАТАНИЯ  
НА КОНЬКАХ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ 9-10 ЛЕТ 

 
Асадуллин Р.А., студент 71110 гр. 

Поволжский государственный университет 
 физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия  

Научный руководитель – к.п.н. Воронин Д.Е. 
 

Актуальность. Хоккей технически является крайне сложным видом спорта. 
Вопросами тренировочного процесса в разрезе многолетней и круглогодичной подготовки 
хоккеистов посвящено достаточное количество работ специалистов, в то же время вопросы 
построения и содержания различных видов спортивной подготовки, в том числе технической 
подготовки, рассматриваются в некоторых исследовательских работах [1, 2]. 

Цель исследования. Разработать методику обучения технике катания на коньках 
хоккеистов 9-10 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для проведения исследования были 
привлечены 20 хоккеистов в возрасте 9-10 лет, занимающихся в ГНП 1. Методом случайной 
выборки юные хоккеисты были распределены на контрольную и экспериментальную группы по 
10 человек в каждой. Недельный микроцикл тренировочных занятий юных хоккеистов состоял 
из 4 тренировочных занятий и двух выходных дней. Контрольная группа занималась по типовой 
программе для ДЮСШ, а экспериментальная активно применяла разработанную нами методику.  

Для определения показателей технической подготовленности мы использовали 
следующие тесты: Бег по малой восьмерке лицом и спиной вперед (с); Челночный бег на 
коньках 6x9 м (с); Слаломный бег на коньках без шайбы (с); Слаломный бег на коньках без 
шайбы спиной вперед (с). 

В результате исследования владение техникой катания получены результаты, которые 
наглядно представлены в Таблице 1.  

Результат в тесте «Бег по малой восьмерке лицом и спиной вперед» в контрольной 
группе 25,96+0,30 сек., в экспериментальной группе 25,99+0,22 сек., значение t-критерия 
Стьюдента: 0,09, различия статистически не значимы (p=0,926296). 

 
Таблица 1 – Исходные показатели техники катания на коньках хоккеистов 9-10 лет 

контрольной и экспериментальной групп 

 
 Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа. 

 
Результат в тесте «Челночный бег на коньках 6 x 9 м» в контрольной группе 

15,99+0,11 сек., в экспериментальной группе 15,91+0,13 сек., значение t-критерия 
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Стьюдента: 0,47, различия статистически не значимы (p=0,644485). Критическое значение t-
критерия Стьюдента = 2.101, при уровне значимости α = 0,05. 

Результат в тесте «Слаломный бег на коньках без шайбы» в контрольной группе 
12,05+0,13 сек., в экспериментальной группе 11,89+0,07 сек., значение t-критерия 
Стьюдента: 0,22, различия статистически не значимы (p=0,824869). 

Результат в тесте «Слаломный бег на коньках без шайбы спиной вперед» в 
контрольной группе 13,82+0,13 сек., в экспериментальной группе 13,95+0,11 сек., значение t-
критерия Стьюдента: 0,76, различия статистически не значимы (p=0, 455697). 

Более наглядно исходные показатели техники катания на коньках хоккеистов 
контрольной и экспериментальной групп представлены на Рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Исходные показатели техники катания на коньках  
хоккеистов 9-10 лет контрольной и экспериментальной групп 

 
В ходе проведения исследования нами была разработана методика обучения техники 

катания на коньках хоккеистов 9-10 лет, которая состояла из двух частей: теоретической и 
практической. 

В теоретической части методики нами проводились теоретические занятия, 
посвященные двум основным вопросам: 1. Технические характеристики лезвия конька.  
2. Функции лезвия конька. 

Для изучения теоретических вопросов применялись словесные методы, методы 
демонстрации. Первый вопрос изучался с помощью графических изображений, юным 
хоккеистам объяснялись особенности строения лезвия конька. Лезвие имеет носок, среднюю 
часть, пятку (Рисунок 3), а также желобок, внутреннее ребро и внешнее ребро (Рисунок 4).  

 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Части лезвия хоккейного конька 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Строение лезвия хоккейного конька 
 

Изучение второго вопроса проходило с помощью видеороликов и анимации. Юным 
хоккеистам наглядно объяснялось, что средняя часть и носок необходимы при отталкивании, 
а ребра при торможении, маневрировании и сменах направлений движения. Улитки, виражи 
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и скрестные шаги требуют одновременной работы внешнего ребра и внутреннего ребра, как 
при движении лицом, так и спиной вперед.  

В практическую часть методики были включены два комплекса упражнений. 
Комплекс № 1 предназначен для обучения техническим приемам катания на коньках. 
Применяется первые 3 месяца, проводится в основной части учебно-тренировочного занятия. 

Каждое упражнение выполняется повторным методом, поточно в парах по одному 
прохождению от лицевой до лицевой линии хоккейной площадки ~ 54 метра. Возврат 
осуществляется по другой стороне хоккейной площадки. Все упражнения выполняются в 
основной стойке хоккеиста. Основная стойка хоккеиста: туловище наклонено вперед, голова 
поднята, живот втянут, ноги согнуты в коленных суставах под углом 100-120°, в 
голеностопных и тазобедренных суставах 70° и 120° соответственно. Ноги располагаются на 
ширине плеч, клюшка находится в одной руке. 

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

Комплекс № 2 направлен, прежде всего, на формирование навыка маневрировать на 
высокой скорости и менять направление движения «на носовом платке». 

Комплекс применяется 6 месяцев, проводится в основной части учебно-
тренировочного занятия. 

Комплекс состоит из упражнений: «змейка» на двух ногах; «змейка» на одной ноге; 
прокат на внутреннем ребре конька; прокат на внешнем ребре конька; переступания с ноги 
на ногу (длинные). 

Упражнения выполнялись на ограниченном пространстве с использованием стоек. 
Стойки представляют собой конусы высотой 50 см, они поперечно кладутся на лед торцом 
на расстоянии 80 см друг от друга.  

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

При выполнении упражнения нельзя останавливаться, касаться стоек, сбивать их. 
Выполнение упражнений данного комплекса формирует рациональную технику катания, 
приводит к увеличению скорости передвижения юного хоккеиста и уменьшает пространства 
для выполнения технического действия. Все эти технические элементы позволяют игроку 
быть мобильным в атаке и подвижным в обороне. 

Выводы. По итогам исследования нами выявлено, что технической подготовке юных 
хоккеистов уделяется недостаточно внимания. Для решения данной проблемы или ее 
локализации нами была разработана методика обучения техники катания на коньках, которая 
состоит из двух частей: теоретическая и практическая. В теоретической части юные 
хоккеисты получали необходимые знания, а в практической профессионально значимые 
умения и навыки. Такой подход в обучении позволит добиться положительной динамики 
показателей их технической подготовленности. 
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Актуальность. Результаты и достижения профессионального футбола являются 
критерием успешности и конкурентоспособности российского футбола, а также 
непосредственно влияют на популярность и массовость футбола в стране. 
Профессиональные клубы, наряду со сборной командой России по футболу, являются лицом 
российского футбола. Их регулярное и успешное участие в международных, европейских 
турнирах крайне важно, поскольку обеспечивает: престиж страны на европейской и мировой 
арене; наличие большой зрительской аудитории (аудитория Чемпионата мира – 3,5 млрд. 
чел., Лиги чемпионов, ежегодно – 1,7 млрд. человек); получение футболистами сборной 
команды России игровой практики на топ-уровне; вложения иностранных компаний в 
российский футбол (призовые от УЕФА составляют более 50 млн. евро в год, с ростом 
призовых с сезона 2018/19 года эта сумма приблизится к €100 млн. евро) [1]. 

Считалось, что система проведения чемпионата России по футболу является одной из 
главных причин невысоких результатов российских клубов на международной арене. И были 
предприняты шаги для изменения ситуации. В частности, в 2010 году исполком РФС 
утвердил переход российского чемпионата на систему «осень-весна», и сезон 2011/2012 стал 
переходным. 

Также одной из главных причин выделяли лимитные ограничения. Считалось, что это 
не позволяет создать оптимальную внутрикомандную конкуренцию за позиции на поле, что 
это оказывает негативное влияние на уровень мотивации взрослых игроков и создает 
сложности с отбором наиболее талантливых игроков и со стартом карьер молодых 
футболистов в профессиональном футболе.  

Согласно «Общенациональной стратегии развития футбола в Российской Федерации 
на период до 2030 года» на решение вышеуказанных проблем в профессиональном футболе 
направлены следующие меры: в кратко- и среднесрочном периодах рассмотрение вопроса о 
переходе от лимита на поле 6/5 к лимиту в заявке 10/15 в РФПЛ, а также унификация 
размера заявки между лигами; не позднее 2030 года – полная замена количественного 
лимита на «легионеров» качественными требованиями и требованиями, затрагивающими 
молодых игроков и выпускников национальной системы подготовки; к 2030 году – 
требование по обязательному включению 4 игроков из собственной академии клуба и  
4 игроков из национальной системы подготовки в заявке клубов РФПЛ [1]. 

С сезона 2020/21 в регламент «ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лига» были 
внесены изменения. Для участия в Чемпионате в сезоне Клуб сможет единовременно 
зарегистрировать не более 25 футболистов, в том числе не более 8 «легионеров», не менее  
4 доморощенных футболистов (в случае отсутствия в заявке Клуба указанного обязательного 
количества доморощенных футболистов, квота заявляемых футболистов уменьшается до 24 -
21 футболиста) [2]. 

Цель исследования – проанализировать выступление российских футбольных клубов 
на международной арене в сезонах 2000-2021 

Результаты исследования и их обсуждение. Были проанализированы игры 
российских клубов в таких европейских турнирах, как Лига чемпионов УЕФА или Лига 
Европы УЕФА (Кубок УЕФА) с 2000 по 2021 года. 

За данный период в Лиге чемпионов УЕФА на разных ее этапах нашу страну 
представляли 8 клубов – ФК Динамо, ФК Зенит, ФК Краснодар, ФК Локомотив, ФК Ростов, 
ФК Рубин, ФК Спартак, ПФК ЦСКА. 5 раз российские команды выходили в 1/8 финала,  
1 раз дошли до ¼ финала, 13 раз занимали 3-е место в группе, что давало право продолжить 
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европейский сезон в Лиге Европы УЕФА (Кубок УЕФА). 26 раз наши команды вылетали на 
групповом этапе, либо в квалификационных раундах. 

Сезоны 2000/2001-2011/2012 – 1 раз дошли до ¼ финала, 3 раза дошли до 1/8 финала, 
7 раз занимали 3-е место в группе. 

Сезоны 2012/2013-2020/2021 – 2 раза дошли до 1/8 финала, 6 раз занимали 3-е место в 
группе. 

За этот же период в Лиге Европы УЕФА (Кубок УЕФА) на разных ее стадиях нашу 
страну представляли 20 футбольных клубов – Алания, Амкар, Арсенал (Тула), Анжи, Ахмат 
(Терек), Динамо (Москва), Зенит, Краснодар, Крылья советов, Кубань, Локомотив, Москва, 
Ростов, Рубин, Сибирь, Спартак, Торпедо (Москва), Уфа, ЦСКА, Черноморец 
(Новороссийск). 12 раз наши команды дошли до 1/16 финала, 14 раз дошли до ¼ финала, 4 
раза до ¼ финала и 2 раза выиграли турнир (ЦСКА в сезоне 2004/2005 и Зенит в сезоне 
2007/2008). 

Сезоны 2000/2001-2011/2012 – 6 раз дошли до 1/16 финала, 3 раза дошли до 1/8 
финала, 2 раза дошли до ¼ финала,2 раза выиграли турнир. 

Сезоны 20012/2013-2020/2021 – 6 раз дошли до 1/16 финала, 11 раз дошли до 1/8 
финала, 2 раза дошли до ¼ финала.  

Выводы. Наш анализ показал, что результаты выступления российских футбольных 
клубов в Лиге чемпионов УЕФА значительно не отличаются до и после перехода на систему 
«осень-весна». Что касается выступлений в Лиге Европы УЕФА, то до перехода на систему 
«осень-весна» наши команды 2 раза стали победителями турнира. После перехода на систему 
«осень-весна» наши команды не поднимались выше ¼ финала. Чтобы проанализировать 
результаты российских команд до и после изменения лимитных ограничений игроков, нужно 
больше времени. В целом данный вопрос требует дальнейшего глубокого анализа. 
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Актуальность исследования. Возрастающие физические и психологические 
нагрузки в спорте, а также требования к соревновательной деятельности требуют введения 
новых, более совершенных методов, средств и приемов подготовки спортсменов. Вопрос 
развития скоростно-силовых способностей в хоккее имеет важное значение в процессе 
физической подготовки, так как влияет на успешность соревновательной деятельности. 
Поэтому мы решили исследовать эту тему для улучшения качества тренировочного процесса 
и улучшения результатов спортсменов.  

Цель работы: разработать и доказать эффективность средств, направленных на 
развитие скоростно-силовых способностей у юных спортсменов занимающихся хоккеем. 
Методы исследования: анализ научно-методической литературы, педагогическое 
тестирование, педагогический эксперимент, математическая статистика. 

Скоростно-силовые способности и их значение для спортсменов, занимающихся 
хоккеем. Под скоростно-силовыми способностями мы понимаем способность превозмогать 
сопротивление с максимальным ускорением движения или развивать максимальное усилие 
против неподвижного сопротивления [2]. Спортсмены, занимающиеся хоккеем, имеют дело с 
постоянным весом собственного тела и дополнительным весом экипировки. Следовательно, 
ему нужна рациональная сила и скорость, которые соответствовали бы требованиям 
соревновательной деятельности в хоккее. 

Характеристика средств и методов развития скоростно-силовых способностей. 
Основными методами развития скоростно-силовых способностей являются: интервальный 
метод, метод повторного выполнения упражнения, игровой метод. Еще несколько методов: 
метод повторения движений с максимальным усилием, метод отработки реакции на 
неожиданный импульс, метод повторных движений в облегченных условиях [5]. 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе ДЮСШ «Химик» г. 
Воскресенск Московской об. с сентября 2020 по январь 2021 года. В исследовании 
принимало участие 24 спортсмена занимающихся хоккеем в возрасте 8-10 лет, по 12 человек 
в контрольной и экспериментальной группе. Экспериментальные средства и внедрение 
средств направленных на развитие скоростно-силовых способностей. Для повышения 
исследуемых показателей нами были разработаны комплексы упражнений. Средства 
применялись в начале основной части тренировочного занятия по 40 минут. В каждом 
микроцикле средства, используемые нами, варьировались. Скоростно-силовые упражнения 
применяются после пятнадцатиминутной разминки, которая традиционно состояла из 
легкого бега, серии общеразвивающих и специальных упражнений. 

 
Таблица 1- План-график распределения учебного материала в экспериментальной группе 

Комплексы № Неделя 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Комплекс №1 +   +   +   +   
Комплекс №2  +   +   +   +  
Комплекс №3   +   +   +   + 
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Таблица 2 – Комплексы упражнений 
1 Данный комплекс был составлен нами с использованием высокоинтенсивного метода 

интервальной тренировки по системе Табата. Интервалы Табата – это интервальная 
тренировка, с продолжительностью высокоинтенсивной физической нагрузкой 20 секунд 
через 10 секунд отдыха, такие циклы повторяются 8 раз подряд. Авторство этого метода 
принадлежит доктору Идзуми Табата и группе исследователей из Национального 
института фитнеса и спорта в Токио. Продолжительность тренировки по данному 
комплексу включает 6 различных упражнений по 8 циклов в каждом, между подходами к 
выполнению упражнений – отдых 1 минута. 1. И.п. – основная стойка. Прыжки через 
скакалку толчком двумя. 2. И.п. – основная стойка. «Берпи» – плиометрическое 
упражнение, сочетающее в себе принятие положения упор присев, выпрыгивание в 
положение упор лежа, сгибание и разгибание рук в положение упор лежа, подтягивание 
ног к груди в прыжке и принятие положения упор присев, выпрыгивание вверх из 
положения упор присев. 3. И.п. – основная стойка. Перепрыгивание через 
гимнастическую скамью на месте боком толчком двумя. 4. И.п. – присед, руки на поясе. 
Выпрыгивания вверх из положения присед. 5. И.п. – упор лежа. «Скалолаз» – упражнение 
в котором поочередное подтягивание колен к груди в положении упор лежа. 6. И.п. – 
основная стойка. Прыжки с подтягиванием бедер к груди. 

2 Второй комплекс упражнений был основании метода повторного упражнения и круговой 
тренировки, использовались утяжелители для ног весом 200гр. на каждую. Каждое 
упражнение выполняется по два подхода в 30 секунд, всего серий – 4, отдых между 
сериями – 1,5 минуты. 1. И.п. – одна нога, согнутая в колене, на гимнастической скамье, 
другая, опорная, выпрямлена, на полу. Выпрыгивание вверх с разгибанием согнутой ноги 
и сменой положения ног. Обращать внимание на согласованность движений рук и ног. 
Выполнение в среднем темпе. 2. И.п. – стойка на одной, другая согнута в колене. 
Перепрыгивания на одной ноге через гимнастическую скамью с продвижением вперед: а) 
левой; б) правой. Отталкивание преимущественно стопой. Выполнение в среднем темпе. 
3. И.п. – основная стойка на скамье. Спрыгивание на мат с последующим прыжком в 
длину. Выполнение в среднем темпе. 4. И.п. – присед, руки перед собой. Прыжки с 
продвижением вперед. Выполнение в среднем темпе. 5. И.п. – основная стойка, лицом к 
гимнастической стенке, руками хват о рейку гимнастической стенки на уровне плеч. 
Отталкивания вверх двумя. Акцентирование внимания на разгибании голеностопного 
сустава. Выполнение в быстром темпе. 6. И.п. – выпад правой вперед, с опорой ноги на 
гимнастическую стенку на уровне 3 рейке, руки на поясе. Прыжки со сменой положений 
ног. Выполнять в быстром темпе. 

3 Третий комплекс упражнений был основании метода повторного упражнения и круговой 
тренировки. На каждое упражнение выделялись 15 повторений, количество серий – 4, 
интервалы отдыха между сериями – 1 минута. 1. И.п. – основная стойка. Прыжки толчком 
двумя с подтягиванием коленей к груди на месте. 2. И.п. – основная стойка. Прыжки 
толчком двумя с подтягиванием коленей к груди с продвижением вперед. 3. И.п. – выпад 
правой вперед. Прыжки из глубокого выпада со сменой ног. 4. И.п. – основная стойка 
перед скамьей. Прыжки через гимнастическую скамью вперед – назад отталкиваясь 
двумя. 5. И.п. – лежа на животе. Лежа на животе, поочередно сгибать ногу в коленном 
суставе, преодолевая умеренное сопротивление партнера. 6. И.п. – основная стойка, 
правая на скамье. Выпрыгивание из исходного положения, стоя толчковой ногой на опоре 
высотой 20-30 см. Темп средний с ускорением движения в конце. 7. И.п. – основная 
стойка. Чередование прыжков: прыжок отталкиваясь двумя, прыжок ноги врозь, 
максимально вытягивая ноги, прыжки исполняются с продвижением вперед. 

 
Исследование показателей скоростно-силовых способностей. Выявление 

эффективности средств, направленных на развитие скоростно-силовых способностей, 
проводилось на основании сравнения результатов эксперимента на начальных и конечных 
данных контрольных упражнений. 
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Таблица 3 – Результаты эксперимента контрольной группы в начале и в конце эксперимента 

 
Таблица 4 – Результаты эксперимента экспериментальной группы  

в начале и в конце эксперимента 
Тесты Экспериментальная группа 

До После Р 
Тест 1. Челночный бег 3х10м (сек) 9,65±0,15 8,31±0,22 ≤0,05 
Тест 2. Прыжки через скакалку (кол-во раз) 26,6±2,56 45,58±3,72 ≤0,05 
Тест 3. Прыжок в длину с места(см) 155,33±4,36 162,5±4,51 ≤0,05 
Тест 4. Прыжок вверх с места (см) 28,52±0,32 31,67±0,90 ≤0,05 
Тест 5. Напрыгивания на возвышение 30 см. (кол-во раз) 27,66±1,37 32,5±2,25 ≤0,05 

 
При сравнении результатов экспериментальной группы до и после эксперимента по 

всем 5 проведенным тестам выявлены статистически значимые различия. Следственно, 
эффективность средств в ходе эксперимента доказана. 

Выводы 
1. Анализ научно-методической литературы показал, что одним из важных этапов 

воспитания скоростно-силовых способностей является возраст 8-10 лет. Для эффективного 
развития скоростно-силовых способностей необходимо учитывать физиологические 
особенности.  

2. Анализ исходных показателей скоростно-силовых способностей юных 
спортсменов, занимающихся хоккеем 8-10 лет на тренировочном этапе, выявил, что в начале 
исследования экспериментальной и контрольной групп имеют, примерно, равные показатели 
во всех контрольных упражнениях. Во всех скоростно-силовых показателях, разница между 
группами статистически не значима.  

3. Нами были разработаны и внедрены средства, 3 комплекса упражнений, 
направленные на развитие скоростно-силовых способностей у юных спортсменов 
занимающихся хоккеем, которые позволят нам в дальнейшем иметь более хорошие 
результаты в соревновательной деятельности в целом. Внедрение средств предназначено для 
подготовки спортсменов в учебно-тренировочных группах на тренировочном этапе. 
Отличительной особенностью занятий в группах было то, что в основной части занятия по 
специальной физической подготовке и общей физической подготовке в экспериментальной 
группе применялась разработанные нами средства, комплексы физических упражнений, 
направленные на развитие скоростно-силовых способностей юных спортсменов в возрасте 8-
10 лет.  

4. Исходя из изучения скоростно-силовых способностей юношей, занимающихся 
хоккеем 8-10 лет, в конце эксперимента оказалось, что выявленное влияние разработанных и 
внедренных нами средств на повышение уровня показателей скоростно-силовых 
способностей позволяют оценить ее как достаточно эффективную и рекомендовать для 
практического использования. 

 

Тесты Контрольная группа 
До После Р 

Тест 1. Челночный бег 3х10м (сек.) 9,61±0,23 9,06±0,25 ≥0,05 
Тест 2. Прыжки через скакалку (кол-во раз) 25,8±3,18 35,25±2,74 ≥0,05 
Тест 3. Прыжок в длину с места (см) 153,75±4,02 156,75±3,98 ≥0,05 
Тест 4. Прыжок вверх с места (см) 28,45±0,33 29,25±0,57 ≥0,05 
Тест 5. Напрыгивания на возвышение 30 см  
(кол-во раз) 

26,91±1,32 28,8±1,28 ≥0,05 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ  
ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 10-11 ЛЕТ С ПОМОЩЬЮ 

КОМПЛЕКСА СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ  
 

Батталов А.Р. 
Поволжский государственный университет  

физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия  
Научный руководитель – к.п.н., доцент Фаттахов Р.В. 

 
Актуальность. В современном футболе наблюдается тенденция к росту 

соревновательных и тренировочных нагрузок. В связи с этим остро встает проблема 
оптимизации всех компонентов тренировочного процесса, все более насущной становится 
задача адекватной функциональной подготовки игроков, способной обеспечивать высокую 
специальную работоспособность на протяжении всего сезона. В современном футболе все 
более остро встает необходимость достижения максимально возможного индивидуального 
уровня физических возможностей игроков за достаточно короткий период времени. 
Постоянное увеличение объема соревновательной деятельности футбольных команд влечет 
за собой снижение объемов фундаментальной подготовки, что требует разработки предельно 
эффективных и рациональных методов организации нагрузки на подготовительном и 
межигровых этапах. Все это в полной мере становится актуальным и для юношеского 
футбола, где поиск дополнительных средств оптимизации тренировки также приобретает 
особую остроту [1, 2]. 

Одним из наиболее значимых методов организации учебно-тренировочного процесса 
на этапе начальной спортивной подготовки признан метод круговой тренировки. Данный 
метод ставит перед собой задачу комплексного воспитания физических способностей при 
активном самостоятельном выполнении упражнений юными спортсменами и контролем за 
ее воздействием на системы организма [3, 4]. 

Цель исследования: определить эффективность применения метода круговой 
тренировки в тренировочном процессе футболистов 10-11 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. В целях выявления эффективности 
комплексов упражнений, направленных на совершенствование физической и технической 
подготовки, был проведен основной педагогический эксперимент в условиях 
тренировочного процесса на базе СОШ № 10 г. Казани. Были сформированы две группы 
учащихся: экспериментальная и контрольная. В каждой группе по одиннадцать футболистов. 
Группы были поделены случайным способом.  

Для оценки физических способностей футболистов были проведены специальные 
тесты. В батарею тестов вошли следующие контрольные упражнения: бег 30 м, прыжки в 
длину с места, челночный бег 3х10м, прыжок в высоту с места, прыжок тройной с места 
толчком двух ног. Для оценки технических способностей футболистов были проведены 
специальные тесты: удар на дальность «ведущей» ногой по неподвижному мячу в коридоре 
шириной 5 м, вбрасывание мяча на дальность с места в коридоре шириной 3 м. Результаты 
представлены в Таблице № 1.  

Нами были предложены два комплекса круговой тренировки. В комплекс круговой 
тренировки были включены физические упражнения скоростно-силового характера и на 
координацию движений. Выбор такой направленности упражнений не случаен. На наш 
взгляд, координационные и скоростно-силовые способности играют заметную роль в 
повышении технической и физической подготовленности юных футболистов [4]. 

В начале педагогического эксперимента нами была предложена следующая дозировка 
первого комплекса круговой тренировки: 

• время работы на станции – 30 сек, 
• интервал отдыха между станциями – 30 сек, 
• количество станций – 6, 
• время одного круга – 6 мин, 
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• интервал отдыха между кругами – 2 мин, 
• количество кругов – 3, 
• общее время – 24 мин. 
Дозировка второго комплекса была следующей: 
 • время работы на станции – 45 сек, 
• интервал отдыха между станциями – 45 сек, 
• количество станций – 6, 
• время одного круга – 9 мин, 
• интервал отдыха между кругами – 1 мин 30 сек, 
• количество кругов – 3, 
• общее время – 31 мин 30 сек. 
Увеличение физической нагрузки осуществлялось за счет повышения интенсивности 

упражнений, включенных в комплекс круговой тренировки. В частности, за счет 
использования дополнительного отягощения в упражнениях 3 и 4 в комплексе 1 и в 
упражнениях 3 и 6 в комплексе 2. 

Дополнительное отягощение стали применять, начиная с четвертой недели в первом 
случае и с девятой недели – во втором случае. 

Дальнейшего повышения физической нагрузки добивались за счет сокращения 
интервала отдыха между кругами. В первом комплексе, начиная с шестой недели, интервал 
отдыха между кругами был сокращен до 1 мин 45 секунд, а во втором комплексе – до 1 мин 
15 секунд, начиная с двенадцатой недели. 

Тестирование физической и технической подготовленности проводилось в начале 
эксперимента и после его проведения. Изменение результатов тестирования в 
экспериментальной и контрольной группах представлено в Таблицах 2 и 3. 

Как показывают результаты, за 12 недель педагогического эксперимента положительные 
изменения наблюдаются как в экспериментальной, так и в контрольной группах. При этом 
установлено, что в некоторых контрольных упражнениях прирост более значимый в 
экспериментальной группе по сравнению с контрольной. Так, в беге на 30 м в 
экспериментальной группе в начале эксперимента результат составлял 5,6+0.06 сек, а в конце 
эксперимента – 5,31+0.06 сек Таким образом, юные спортсмены экспериментальной группы 
повысили свои результаты на 6,4%, в то время как в контрольной группе результаты в этом 
контрольном упражнении возросли на 4,9%. Результаты представлены в Таблицах 2 и 3. 

 
Таблица 1 – Динамика физической и технической подготовленности  

футболистов экспериментальной группы 
Стати
стиче- 
ские  
пока-
затели 

Тесты 
Бег 30 м, с Челночный 

бег 3x10 м, 
с 

Прыжок в 
длину с/м, см 

Прыжок в 
высоту с/м, см 

Тройной 
прыжок, см 

Удар на 
дальность, м 

Вбрасывание 
мяча, м 

до 
экс. 

 

после до 
экс. 

после до экс. после до экс. после до экс. после до 
экс. 

после до экс. после 

X 5,65 5,31* 8,02 7,64* 172,67 182,17* 32,00 34,25* 457,87 482,92
* 

18,6 20,61* 7,34 7,83* 

δ 0,22 0,19 0,31 0,28 10,64 10,32 5,51 5,80 54,01 33,85 1,34 1,48 0,91 0,84 

V 3,92 3,58 3,84 3,68 6,16 5,77 17,21 16,95 11,80 7,01 7,20 7,17 12,71 10,46 

Sx 0,06 0,06 0,09 0,08 3,07 2,98 1,59 1,68 15,59 9,77 0,39 0,43 0,26 0,24 

 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 8. Теория и методика спортивной подготовки в хоккее и футболе 

268 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

Таблица 2 – Динамика физической и технической подготовленности  
юных футболистов контрольной группы 

Стати-
стиче- 
кие 
пока-
затели 

  Контрольные группы     
бег 30 м, с челночный 

бег 3x10 м, 
сек 

прыжок  
в длину с/м, см 

прыжок  
в высоту с/м, 
см 

тройной  
прыжок, см 

удар на 
дальность, м 

вбрасывание 
мяча, м 

до 
экс 

после до 
экс. 

после до экс. после до экс. после до экс. после до экс. после до экс. после 

X 5,59 5,33* 7,87 7,87* 174,25 178,42 32,08 33,92 464,17 472,83 17,89 19,4* 7,35 7,88* 

δ 0,27 0,20 0,49 0,49 11,92 12,16 5,53 5,09 51,44 51,56 1,18 1,06 0,79 0,76 

V 4,87 3,84 6,21 6,21 6,72 6,67 17,35 15,01 11,08 10,90 6,62 5,46 10,69 2,66 

Sx 0,08 0,06 0,14 0,14 3,44 3,51 1,60 1,47 14,85 14,88 0,34 0,31 0,23 0,22 

 
Выводы. Исходный уровень физической и технической подготовленности 

соответствует удовлетворительной (в беге на 30 м, челночном беге 3x10 м, прыжке в 
длину с места) и неудовлетворительной (тройном прыжке и прыжке в высоту 
с места) оценке для футболистов данного возраста. В результате применения кругового 
метода в учебно-тренировочном процессе в экспериментальной группе выявлен достоверный 
прирост всех показателей физической подготовленности. Техническая подготовленность 
достоверно увеличилась как в экспериментальной, так и в контрольной группах. Однако, 
более значимо она возросла в экспериментальной группе. Круговая тренировка имеет 
преимущество перед другими формами занятий при воспитании двигательных качеств, 
способствуя успешному развитию физической и технической подготовленности. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что достижение высоких спортивных 

результатов в футболе в значительной степени предопределяются уровнем развития 
двигательных способностей футболистов. Стоит отметить, что одним основополагающих 
двигательных качеств, которое оказывает воздействие в целом на выражение спортивного 
мастерства, а также на возможности их усовершенствования, представляется выносливость 
футболиста [1].  

Более совершенная выносливость оказывает влияние на организации всей игры, 
предоставляет возможность повысить игровую активность, а также расширяет объем 
технико-тактических действий. В. Г. Никитушкин и другие исследователи подчеркивают, 
что высокий уровень общей выносливости является базой для роста спортивного мастерства 
юных спортсменов [2]. 

Исследование данного вопроса является важным для усовершенствования методики 
повышения мастерства, так как установлено, что уровень спортивных достижений тесно 
переплетается с объемом тренировочной работы: развивая аэробные возможности на 
начальном этапе обучения, разрешают задачи укрепления здоровья и формирования основы 
для воспитания специальной выносливости. По утверждению В. П. Филина, общая 
выносливость позволяет осуществлять значительный объем тренировочных нагрузок, быстро 
восстанавливать работоспособность молодых спортсменов за счет активизации работы 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем содействовать укреплению здоровья и тем 
самым создает базу для формирования специальной выносливости.  

По мнению Ж. К. Холодова, возраст 12-14 лет является наиболее оптимальным для 
развития физических способностей, в частности, выносливости у юных футболистов. Однако 
юные футболисты слабее взрослых, и развитие физических качеств у них имеет свои 
особенности [3]. 

Цель исследования: повысить уровень выносливости у юных футболистов 13-14 лет. 
Результаты исследования и их обсуждение. Проведен педагогический эксперимент, 

в котором приняли участие 20 юных футболистов 13-14 лет, занимающихся в МАУ «СШОР» 
ТАСМА. 

В период эксперимента обе группы юных футболистов 13 – 14 лет тренировались по 
программе спортивной школы «ТАСМА» города Казани. Отличие заключалось в том, что 
экспериментальная группа выполняла дополнительные упражнения на развитие 
выносливости. Комплекс упражнений применялся в основной части тренировочного занятия 
2 раза в неделю по продолжительности 20 минут. Все упражнения применялись после 
пятнадцатиминутной разминки, в подготовительной части были использованы 
общеразвивающие упражнения и подвижные игры. 

В начале исследования нами был проведен первый контрольный срез, в котором мы 
выявили исходные показатели выносливости футболистов 13-14 лет в экспериментальной и 
контрольной группах. Оценка проводилась с помощью трех тестов: тест Купера (6 минут), 
бег 1000 м и челночный бег 7 х 50 м. 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ среднегрупповых показателей выносливости  
в экспериментальной и контрольной группе до начала эксперимента (n =10) 

Показатели 
Средние значения 

U Уровень 
значимости Контрольная группа Экспериментальная группа 

Тест Купера 
(6 минутный) (м) 2119 2098 34 p≤0.05 

Бег, 1000 м (мин) 5,23 5,79 28 p≤0.05 
Челночный бег 

7х50 (с) 70,9 73,2 38 p≤0.05 

 
Физические упражнения на развитие выносливости у футболистов выполнялись 

последовательно. Объем выполнения упражнений до 10 повторений. Регламент на 
упражнения от 20 до 40 секунд. Интервал отдыха – время до полного восстановления. Вид 
отдыха – активный. Показатель, служащий индикатором для прекращения двигательных 
действий по развитию данного качества – снижение скорости. Эффективность методов 
тренировки при развитии выносливости должна повышаться за счет однонаправленных 
тренировочных воздействий [4]. 

Для экспериментальной группы были подготовлены и внедрены следующие 
комплексы упражнений: 

Комплекс № 1 
1. Переменный бег – 200 м в медленном темпе, 150 м с максимальной скоростью, 200 м в 

медленном темпе. 2-3 раза с интервалами отдыха 3-4 мин. 
2. Ход выполнения: бег на месте с высоким подниманием бедра. 2 минуты в высоком темпе. 
3. Вести мяч в равномерном темпе, дистанция 60 м. 4 подхода, интервал отдыха 2 мин. 
Комплекс № 2 
1. Переменный бег на дистанции 500 м с умеренной скоростью. 200 м в спокойном 

темпе, 200 м с умеренной интенсивностью. 2-4 раза, интервал отдыха 3-5 минут. 
2. Бег на короткие дистанции из исходных положений на 50 метров: из положения 

сидя; спиной назад; из положения, лежа на спине. 3-4 раза с интервалами отдыха 40 сек. 
3. Медленно вести мяч, по сигналу тренера направить его вперед и сделать в этом 

направлении рывок, подхватить мяч и выполнять медленное ведение. 6 раз с интервалами 
отдыха 30 сек. 

Оценка выносливости проводилась с помощью трех тестов: тест Купера (6 минут), бег 
1000 м и челночный бег 7 х 50 м. 

Полученные данные помогли выявить средний показатель в каждой группе:  
- в 6 минутном беге (м): 2160 метр в контрольной группе и 2330 метр в 

экспериментальной группе; 
- в беге на 1000 м. (мин): 5,15 мин. в контрольной группе и 4,57 мин в 

экспериментальной группе; 
- в челночном беге 7х50 (сек): 71 сек. в контрольной группе и 60 сек в 

экспериментальной группе. 
 

Таблица 2 – Статистический анализ различий  
между экспериментальной и контрольной группами после эксперимента (n =10) 

Показатели 
Средние значения 

U Уровень 
значимости Контрольная группа Экспериментальная группа 

Тест Купера 
(6 минутный) (м) 2160 2330 10 p≤0.01 

Бег, 1000 м (мин) 5,15 4,67 28 p≤0.05 
Челночный бег 

7х50 (с) 71,3 59,6 3 p≤0.01 
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Таким образом, результаты статистической обработки полученных результатов 
показывают, что между контрольной и экспериментальной группой присутствуют различия. 
Так, можно увидеть, что по тесту Купера значение U-критерия является 10, что говорит о 
статистической значимости различий на уровне p≤0.01. Результаты, полученные по 
тестированию футболистов по бегу на 1000 м, попадают в зону статистической 
незначимости, тем не менее, можно говорить о том, что по средним значениям различия 
между группами присутствуют несмотря на то, что в рамках статистического критерия они 
являются не такими значительными. 

Наилучших результатов испытуемые также достигли по результатам теста челночный 
бег, т.к. значение U-эмпирического составило 3, что говорит о достоверности различий на 
уровне значимости p≤0.01. Таким образом, можно увидеть, что представленная методика 
развития выносливости футболистов была эффективной. 

Выводы. Изучив и проанализировав теоретическую и методическую литературу было 
установлено, что развитие аэробных возможностей юных футболистов позволяет 
параллельно решать множество задач, главными из которых являются укрепление здоровья и 
формирования базы для развития специальной выносливости. 

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что применяемая методика 
развития общей выносливости является эффективной, т.к. статистически значимые 
результаты были получены по всем трем тестам. Наилучшие результаты были получены по 
тесту Купера. 
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Актуальность. Как показывает практический опыт, в России не существует общей и 

единой системы подготовки детей дошкольного возраста по виду спорта футбол. Физическое 
воспитание детей дошкольного возраста осуществляется в детских садах на уроках 
физической культуры, а также в физкультурно-спортивных секциях. Одним из самых 
популярных видов спорта в России является футбол. С каждым годом детей все раньше и 
раньше начинают приводить в частные футбольные школы. Именно на футбол приходится 
основная доля занимающихся детей дошкольного возраста. Однако Российским футбольным 
союзом не разработаны методические пособия, которые бы выдвигали общие требования по 
организации тренировочного процесса в возрастных группах 3-4 и 5-6 лет.  

Нам стало интересно провести анализ организации тренировочного процесса в 
различных частных школах для дошкольников по футболу и выявить основные психолого-
педагогические аспекты организации тренировочного процесса в группах спортивно-
оздоровительного этапа.  

Цель исследования. Выявить основные психолого-педагогические аспекты 
организации тренировочного процесса в группах спортивно-оздоровительного этапа.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
Основная проблема современных детско-юношеских игровых видов спорта – 

слишком ранняя специализация [5]. Как показывает практика, средний возраст, в котором 
частные футбольные школы проводят набор детей, – 4-5 лет. Дети начинают изучать базовые 
элементы техники, играют в подвижные игры с элементами футбола, участвуют в турнирах. 

Безусловно, есть преимущества – дети раньше овладевают умениями и навыками вида 
спорта. Однако проблема ранней специализации в том, что на протяжении определенного 
количества лет занятий футболом дети устают, давление родителей и требование 
сиюминутного результата делают из них «заложников спорта», большинство 
перенасыщаются и прекращают тренироваться. 

В нашем докладе мы отметим основные ошибки организации тренировочного 
процесса для детей дошкольного возраста. 

1. Слишком ранняя специализация для командных видов спорта. Часто можно 
наблюдать, что в возрасте 4-6 лет тренеры начинают учить различным техническим 
действиям, которые дети еще не способны выполнить ввиду своего возраста. Мы считаем, 
что в этом возрасте у детей 4-6 лет должны закладываться основные жизненно-необходимые 
двигательные умения и навыки. Поэтому стоит применять упражнения игрового характера 
для обучения ходьбе, бегу, перелезаниям, метанию предметов, прыжкам и только потом 
обучать базовым элементам техники футбола.  

2. Тренировочный процесс основывается на нелогичных упражнениях, которые не 
преследуют абсолютно никакой цели. Занятие организовывается по принципу «есть и 
хорошо». Нет логической последовательности в применяемых упражнениях [5]. Мы 
рекомендуем организовывать тренировочное занятие, используя игровые упражнения для 
обучения жизненно важным двигательным навыкам. Помимо этого применяя простые 
базовые элементы футбола: ведение – передвижение с мячом и удар по мячу. 

3. Мы предлагаем не специализироваться на каком-либо одном виде спорта на 
спортивно-оздоровительном этапе. Чем больше двигательных умений и навыков мы как 
тренеры будем закладывать с малых лет, тем больше возможностей реализовать себя будет у 
юного спортсмена. Поэтому применяйте на тренировках базовые элементы других 
спортивных игр. 
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4. В более старшем возрасте – 5-6 лет, когда дети будут уметь вести мяч ногой, точно 
бить по нему, давайте им возможность больше играть в футбол в формате 1 на 1 или 2 на 2. 
Многие тренеры совершают грубую ошибку, используя в своем тренировочном процессе 
форматы 3 на 3, 4 на 4, 5 на 5. В этом случае ребята бегают кучей и реже касаются мяча, 
реже забивают голы, а значит, медленнее усваивают важные навыки владения мячом. Мы 
рекомендуем использовать площадки размерам 9х12 метров для формата 1v1 и 10-12х16-18 
метров для формата 2v2. Мяч размером 3. Ворота размером 2,5х1,5 метров для формата 1v1, 
3х1,5 метров для формата 2v2. 

В дополнение к вышеизложенному выведем некоторые дополнительные 
рекомендации. 

Время тренировок: от 40 до 50 минут [6]. Время и количество игр в футбол: 6 игр по 
1'30» – 1 тайм матча. Время паузы зависит от игрового формата. 

Во время игрового дня общее время, проведенное на площадке, для каждого игрока 
должно составлять примерно 60 минут. 

Рекомендуемое количество детей 6-8 человек на одного тренера в группе для 
повышения эффективности тренировочного процесса. 

В заключении хотелось бы отметить еще одну рекомендацию. Мы бы рекомендовали 
формировать не школы футбола, которые набирают детей с 3-4 лет, а секции подвижных игр 
с элементами игровых видов спорта. На таких занятиях следует в равной степени уделять 
внимание ознакомлению базовым элементам техники основных двигательных умений и 
навыков игровых видов спорта. Обучать технике передвижения, гармонично развивать 
физические качества с учетом сенситивных периодов, а также развивать психические 
качества. 

Выводы. Таким образом, из всего вышеизложенного можно резюмировать несколько 
интересных рекомендаций, которые помогут усовершенствовать тренировочный процесс в 
группах спортивно-оздоровительного этапа. 

1. Не выявлено общих рекомендаций по организации тренировочного процесса по 
виду спорта футбол для групп спортивно-оздоровительного этапа подготовки. 

2. Выделены основные ошибки, которые допускают тренеры, работая в группах 
спортивно-оздоровительного этапа подготовки. 

3. Приведены рекомендации по разрешению ошибок и советы по грамотному 
использованию средств, пространства и времени в тренировке дошкольников. 
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Актуальность. Качество уровня подготовленности юных футболистов напрямую 
зависит от квалификации тренера. В России согласно положению по обучению и 
лицензированию футбольных тренеров постановлением исполкома от 6 марта 2012 года 
аттестации подлежат тренеры, принимающие участие в соревнованиях под эгидой РФС.  

По статистическим данным, в Российской Федерации примерно 11000 тренеров, из 
них лишь 4 802 лицензированных тренера. Из этого числа 3749 являются держателями 
лицензий «Д» и «С», 528 человек – лицензий «B». 332 и 193 тренера – держатели лицензии 
«А» и «ПРО» соответственно [1, 2]. Для сравнения по данным statista.com в Англии 9 548 
тренеров имеют лицензию «B» –УЕФА, 1 190 – лицензию «А» – УЕФА и 205 тренеров 
являются держателями лицензии «ПРО» – УЕФА. 

Нам стало интересно рассмотреть различия и особенности подготовки тренеров на 
примере курсов Российского футбольного союза и Академии тренерского мастерства и 
футбольной Ассоциации Англии. 

Цель исследования: выявить особенности подготовки тренеров по футболу в России 
и Англии. 

Результаты исследования и их обсуждение. В данном сравнительном анализе мы 
использовали 3 основных показателя – требования, предъявляемые к соискателям; стоимость 
обучения и содержание программ обучения и лицензирования. Сравнили эти два показателя 
программ обучения и лицензирования в Англии и России. 

В России согласно положению по обучению и лицензированию футбольных тренеров 
постановлением исполкома от 6 марта 2012 года установлены лицензии Д и С. 

Обучение проходит в главных центрах лицензирования. Рассмотрим основные 
пункты и требования, предъявляемые к соискателям для возможности зарегистрироваться на 
курс, начать обучение и получить искомую лицензию. 

Лицензия «Д» выдается на срок 5 лет и дает право работать тренером в детско-юношеских 
командах и право на прохождение и лицензирование на аттестационный уровень «С». Обучение 
проходит в течение одной недели, 72 академических часа [4]. Стоимость: 11 000 рублей. 

Требования для получения лицензии «Д»: 
- образование: не ниже среднего; 
- пройденный соответствующий аттестационный курс; 
- успешно сданный экзамен. 
Лицензия «С» выдается на срок 3 года с обязательным подтверждением и дает право 

работать тренером по футболу и его разновидностям в детско-юношеских командах, 
любительских клубах, в клубах 1 и 2 дивизиона, в дублирующих составах молодежных 
команд РПЛ[4]. Стоимость: 20 000 рублей. 

Требования для получения лицензии «С»: 
- высшее образование; 
- пройденный соответствующий аттестационный курс; 
- успешно сданный экзамен. 
Лицензия «B-UEFA» или «B-РФС-Юношеская» выдается на срок 3 года с 

обязательным подтверждением соответствующего аттестационного уровня по окончании 
срока действия лицензии. Обучение проходит в «Академии тренерского мастерства» на 
лицензию «B-РФС-Юношеская», а на лицензию «B-UEFA» в Академии РФС в течение года, 
где предусмотрены 4 сессии. Она дает право работать тренером по футболу и его 
разновидностям в детско-юношеских командах, любительских клубах, в клубах 1 и 2 
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дивизиона, в дублирующих составах молодежных команд РПЛ, а также руководителем 
программы развития молодежного футбола в клубах Первого дивизиона, тренером в 
качестве главного тренера команд Второго дивизиона, а также работать в качестве тренера в 
странах, входящих в конвенцию УЕФА по аттестационному уровню «B»[4]. Стоимость: 
50000 рублей – лицензия «B-РФС-Юношеская», 100 000 рублей – лицензия «B-UEFA». 

Требования для получения лицензии «В-UEFA» и «B-РФС-Юношеская»: 
- высшее спортивное образование; 
- действующая лицензия «С»; 
- стаж работы в футболе или его разновидностях в течение 2 лет; 
- пройденный соответствующий аттестационный курс; 
- успешно сданный экзамен. 
Дополнительные условия для бывших профессиональных игроков: 
- практический опыт игрока профессионального футбольного клуба: РПЛ или 

Высшая лига – 5 лет; ФНЛ или I Дивизион – 7 лет; ПФЛ или II Дивизион – 10 лет или 
Сборная России – не менее 10 игр. Или суммарный стаж профессионального игрока 10 лет; 

- высшее образование; 
- пройденный соответствующий аттестационный курс; 
- успешно сданный экзамен. 
Лицензия «А-UEFA» или «А – элитный детско-юношеский футбол» выдается на срок 

3 года с обязательным подтверждением соответствующего аттестационного уровня по 
окончании срока действия лицензии. Она дает право работать на уровне лицензии «B»,  
а также тренера в клубах РПЛ. Лицензия «А – элитный детско-юношеский футбол» дает 
право работать главным тренером в клубах любого уровня. Стоимость обучения на 
лицензию «А – элитный детско-юношеский футбол» – 50 000 рублей, обучение проходит в 
«Академии тренерского мастерства» в течение года, где предусмотрены 4 сессии [4]. 
Стоимость обучения на лицензию «А-UEFA» – 350 000 рублей. 

Требования для получения лицензии «А-UEFA» и «А – элитный детско-юношеский 
футбол»: 

- высшее спортивное образование; 
- действующая лицензия «B-UEFA»; 
- стаж работы в футболе или его разновидностях не менее 5 лет; 
- пройденный соответствующий аттестационный курс; 
- успешно сданный экзамен. 
Лицензия «PRO-UEFA» выдается на срок и дает право работать тренером по футболу 

на любом уровне и в странах входящих в конвенцию УЕФА по аттестационному уровню «B-
UEFA», «А-UEFA» и «PRO-UEFA» по выбору. Выдается лицензия на срок 3 года с 
обязательным подтверждением соответствующего аттестационного уровня по окончании 
срока действия лицензии[4]. Обучение проходит в «Академии РФС». 

Требования для получения Лицензии «PRO-UEFA»: 
- высшее спортивное образование; 
- действующая лицензия «А-UEFA»; 
- стаж работы в футболе или его разновидностях не менее 5 лет; 
- пройденный соответствующий аттестационный курс; 
- успешно сданный экзамен. 
Помимо этого в России имеются курсы для тренеров по физической подготовке и тренеров 

по вратарям, однако они доступны лишь для обладателей лицензии уровня «B-UEFA» [4]. 
Далее сравним требования, предъявляемые футбольной ассоциацией Англии.  
Курс «Level 1» является стартовой отметкой тренерского пути в Англии. С 2021 года 

курс был переименован в The «FA Playmaker», который стал доступен для любого человека 
старше 16 лет. Курс длится 43 академических часа и состоит из введения в тренерскую 
деятельность в футболе. Сюда входят разделы оказания первой помощи, планирование и 
организация тренировочного процесса, знания о равных возможностях и отсутствии 
дискриминации в футболе и спорте. 
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Курс «Level 2» является национальным курсом в Англии, который включает себя 
разделы – «Как мы тренируем?»; «Игрок будущего. Развитие талантов»; «Стили игры». 
Длительность обучения – 145 часов. Обучаться может начать любой человека с 16 лет, 
знающий английский язык, прошедший предыдущий курс, имеющий сертификат уровня 1 по 
оказанию первой помощи, работающий с детскими командами в Англии [5]. 

Курс «Level 3»(UEFA-B) включает в себя от 9 до 12 месяцев обучения, который 
состоит из четырех блоков: «Кака мы играем»; «Как тренируем»; «Игрок будущего»; 
«Развитие игроков». Также 3 дополнительных встречи, где обсуждаются вопросы тренерской 
философии и вопросы тренерства и 18 практических занятий. Требования к записи на курс: 
минимальный возраст – 18 лет; сертификат уровня 1 по оказанию первой помощи; 
непрерывная работа тренером на протяжении сезона; пройденные модули электронного 
обучения по темам: «Равенство и уважение»; проектная работа 18 микроциклов, команды, 
которую вы тренируете [5]. 

Курс «Level 4»(UEFA-A) – длительность обучения составляет 12 месяцев. Курс 
предназначен для тренеров, которые работают с молодежными и профессиональными 
футбольными командами или как специалист по развитию детско-юношеского футбола. 
Требования: Лицензия «Level 3»(UEFA-B); согласие комиссии; постоянное место жительства 
и работа тренером в Англии. 

Курс «FA Advanced Youth Award» – для тех тренеров, кто работает в футбольных 
академиях элитного уровня. Требования: наличие лицензии «Level 3»(UEFA-B); наличие 
дополнительных лицензий «FA Youth Award»; наличие лицензии «FA Level 3 in Coaching 
Goalkeepers». 

Помимо этого имеются пятиуровневая система курсов по работе с командами 
спортивных футбольных клубов, элитных академий, курсы (5 уровней) по оказанию первой 
медицинской помощи, 5 уровней курсов для тренеров футзала и тренеров по вратарям, 5 
уровней курсов для скаутов и др. 

Выводы. Таким образом, можно сделать ряд выводов, которые отражают высокий 
уровень и разнообразие программ обучения и лицензирования в России и Англии. Однако 
существуют и некоторые отличия: 

1. Отсутствие обязательного условия наличия высшего образования в Англии дает 
возможность большему количеству тренеров стать лицензированными. 

2. В Англии более развитая структура курсов по обучению и лицензированию 
командных тренеров, тренеров футзала и тренеров по работе с вратарями. 

3. Созданы дополнительные программы курсов, позволяющие проходить обучение и 
сертификацию по направлению оказание первой помощи (5 уровней); онлайн курсы; 
обучение и аттестация тренеров, работающих с лицами с ограниченными возможностями; 
скаутов и тренеров по развитию талантов и др. 
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Актуальность. В последние годы в российском футболе существует мнение о том, 

что в действиях российских игроков не хватает творчества, смелости и риска. Большинство 
специалистов утверждают, что из-за того, что многие тренеры стремятся подготовить 
команду, а не игрока, мы теряем индивидуальность в футболистах. Они меньше стремятся 
рисковать, мало обыгрывают соперников, больше играют назад, чтобы сохранить мяч. 

Между тем, стоит отметить, что обводка – важнейшее и наиболее эффективное 
средство доставки мяча к воротам соперника. Это действия игрока, владеющего мячом, с 
целью выиграть единоборство с соперником. Обводка являются тактическим средством, 
позволяющим организовать условия для удара, передачи, создания численного 
превосходства на отдельном участке поля [1].  

«Я большой поклонник дриблинга. Дриблинг меняет содержание игры, он проясняет 
ситуацию, снабжает свежим воздухом, делает матч более здоровым» – рассуждает Марсело 
Бьелса – один из самых известных тренеров мира, работа которого является предметов 
изучения множества теоретиков игры [2] . 

При этом частое и эффективное использование обводки позволяет игроку не столько 
постоянно обыгрывать соперников, сколько быть непредсказуемым для своих соперников. 
Футбол – это 11 поединков один на один, следовательно, та команда, которая будет иметь в 
своем распоряжении большее количество игроков, способных выигрывать эти единоборства, 
будет иметь колоссальное качественное преимущество, будет действовать успешнее и 
результативнее, чем соперник. 

Последние 5-7 лет активно ведется работа в направлении воспитания футболистов, 
которые будут способны выигрывать единоборства один на один и обыгрывать. Российский 
футбольный союз выпускает программы подготовки юных футболистов, а отдельные 
академии приглашают к себе на работу иностранных специалистов. В связи с этим нам стало 
интересно, насколько эффективны эти меры и нововведения. Стали ли юные футболисты 
больше обыгрывать по сравнению со своими сверстниками пятилетней давности [3]. 

Результаты исследования и их обсуждение. В качестве объекта исследования были 
отобраны 4 ведущие команды Республики Татарстан и Самарской области возрастной 
группы юноши до 16 лет. В качестве субъекта исследования выступила соревновательная 
деятельность данных команд. Был проведен подсчет технико-тактических действий и 
проанализированы по 2 матча финальных игр чемпионата Республики Татарстан сезона 
2014/2015 по юношам 1999 года рождения и чемпионата Самарской области сезона 
2015/2016 года по юношам 2002 года рождения. Затем был произведен подсчет технико-
тактических действий и анализ матчей финальной части первенства Республики Татарстан и 
Самарской области 2021 года среди юношей 2006 года рождения. 

В качестве ключевого исследуемого показателя мы выбрали общее количество 
попыток обводок соперника, а также более детальные компоненты, такие, как общее 
количество успешных обводок, количество успешных обводок лицом, спиной и боком.  

Подсчет статистических показателей проводила группа студентов 2 курса 
направления подготовки «Тренировка в избранном виде спорта (футбол)».  

Всего было проанализировано 8 матчей финальных матчей чемпионатов республики и 
области по футболу. 
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В качестве команд были отобраны две команды республики Татарстан – СК 
«КАМАЗ» (г. Набережные Челны) и Академия «Рубин» (г. Казань); две команды Самарской 
области – «Крылья Советов» (г. Самара) и «Юнит» (ныне «Олимп» г. Самара). 

После проведенного анализа были отмечены следующие положения: 
- небольшое снижение среднего количества общих попыток обводок за матч с 40% 

до 37,75%; 
- незначительное снижение среднего показателя общего количества успешных 

обводок за матч с 23% до 21,5%; 
- снижение среднего количества обводок лицом к сопернику от общего числа 

обводок с 51% до 45%; 
- небольшое снижение среднего количества обводок спиной к сопернику от общего 

числа обводок с 24% до 21%; 
- повышение среднего количества обводок боком к сопернику от общего числа 

обводок с 25% до 34%; 
- повышение среднего показателя общего количества обводок лицом к сопернику с 

55% до 71,25%; 
- повышение среднего показателя общего количества обводок спиной к сопернику с 

51,5% до 62%; 
- повышение среднего показателя общего количества обводок боком к сопернику с 

47,5% до 61,5%. 
Заключение и выводы. На основе проведенного исследования можно сделать ряд 

выводов: 
1. В целом мы можем наблюдать, что футболисты по-прежнему в среднем совершают 

столько же обводок за матч, сколько и пять лет назад. 
2. В целом разнообразие обводок, следовательно, непредсказуемость игроков и их 

способность решать различные игровые задачи, выросло, так как количество обводок лицом, 
спиной и боком выровнялось. 

3. Полученные данные могут также свидетельствовать и о том, что по современная 
система подготовки все же вносит незначительные изменения в количественные и 
качественные показатели технико-тактических действий современных футболистов.  

4. Однако для выявления больших изменений требуются более глубокие и 
длительные исследования.  
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Актуальность. Игра в футбол требует проявления силовых способностей: игроки 

должны проявлять силовые способности при выполнении движений с мячом и без мяча 
(ударов, стартов, прыжков, толчков и др.) в очень короткие отрезки времени. Изучение 
литературных источников и обобщение опыта спортивной тренировки юных футболистов в 
возрасте 14-15 лет свидетельствует о нерешенных вопросах управления их силовой 
подготовкой. В современной методической и научной литературе более детально 
разработана методика развития силовых качеств у взрослых футболистов. При этом 
имеющиеся результаты научных исследований и методические рекомендации носят общий 
характер, без учета различий юношеского и взрослого организмов. 

По мнению многих опытных специалистов футбола, возраст 14-15 лет является 
наиболее оптимальным для развития скоростно-силовых способностей у футболистов. 
Поэтому решение задачи по качественному развитию силовых качеств у юных игроков этого 
возраста приобретает первостепенное значение. 

Высокий уровень развития силовых качеств положительно сказывается на физической 
и технической подготовленности занимающихся, на их способности к концентрации усилий 
в пространстве и во времени.  

Сила и скорость взаимосвязаны между собой, так как при развитии силы возрастает 
скорость, а при выполнении упражнений на скорость увеличивается сила. 

При проявлении скоростно-силовых качеств сила и быстрота не достигают абсолютно 
максимальных величин. Однако для каждого двигательного действия скорость всегда 
максимальная, а сила – больше величины преодолеваемого сопротивления. 

Высокотехничный и тактически грамотный игрок не сможет продемонстрировать 
предел своего мастерства, если из-за нехорошей физической подготовленности он редко 
овладевает мячом, медленно двигается по футбольному полю, слабо бьет по мячу. 
Проявление мышечной силы и скорости в игре способствуют полной реализации 
технического и тактического арсенала футболиста [3]. В настоящее время существует две 
позиции относительно использования средств в силовой подготовке юных футболистов. 
Одни специалисты считают, что силовая подготовка юных футболистов должна включать 
только упражнения с мячом, другие полагают, что часть работы должна проводиться без 
мяча. Я поддерживаю эту последнюю точку зрения, именно потому, что многие юные 
футболисты на тренировках скоростно-силовой подготовки, особенно при выполнении 
упражнений на развитие быстроты и ловкости, основное внимание концентрируют на мяче и 
потому не могут полностью раскрыть свои физические возможности. Все это указывает на 
значимость и актуальность рассматриваемого нами вопроса. 

Футбол предъявляет немалые требования к физическим качествам игрока. При 
одинаковых условиях во многих случаях одерживает победу команда, которая выиграла 
больше единоборств. Понимание важности признают все, но понимание и реализация 
происходят по-разному. Это является следствием того, что единоборства рассматриваются в 
общем, но не конкретно с точки зрения проявления силовых качеств. 

Немаловажно в процессе учебно-тренировочной работы не только подготовить 
хорошо футболиста с точки зрения развития его физических качеств, но и приучить эти 
качества проявлять на поле во время игры. 

Цель исследования: повысить уровень силовых способностей футболистов 14-15 лет.  
Результаты исследования и их обсуждение. В целях выявления эффективности 

развития силовых способностей был проведен основной педагогический эксперимент в 
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условиях тренировочного процесса, в котором приняли участие 18 футболистов, 
занимающихся в СШ «Мирас». Исследование проводилось в три этапа:  

Первый этап – анализ научно-методической литературы. 
Второй этап – педагогическое тестирование. 
Третий этап – разработка комплекса упражнений на развитие силовой подготовки 

футболистов 14-15 лет и экспериментальная проверка его эффективности. 
 
Таблица 1 – Исходные показатели силы экспериментальной и контрольной группы 

№ ТЕСТЫ К.Г. Э.Г. 
1 Прыжок в длину с места (см) 180±10 185±10 
2 Бросок набивного мяча (3кг) 

вперед двумя руками из-за 
головы (см) 

310±20 320±20 
 

3 Подтягивание из виса на 
перекладине (кол-во раз) 

9±1 
 

10±1 
 

4 Кистевая динамометрия 
сильная рука (кг) 

28±1,5 
 

29±1,5 
 

 
Контрольная группа состояла из юношей, которые тренировались только по школьной 

программе, а для экспериментальной мы разработали комплекс упражнений. В 
разработанные комплексы вошли упражнения, которые учитывали физиологические 
особенности футболистов 14-15 лет и благоприятно, в силу сенситивного периода развития 
силовых способностей, будут влиять на воспитание физических качеств. 

Комплекс упражнений № 1, способствующий развитию силовых качеств, 
применяемый в экспериментальной группе: 

1. Прыжковые упражнения с отягощениями. Абсолютно различные вариации серий и 
повторений. 

2. Прыжки с разбега (толчком одной или двумя ногами). 4-5 серий по 8-12 раз. 
3. Приседания. 
 Комплекс упражнений № 2, способствующий развитию собственно-силовых качеств, 

применяемый в экспериментальной группе:  
1. Прыжок в длину с места без остановки по прямой. 3-4 серии по 6-8 прыжков. 
2. Прыжок вверх толчком двух ног, коснуться коленями груди. 4-5 серий по 10-12 

повторений. 
3. Приседания с отягощением. 3 серии по 10-12 повторений. 
4. Запрыгивание на возвышенность толчком двумя (20-25 раз). 3-4 серии. 
После 2 месяцев внедрения комплекса нами было проведено повторное контрольное 

тестирование, что позволило определить показатели силовых способностей после 
проведения педагогического эксперимента.  

 
Таблица 2 

№ ТЕСТЫ К.Г. Э.Г. 
1 Прыжок в длину с места (см) 182±10 195±6-8 
2 Бросок набивного мяча 

(3кг)вперед двумя руками из-
за головы(см) 

315±20 
 

350±20 
 

3 Подтягивание из виса на 
перекладине. (кол-во раз) 

10±1 
 

15±1 
 

4 Кистевая динамометрия 
сильная рука(кг) 

28±2 
 

29±1,5 
 

 
После педагогического эксперимента мы провели сравнения двух таблиц. Контрольная 

группа, которая занималась по школьной программе, показала следующие показатели: в прыжке 
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в длину 182±10; бросок набивного мяча (3кг)вперед двумя руками из-за головы(см) 315±20; 
подтягивание из виса на перекладине. (кол-во раз) 10±1; Кистевая динамометрия сильная 
рука(кг) 28±2. Показатели силовых способностей увеличились на 4-9%. 

Экспериментальная группа, которая занималась по разработанному комплексу, 
показала следующие показатели: в прыжке в длину 195±6-8 ; бросок набивного мяча (3кг) 
вперед двумя руками из-за головы(см) 350±20; подтягивание из виса на перекладине. (кол-во 
раз) 15±1; Кистевая динамометрия сильная рука(кг) 30±2. Показатели силовых способностей 
увеличились на 10-30%. 

Выводы. Анализ исходных показателей силы футболистов 14-15 лет выявил, что в 
начале исследования футболисты экспериментальной и контрольной групп имеют, 
примерно, равные показатели во всех контрольных упражнениях. Во всех показателях силы 
разница между группами статистически не значима. 

Эффективность комплекса подтвердилась не только положительной динамикой 
результатов экспериментальной группы, но и улучшением силовых способностей. Также 
данный комплекс продемонстрировал заметное превосходство результатов тестирования 
экспериментальной группы над показателями испытуемых контрольной группы. 
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МЕТОДЫ СОХРАНЕНИЯ УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ВЫНОСЛИВОСТИ ХОККЕЙНЫХ ВРАТАРЕЙ 15-16 ЛЕТ  

В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
 

Галимов Д.Т., студент 71110 гр.  
 Поволжский государственный университет  

физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия  
 Научный руководитель – к.п.н., доцент Воронин Д.Е. 

  
Актуальность исследования. Большая значимость и вклад вратаря в игру команды 

предъявляют повышенные требования к методам его подготовки. В хоккее накоплен 
определенный опыт подготовки вратарей, который к настоящему времени мало изучен. 
Имеющиеся литературные источники не в полной мере отражают вопросы специфики 
построения тренировочного процесса вратарей. В практике хоккея вратари тренируются 
преимущественно в составе команды и во многом выполняют работу, сходную по 
направленности и содержанию, что и полевые игроки. Это значительно снижает объем 
специфической деятельности вратарей и негативно отражается на процессе их подготовки. 
Отсутствие целенаправленного планирования нагрузки, учета возрастных особенностей 
становления и развития двигательных способностей, преимущественное проведение 
тренировок в воротах, однообразие упражнений являются основными факторами низкой 
эффективности учебно-тренировочного процесса вратарей детских спортивных школ. 

Таким образом, анализ научно-методической литературы и существующая практика 
спортивной подготовки в детско-юношеских спортивных школах по хоккею позволила 
выявить противоречие между высокими требованиями к уровню физической 
подготовленности вратарей, предъявляемой специфическими условиями соревновательной 
деятельности, и недостаточной эффективностью методов подготовки юных вратарей в 
хоккее. 

Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать и экспериментально 
проверить применение комплексов упражнений, направленных на развитие специальной 
выносливости хоккейных вратарей 15-16 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. В целях выявления эффективности 
развития специальной выносливости у юных вратарей был проведен основной 
педагогический эксперимент в естественных условиях тренировочного процесса. Всего в 
нашем исследовании приняли участие 10 юных хоккеистов: экспериментальная группа – 5 
человек, контрольная группа – 5 человек. Состав групп по физическим, технико-тактическим 
и психологическим возможностям сходен. Экспериментальное исследование проводилось в 
течение 6 месяцев, для более точного определения результата контрольные тестирования 
были проведены 3 раза, что позволило нам проследить за динамикой изменения показателей 
специальной выносливости юных вратарей. 

Для экспериментальной группы нами были составлены 3 комплекса упражнений для 
развития физической подготовленности хоккейных вратарей 15-16 лет, которые должны 
быть включены в подводящие микроциклы соревновательного сезона. Недельные 
подводящие микроциклы состоят из одного выходного дня и пяти тренировочных. 

Комплекс I состоял из 4 упражнений и был ориентирован на развитие общей 
выносливости:  

1. Велотренажер.  
2. Прыжки со скакалкой. 
3. Прыжки через барьеры.  
4. Игра «Ручной мяч» в ограниченном пространстве. 
Комплекс II включал 4 упражнения на развитие координационной выносливости:  
1. «Танец Третьяка». 
2. «Веер короткий». 
3. «Веер длинный». 
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4.  Жонглирование теннисными мячами на балансировочной доске. 
Комплекс III состоял из 4 упражнений и был ориентирован на развитие специальной 

выносливости на льду: 
1. Перемещения в воротах в низкой стойке. 
2. «Квадрат». 
3. «Веер длинный» на льду. 
4. «Догонялки» в стойке вратаря, в ограниченном пространстве.  
Для оценки физической подготовленности хоккейных вратарей нами были подобраны 

следующие тесты:  
Бег 3 км с высокого старта» (мин.), «Бег на коньках челночный в стойке вратаря» 

(сек.), «Бег на коньках по малой восьмерке лицом и спиной вперед в стойке вратаря» (сек.).  
Результаты предварительного исследования представлены в Таблице 1.  
 

Таблица 1 – Показатели тестирования хоккеистов до эксперимента 
Тест ЭГ Х±m КГ Х±m Достоверность 

различий 
Бег 3 км с высокого старта» (мин.) 13,2±0,51 13,1±0,60 Р>0,05 
«Бег на коньках челночный в стойке 
вратаря» (сек.) 

44,4±0,67 43,9±0,72 Р>0,05 

«Бег на коньках по малой восьмерке лицом 
и спиной вперед в стойке вратаря» (сек.). 

45,9±0,56 46,4±0,45 Р>0,05 

 
Далее был введен разработанный нами комплекс упражнений, направленный на развитие 

специальной выносливости хоккейных вратарей 15-16 лет. Результаты тестирования после 
введения комплекса в тренировочный процесс представлены в Таблице 2.  
 

Таблица 2 – Показатели тестирования хоккеистов после эксперимента 
Тест ЭГ Х±m КГ Х±m Достоверность 

различий 
Бег 3 км с высокого старта» (мин.) 12,4±0,48 13±0,59 Р>0,05 
Бег на коньках по малой восьмерке спиной 
вперед (с) 

43,7±0,60 43,9±0,72 Р>0,05 

«Бег на коньках по малой восьмерке лицом 
и спиной вперед в стойке вратаря» (сек.) 

44,9±0,4 46,1±0,49 Р>0,05 

 
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. Внедрение экспериментального комплекса упражнений в тренировочный 
процесс юных вратарей позволил улучшить показатели уровня специальной выносливости. 

Таким образом, данный комплекс может быть рекомендован к применению в 
подготовке хоккейных вратарей 15-16 лет, так как по отношению к стандартному набору 
упражнений оказались более эффективными. 
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Актуальность. Прогресс в мире хоккея требует от специалистов постоянного поиска 

средств и методик обучения хоккеистов в детском возрасте. Характерной особенностью в 
хоккее являются технические, тактические, технико-тактические приемы, что требует от 
спортсмена высоких показателей в физической подготовленности. 

Развитие быстроты занимает важный фактор в физическом воспитании хоккеистов. 
Практика подтверждает, что многие спортсмены не всегда могут достичь высоких 
результатов, в основе лежит проблема недостигнутого совершенства физических качеств – 
силы, выносливости, быстроты, ловкости и гибкости. Такое качество, как быстрота, является 
одним из главных физических качеств в хоккее, так как она определяет положительный 
результат на соревнованиях. 

Развить скоростные способности в не сенситивном возрасте сложно и 
малоэффективно, возраст юных хоккеистов располагает к благоприятным возможностям для 
воспитания, совершенствования быстроты. Необходимо «попасть» в благоприятный период 
для совершенствования физического качества «быстрота». Проведенные исследования 
подтвердили, что наиболее максимального роста по многим качествам не рассматриваются у 
юных хоккеистов [1]. 

Обучающиеся 8 лет подходят для сенситивного периода воспитания быстроты у юных 
хоккеистов. 

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс юных хоккеистов 8 лет. 
Предмет исследования: методика развития быстроты у хоккеистов 8 лет. 
Задачи исследования: 
1) Изучить и выявить возрастные особенности быстроты у юных хоккеистов 8 лет. 
2) Разработать экспериментальную методику развития быстроты у хоккеистов 8 лет. 
3) Дать практические рекомендации. 
Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании участвовало  

18 спортсменов 8 лет (9 человек в экспериментальной и 9 человек в контрольной группе). 
Тестирования проводились на тренировочных занятиях для оценки быстроты у хоккеистов  
8 лет. Контрольные испытания: Бег на 30 м; Бег на месте; «Тест на определение скорости 
реакции»; Челночный бег 2х10. 

Результаты тестирования уровня скоростных способностей у спортсменов 
контрольной и экспериментальной групп представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 – Уровень скоростных способностей у испытуемых  

контрольной и экспериментальной групп в начале развивающего эксперимента 
 

Тесты 
Контрольная 

группа 
Экспериментальная группа Достоверность 

различий 
М δ М δ 

Бег на месте (с) 40 4,6 40 4,3 p>0,05 
Бег на 30 м, (с) 5,4 0,44 5,3 0,42 p>0,05 
Тест на измерение 
скорости реакции, (см) 

 
24 

 
3,4 

 
23 

 
3,2 

 
p>0,05 

Челночный бег 3х10 м, (с) 8,6 0,34 8,5 0,35 p>0,05 
 
В начале эксперимента показатели быстроты не дали достоверных различий в 

экспериментальной и контрольной группах. 
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В экспериментальной группе применялись предлагаемые средства, в то время как 
контрольная группа занималась по традиционной программе. После окончания эксперимента 
было проведено заключительное тестирование, которое показало значительное 
преимущество испытуемых из экспериментальной группы. Их результаты во всех тестах 
оказались достоверно лучше, чем у испытуемых контрольной группы (Таблица 2). 

 
Таблица 2 – Уровень скоростных способностей у испытуемых  

контрольной и экспериментальной групп в конце развивающего эксперимента 
 
Тесты 

Контрольная 
группа 

Экспериментальная 
группа 

Достоверность 
различий 

М δ М δ 
Бег на месте (с) 40 4,4 45 3,9 p<0,05 
Бег на 30 м, (с) 5,2 0,42 5,3 0,42 p<0,05 
Тест на измерение 
скорости реакции, (см) 

 
24 

 
3,4 

 
18 

 
3,2 

 
p<0,05 

Челночный бег 3х10 м, (с) 8,5 0,34 7,9 0,24 p<0,05 
 
Исходя из данных, можем отметить, что различия наблюдались в тестовых 

упражнениях:  
 – бег на месте, кол-во движений за 10 сек.– в ЭГ темп прироста быстроты составил 

15% за время эксперимента, тогда, как в контрольной составил 0%.  
– бег на 30 метров. В ЭГ темп прироста быстроты составил 8% за время эксперимента, 

а в контрольной составил 2%.  
– тест на измерение скорости реакции – в ЭГ темп прироста быстроты составил 7% за 

время эксперимента, а в контрольной составил 4,3%.  
 – челночный бег 3х10 метров. В ЭГ темп прироста быстроты составил 7% за время 

эксперимента, а в контрольной составил 1,2%. 
Заключение 
1. Быстрота – это многофакторное качество и определяется несколькими 

независящими друг от друга элементарными формами: скрытым периодом двигательной 
реакции, скоростью одиночного сокращения и максимальной частотой движений [2]. Кратко 
говоря, обеспечивающего координацию между положением тела, работой ступней, 
положением клюшки и контролем шайбы в условиях постоянных и быстрых изменений 
игровой ситуации и расположения игроков на льду. Хоккеисты, обладающие такими 
качествами, способны очень быстро выполнять сложные и эффективные маневры. 

2. Наиболее благоприятным, сенситивным периодом в развитии скоростных 
способностей у юных хоккеистов считается возраст с 7 до 10 лет. Не много в меньшем рост 
быстроты продолжается с 11 до 15 лет. К данному возрасту фактически наступает 
стабильность результатов в показателях быстроты простой реакции и максимальной частоты 
движений. 

3. Опираясь на анализ литературы и с учетом проведенного педагогического 
эксперимента, нами разработаны практические рекомендации по проведению учебно-
тренировочных занятий, направленных на развитие скоростных способностей при 
подготовке 7–8 летних хоккеистов (Приложение1). 

 
Список литературы 

1.  Гужаловский, А. А. Проблема «критических» период овонтогенеза и ее значение 
для теории и практики физического воспитания. Очерки по теории физической культуры /  
А. А. Гужаловский.– Москва : ФиС, 1984 – С. 211–223. 

2. Мельников, И. В. Физическая подготовка хоккеистов / И. В. Мельников, 2013. – 70 с. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 8. Теория и методика спортивной подготовки в хоккее и футболе 

286 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ФУТБОЛИСТОВ 15-17 ЛЕТ 

 
Данилов А.А., магистрант 20101М гр. 

Поволжский государственный университет  
физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия  

Научный руководитель – к.п.н., доцент Поканинов В.Б. 
 

Актуальность. Очевидно, что достижение высоких спортивных результатов в 
современном футболе невозможно без качественной подготовки юного резерва. Успехи 
любой футбольной команды, в том числе и юношеской, определяются в основном тремя 
факторами: техникой игроков, тактикой и общим состоянием каждого игрока, а именно 
физическим, морально-волевым, психологическим и т.д. [1].  

На сегодняшний день уровень развития футбола предъявляет высокие требования к 
физической подготовленности футболистов, одной из сторон которой являются скоростно-
силовые способности. В ряде видов спорта, в том числе в футболе, методика воспитания 
скоростно-силовых способностей нуждается в дальнейшем совершенствовании. Особенно 
важно существенно повысить уровень скоростно-силовой подготовленности юных футболистов 
в том возрасте, в котором закладывается фундамент их спортивного мастерства [4].  

Уровень и темпы изменения двигательных качеств у детей различного 
биологического возраста не одинаков. В то же время имеющиеся в литературе сведения 
недостаточно полно отражают уровень показателей скоростно-силовых способностей у 
подростков различного биологического возраста, занимающихся футболом. В связи с этим 
исследования, посвященные разработке экспериментальной методики развития 
двигательных качеств юных футболистов, являются актуальными направлениями в теории и 
методике физического воспитания и спортивной тренировки [2]. 

Цель исследования. Тестирование развития скоростно-силовых способностей 
футболистов 15-17 лет.  

Результаты исследования и их обсуждение. Футбол – командный вид спорта, 
сочетающий в себе упражнения с высокой интенсивностью, короткими периодами 
восстановления. В течение матча игрок в среднем меняет задачу передвижения каждые 4–6 
секунд и может выполнять примерно 1300 действий, 200 из которых выполняются с высокой 
интенсивностью. Эти связанные с игрой сложные действия, такие, как изменение 
направления, рывки, ведение мяча, отбор мяча, удар ногой по мячу, требуют от футболиста 
достижения высокого уровня скоростно-силовой подготовленности.  

Быстрота – это способность выполнять те или иные двигательные действия в 
кратчайшее время. В футболе понятие быстроты связывают с возможностями игрока 
преодолеть определенное расстояние за минимальное время, как можно скорее ударить по 
мячу ногой или головой, отбить его, выполнить технический прием, техническое действие, 
сориентироваться в запутанной ситуации, мгновенно оценить ее и сделать выбор.  

Силовые способности подразделяются на собственно-силовые и скоростно-силовые 
[1]. Игра в футбол требует проявления, прежде всего, скоростно-силовых способностей: 
игроки должны проявлять силовые способности при выполнении движений с мячом и без 
мяча в очень короткие отрезки времени.  

Для выполнения скоростно-силовых упражнений необходима мощность как ведущее 
качество, чем большую мощность развивает спортсмен, тем большую скорость он сообщает 
снаряду (мячу) или собственному телу. Максимальная мощность является результатом 
оптимального сочетания силы и скорости. В значительной степени мощность определяется 
максимальной динамической мышечной силой, одной из ее разновидностей является 
взрывная сила, способность к быстрому проявлению мышечной силы. Взрывная сила зависит 
от координации моторных центров и скорости сократительных способностей мышц, 
скоростные сократительные свойства мышц зависят от соотношения быстрых и медленных 
волокон.  
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Таким образом, футболист должен не только решать технические и тактические 
задачи, но и должен иметь хорошо развитую физическую подготовку с точки зрения силы, 
мощности и физической подготовленности. Следовательно, используя соответствующие 
силовые тренировки, могут усилить несколько взрывных действий, которые имеют 
решающее значение для исхода игры. 

Во время роста и созревания футболистов происходят большие морфологические и 
нервные изменения. Эти факторы могут сыграть важную роль в способности адаптироваться 
к конкретной тренировочной нагрузке. 

 Таким образом, из-за физиологических различий, связанных со статусом созревания 
(например, гормональный рост, центральная нервная системная), и тренировочный возраст, 
возможно, что молодые и пожилые люди могут по-разному адаптироваться к тренировочным 
нагрузкам.  

Исследования проводились на базе СШ «Мирас» в сентябре 2020 года, в 
эксперименте, определяющим эффективность предложенных комплексов физических 
упражнений, направленных на развитие скоростно-силовых способностей у футболистов 15-
17 лет, приняло участие 20 футболистов 2005 г.р.  

Для оценки эффективности предложенных физических упражнений были проведены 
следующие двигательные задания: 

- бег на 15 метров с высокого старта; 
- бег на 30 метров с высокого старта; 
- бег челночный 3х10метров с высокого старта; 
- прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами. 
Полученные результаты наглядно представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 – Показатели физической подготовленности футболистов 15-17 лет 

№ 
п/п Контрольное упражнение 

Группа 
футболистов 

(n=20) 

Сравнительный анализ 
показателей скоростно-силовых 

способностей футболистов и 
данных федерального стандарта 

1 Бег на 15 м с высокого старта (с) 2,37± 0,23 
 Не более 2,4 с 

2 Бег на 30 м с высокого старта (с) 4,32±0,42 
 Не более 4,2 с 

3 Челночный бег 3х10 м (с) 8,57±1,1 
 Не более 8,5 с 

4 Прыжок в длину с места 
отталкиванием двумя ногами 

209,73±13,49 
 Не более 215 с 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Бег на 15,30 метров с высокого старта, челночный бег 3х10 метров 
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Рисунок 2 – Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами 

 
Обработка полученных результатов в средних значениях позволила получить 

следующие показатели: бег на 15 м – 2,37 ± 0,23; в беге на 30 м – 4,32 ± 0,42; челночный бег 
3х10 м в контрольной группе – 8,57 ± 1,1; прыжки в длину с места с двух ног – 209 ± 13,49.  

Сравнительный анализ уровня развития скоростных способностей юных 
воспитанников СШ «Мирас», проведенный на констатирующем этапе исследования, показал, 
что футболисты обеих групп имеют одинаковый уровень подготовленности во всех 
контрольных упражнениях, о чем свидетельствует отсутствие достоверных различий 
(р>0,05), полученных после математической обработки материала. При этом полученные 
результаты свидетельствуют о не высоком уровне развития всех исследуемых показателей.  

Выводы. Современный уровень развития футбола предъявляет высокие требования к 
уровню физической подготовленности футболистов, где скоростные качества и скоростно-
силовые способности занимают важное место. Детский и юношеский возраст – это важный 
этап воспитания всех физических качеств и двигательных способностей, включая 
скоростные и скоростно-силовые. Анализ литературных источников показал, что юные 
футболисты в значительной степени уступают в скоростной и скоростно-силовой подготовке 
представителям других видов спорта, при этом одним из наиболее благоприятных периодов 
развития этих качеств является возраст 15-17 лет, что доказывает необходимость 
целенаправленного развития этих качеств, используя самый широкий арсенал средств. 
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Актуальность. Баскетбол как вид спорта появился уже более ста лет назад и до сих 
пор не теряет своей популярности. Как показывают многочисленные педагогические 
наблюдения, занятия баскетболом детей, подростков и молодежи способствуют развитию у 
них всего спектра основных двигательных качеств, формированию привычки к здоровому 
образу жизни, поддержанию и сохранению здоровья, а также формированию и развитию 
целого ряда положительных черт личности и характера: целеустремленности, 
дисциплинированности, чувства товарищества и коллективизма, групповой сплоченности, 
эмоциональной устойчивости и волевых качеств. Динамичность баскетбольных матчей 
привлекает к ним внимание широких слоев населения любого пола и возраста. Благодаря 
этому, практически повсеместно в нашей стране открываются баскетбольные клубы и 
секции, проводятся соревнования различных уровней. Данный факт приводит к тому, что 
увеличивается спортивная конкуренция в области баскетбола, усложняется технико-
тактическое содержание игры, повышается интенсивность баскетбольных матчей [2]. В связи 
с этим, важно постоянно совершенствовать процесс технической подготовки баскетболистов 
для обеспечения и поддержания их спортивной эффективности на современном этапе 
развития баскетбола как вида спорта. Основу техники баскетбола составляют броски с 
различных дистанций, но, поскольку современные баскетбольные матчи характеризуются 
высокой интенсивностью, выполнение успешных атак и с ближней дистанции становится все 
более затруднительным, актуализируются вопросы совершенствования процесса 
технической подготовки баскетболистов в области отработки бросков со средней и дальней 
дистанции [3]. В рамках проводимого исследования внимание было сосредоточено именно 
на совершенствовании техники бросков баскетболистами 15-16 лет. 

Цель исследования – разработка и экспериментальная апробация техники 
выполнения бросков баскетболистами 15-16 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. На основе анализа широкого спектра 
научной и научно-методической литературы, а также передового педагогического опыта, 
накопленного в нашей стране в области баскетбола, было выдвинуто предположение о том, 
что совершенствование техники бросков баскетболистов 15-16 лет будет педагогически 
целесообразным и эффективным, если в рамках учебно-тренировочного процесса учитывать:  

- основные факторы, влияющие на выполнение бросков баскетболистами 15-16 лет;  
- наиболее эффективные средства и методы тренировки точности выполнения 

бросков, максимально моделирующие факторы, которые лимитируют эту результативность;  
- последовательность использования упражнений, направленных на повышение 

эффективности выполнения бросков баскетболистов, их дозировку и распределение в 
тренировочных циклах.  

На основе данных педагогических условий была разработана и внедрена в практику 
учебно-тренировочного процесса школы баскетбола Basket Kids (г. Казань) методика 
совершенствования выполнения бросков баскетболистов 15-16 лет. Апробация данной 
методики была проведена в виде педагогического эксперимента в период с сентября 2020 
года по март 2021 года. В начале и конце педагогического эксперимента при помощи 
стандартизированного наблюдения, проведенного по методике Е.К. Соловьева, были 
получены количественные данные о наличии и характере технических ошибок, допускаемых 
баскетболистами при выполнении бросков, а также о результативности выполнения бросков 
[1]. Средние значения изученных в эксперименте показателей, приведены на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1 – Сопоставление средних значений допускаемых технических ошибок 

баскетболистами из экспериментальной группы в начале и в конце  
педагогического эксперимента (человек) 

 

 
Рисунок 2 – Сдвиги в результативности выполнения бросков  

баскетболистами из экспериментальной группы, произошедшие в процессе  
педагогического эксперимента (попаданий) 

 
Достоверность улучшения результатов была доказана при помощи статистического 

сравнения по Т-критерию Вилкоксона. 
Выводы. В ходе педагогического эксперимента была эмпирически доказана 

эффективность методики совершенствования выполнения бросков баскетболистов 15-16 лет, 
что позволяет рекомендовать данную методику к использованию в различных клубах и 
секциях, работающих с баскетболистами данной возрастной группы. 
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ЖЕНСКИЙ ФУТБОЛ В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ  
И ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 
Джозич А., магистрант 

Российский государственный университет  
физической культуры, спорта, молодежи и туризма, г. Москва, Россия 

Научный руководитель – к. т. н., профессор Рубин В.С.  
 
Актуальность. Несмотря на то, что все больше и больше девочек и девушек 

занимается футболом, еще предстоит много сделать, чтобы достичь приблизительно того же 
уровня, что и в мужском футболе Боснии и Герцеговины (БиГ). Следует отметить, что 
ФИФА и УЕФА разрабатывают ряд разных программ с целью популяризации футбола среди 
женского пола и улучшения условий для занятий футболом. Женский футбол в БиГ, если 
рассматривать его в целом, по сравнению с Сербией, Хорватией и Словенией является слабее 
развитым. Исторически развитие женского футбола в БиГ имело разные этапы, начиная от 
времени Королевства Югославии, промежуток времени, про который мы будем говорить в 
работе, начинается с 1996 года до сегодняшнего дня.  

Цель исследования. Выявить некоторые организационные и достиженческие 
характеристики женского футбола в БиГ.  

Результаты исследования и их обсуждение. Когда говорим про женский футбол в 
БиГ, он имеет свой путь развития и воплощения в официальную спортивную систему. 
Женский футбол зарождается еще во время Королевства Югославии (1918 – 1941) и 
продолжает свое развитие в социалистической Югославии (1945 – 1991). С 1996 года 
происходит становление женского футбола в рамках всеобщего развития спорта в БиГ как 
независимого государства. Развитие женского футбола в БиГ с 1996 года имело несколько 
взаимосвязанных направлений. Прежде всего, с 1996 года надо было реализовать программу 
по привлечению детей для занятий футболом с последующим отбором наиболее одаренных 
девочек для систематических занятий. Одной из задач данного этапа являлось формирование 
интереса и мотивации к систематическим занятиям футболом у девушек. С этой целью уже в 
1997 году была сформирована женская сборная команда по футболу, которая сыграла 
первый официальный матч против сборной Словакии. Далее рядом с мужскими командами 
начали формироваться и женские футбольные команды, что привело к необходимости 
разработки организационных основ проведения официальных соревнований по футболу для 
женских команд и как итог в 2001 году возрождается лига для женщин, а также и кубок БиГ 
в женском футболе. Лучшая женская футбольная команда в БиГ сегодня СФК 2000, которая 
принимает участие в международных турнирах. Женская сборная по футболу БиГ участвует 
в отборочных стадиях чемпионата мира и Европы для женщин, но, к сожалению, еще не 
участвовала ни один раз в финальной стадии соревнований. Футбольный союз БиГ 
поддерживает развитие женского футбола в БиГ и постоянно ищет новые подходы для 
улучшения условий для футболисток. На сегодняшний день женский футбол в системе 
соревновании имеет на государственном уровне футбольную лигу для женщин, футбольный 
кубок для женщин, футбольную лигу для девушек до 18 лет. Соревнования также 
организуются и в региональных футбольных союзах, и тут имеются соревнования по 
футболу для девочек уже с возраста 13 лет и старше. Когда речь идет про саму 
инфраструктуру, тут проблемы одинаковые, как и с мужским футболом и футбольным 
союзом БиГ, которые вместе с ФИФА и УЕФА реализуют разные проекты в плане 
улучшения инфраструктуры.  

Выводы. Чтобы женский футбол в дальнейшем продолжал развиваться, надо 
отметить, какие задачи стоят перед ним. Перед боснийским женским футболом в целом 
стоит несколько задач, которые в дальнейшем надо решать. Первая задача – популяризация 
футбола среди молодых девочек, вторая задача – популяризация женского футбола в 
обществе, что позволит повысить материальное обеспечение подготовки женских команд, 
третья задача связана с тем, чтобы футбольный союз БиГ лоббировал в локальных 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 8. Теория и методика спортивной подготовки в хоккее и футболе 

292 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

правительствах поддержку местного женского футбола, четвертая задача связана с женской 
сборной БиГ по футболу и тем, чтобы она смогла должным образом проявить себя лучше и 
стать участником международных турниров. Клуб СФК 2000 уже является постоянным 
участником лиги чемпионов Европы, но, тем не менее, должен продолжать развиваться в 
этом плане и уже ставить своей целью победу в женской лиге чемпионов Европы.  
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К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
У ФУТБОЛИСТОВ 7-8 ЛЕТ СРЕДСТВАМИ ПОДВИЖНЫХ ИГР 
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Актуальность. Высокие результаты в футболе в перспективном плане определяются 
соответствующим уровнем развития координационных способностей у юных игроков. 
Постоянно меняющиеся игровые ситуации предъявляют повышенные требования к 
координированному проявлению физических качеств [4].  

Футбол обладает набором движений, которые обеспечивают возможность решения 
двигательных задач в условиях вариативности, быстрой смены различных двигательных 
действий. 

Цель исследования. Изучение развития координационных способностей у 
футболистов 7-8 лет средствами подвижных игр. 

Результаты исследования и их обсуждение. Младший школьный возраст – наиболее 
ответственный период в формировании двигательной координации ребенка. В этом возрасте 
приобретаются основы культуры движений, успешно осваиваются новые, ранее не известные 
упражнения и действия, происходит закладка фундамента для развития этих способностей, а 
также приобретение знаний, умений и навыков при выполнении упражнений на 
координацию. Этот возрастной период называется золотым возрастом, имея в виду темп 
развития координационных способностей. Ведущую роль при физической трактовке 
координационных способностей отводят функциям центральной нервной системы – 
возможностям качественно координировать движения [1]. По мнению некоторых 
специалистов, координационные способности и быстрота движений являются ведущими для 
футболистов [1, 2, 3]. 

Принцип развития координационных способностей основывается на использовании 
физических упражнений с регулярно повышаемой координационной сложностью, то есть 
систематическое включение элементов новизны. Путем изменения условий в пространстве, 
времени и динамике выполнения увеличивается сложность упражнения. Также возможно 
изменять расположение инвентаря и вес оборудования, варьировать различные двигательные 
комбинации элементов упражнений, сочетать различные типы нагрузки (например, бег с 
прыжками), выполнять двигательную работу по сигналу. 

Развитие координации предполагает 2 этапа: 
– обучение движению, т.е. освоение новых умений по выполнению координированных 

двигательных действий;  
– воспитание координационных способностей до формирования двигательного навыка. 
При составлении комплексов упражнений, направленных на развитие ловкости и 

координационных способностей, важно помнить о некоторых моментах: 
1. Обязательное включение элементов новизны.  
2. Связь с моментальным реагированием на неожиданно меняющиеся обстоятельства.  
3. Владение этапами быстрого и резкого чередования напряжения и расслабления 

мышц. 
4. Максимально высокие требования к точности движений и сохранению равновесия. 
По мнению А.П. Золотарева и А.И. Шамардина, в процессе совершенствования 

координационных способностей и технических умений владения мячом начинающих 
футболистов важно применять упражнения, совмещающие бег со сменой направления, 
«слаломный бег» (бег скользящим шагом), старты из различных положений, ведение мяча 
разными способами с изменением ритма и курса движения, скоростную обводку 
искусственных преград и соперников, упражнения с элементами «держания» мяча путем 
ведения, что требует достаточно продолжительного контроля над мячом при быстрых 
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передвижениях. Для некоторых футболистов эффективно использование неспецифических 
упражнений для совершенствования возможностей управления сложными движениями. К 
подобным средствам можно отнести:  

1) использование разнообразных упражнений и элементов из акробатики и гимнастики 
(например, кувырки и сальто);  

2) выполнение упражнений на батуте [3]. 
Однако в практике тренеров по футболу отсутствуют научно обоснованные программы 

совершенствования координационных способностей средствами подвижных игр, что 
приводит к снижению эффекта обучения новым упражнениям. Тренировки с включением 
подвижных игр и использованием игровых средств развивают двигательные способности у 
юных футболистов и более других совершенствуют координационные способности. 

Игра в тех формах, в каких она существовала в дошкольном детстве, в младшем 
школьном возрасте начинает утрачивать свое развивающее значение и постепенно 
заменяется учением и трудовой деятельностью, суть которых состоит в том, что данные 
виды деятельности в отличие от игры, доставляющие просто удовольствие, имеют 
определенную цель. 

Игра – специфический вид деятельности, а подвижная игра является сознательной 
детской деятельностью. Наиболее доступным и эффективным средством для развития 
координации являются спортивные и подвижные игры. Они развивают точность и 
соразмерность движений. В играх приобретаются навыки быстрых и эффективных движений 
в неожиданно сложившейся ситуации. Также большое значение имеют эстафеты, так как в 
процессе игры идет резкая смена двигательных действий, и детям необходимо быстро 
выполнять определенные задания в достаточно короткий отрезок времени, направленные на 
достижение поставленной цели, причем способ ее достижения играет подчиненную роль. 

Выводы. Таким образом, нами изучены литературные источники нескольких авторов 
по развитию координационных способностей у футболистов 7-8 лет и выявлено, что 
подвижные игры редко используются в тренировочном процессе. С точки зрения 
сенситивного потенциала, координационные способности являются важными 
составляющими в подготовке юных футболистов. В связи с этим перед тренером 
футболистов 7-8 лет стоит одна из важных задач формирования и развития способностей 
координировать движения в пространстве. 
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Актуальность. В процессе достижения спортивного мастерства скоростные качества 
тесно связаны с выносливостью и силой. Подтверждением этой связи являются такие 
понятия, как скоростная сила, скоростная выносливость или скоростно-силовая 
выносливость.  

Эффективное использование натренированных мышц возможно только с помощью 
прекрасно развитой координации, хорошей подвижности суставов, отличной растяжимости, 
эластичности и расслабляемости мышц, а также при оптимальном владении техникой. Эта 
тесная связь скоростных качеств с другими качествами и факторами результативности 
требует в спорте целенаправленной работы над развитием скоростных качеств. 

В связи с крайне незначительным в нашей стране количеством научных и учебно-
методических разработок по проблемам подготовки регбисток считаем целесообразным 
рассматривать любое исследование на примере данного вида спорта актуальным. 

Цель исследования заключается в сравнении уровня развития скоростных 
способностей у спортсменок 17 – 18 лет команды «Ростов-ДГТУ» и «Кубань». 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследования проводились с февраля 
по март 2021 года в естественных условиях на базе стадиона «СКА» г. Ростов-на-Дону. Нами 
была сформирована контрольная и экспериментальная группа, в которые вошли по  
10 регбисток из каждой команды. Для определения скоростных способностей мы 
использовали следующие тесты:  

1) измерение времени реакции – «гимнастическая палка»; 
2) теппинг-тест; 
3) бег 30 м с низкого старта; 
4) бег на месте за 5 сек. 
 

Таблица 1 – Исходные показатели скоростных способностей до внедрения 

Группа 
испытуемых 

Тесты Х� ± m 

измерение 
времени реакции 
«гимнастическая 
палка» (см) 

теппинг-тест 
(количество 
движений рук  
за 5 сек.) 

бег 30 м  
с низкого  
старта (сек.) 

бег на месте 
(количество 
движений ног  
за 5 сек.) 

г. Pостов-на-Дону 14,1 ± 1,08 22,7 ± 0,9 5,5 ± 0,04 13,2 ± 0,2 

г. Краснодар 16,3 ± 0,8 21,5 ± 0,5 5,6 ± 0,03 12,5 ± 0,31 

T 1,7 1,16 0,6 1,9 

P > 0,05 >0,05 >0,05 >0,05 
 
Анализ исходных данных показал, что статистически значимых различий между 

группами не выявлено (р > 0,05). Это указывает на относительную однородность групп в 
начале педагогического эксперимента (Таблица 1). 

Pегбистки занимались по двум разным программам. Краснодарские игроки по 
методике своего тренера, а ростовские спортсменки по предложенной: нами была 
разработана экспериментальная программа для улучшения скоростных способностей. 
Программа использовалась только в дни легкой атлетики у регбисток, то есть 3 раза в 
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неделю на протяжении 3 месяцев. Испытуемым предлагалось выполнять в основной части 
тренировочного занятия как дополнение следующие упражнения: 

1. Челнок 3 по 10. 
2. Переменный бег; ускорение от 30 до 50 м. 
3. Стоп-шаг со сменой направления. 
4. Быстрые движения рук на месте с имитацией броска. 
5. Бег в упоре скрестно. 
6. Быстрый старт с продвижением 5 метров из положения лежа на спине. 
7. Упражнения с набивным регбийным мячом. 

 
Таблица 2 – Сравнение результатов тестирования в конце эксперимента 

Группа 
испытуемых 

Тесты Х� ± m 

измерение 
времени реакции 
«гимнастическая 
палка» (см) 

теппинг-тест 
(количество 
движений рук  
за 5 сек.) 

бег 30 м  
с низкого  
старта (сек.) 

бег на месте 
(количество 
движений ног  
за 5 сек.) 

г. Pостов-на-Дону 9,5 ± 1,2 28,3 ± 1,15 5,03 ± 0,04 16,9 ± 0,24 

г. Краснодар 13,9 ± 1,08 23,4 ± 0,7 5,5 ± 0,04 13,26 ± 0,31 

T 2,75 3,77 7,8 9,1 

P > 0,05 >0,05 >0,05 >0,05 
 
При сравнении результатов повторного тестирования видно, что различия по всем 

результатам тестов между двумя группами достоверны (р <0,05), т.е. уровень развития 
скоростных способностей у спортсменок г. Ростов-на-Дону выше, чем у спортсменок  
г. Краснодар: в тесте № 1 на 4,4 см; в тесте № 2 на 4,9 движений руки; в тесте № 3 на 
0,47сек.; в тесте № 4 на 3,64 движений ног. 

За весь период эксперимента по всем показателям спортсменки г. Ростов-на-Дону, 
имея практически одинаковый исходный уровень развития скоростных способностей со 
спортсменками г. Краснодар, к концу эксперимента значительно увеличили свое 
преимущество. 

Выводы. Таким образом, эффективность выбранной методики подтвердилась 
положительной динамикой результатов экспериментальной группы. Различия показателей 
экспериментальной группы в начале и в конце эксперимента достоверны. Это подтверждает, 
что предлагаемые тренировочные воздействия, направленные на развитие скоростных 
качеств у регбисток, обеспечивают повышение скоростно-силовых способностей в рамках 
тренировочного процесса. 
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В ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ХОККЕИСТОВ 8-9 ЛЕТ 

  
Ибатуллин А.И., студент 71110 гр. 

 Поволжский государственный университет 
 физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия  

 Научный руководитель – к.п.н., доцент Воронин Д.Е. 
 

Актуальность исследования. Современный 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. Хоккеист должен обладать отличными техническими и тактическими 
навыками, ориентироваться в игре, незамедлительно реагировать и принимать немедленные 
решения в этом сегменте и быстро их реализовывать. 

При анализе техники двигательных действий в первую очередь мы акцентируем 
внимание на технику выполнения: какой способ при осуществлении броска использует 
игрок, быстрое принятие решения, физическую форму, умение точно определять 
направление и расстояние до того места, где находятся партнер и располагается соперник. 
Грамотное управление и достижение высоких результатов спортсменов зависит в первую 
очередь от высокого уровня профессиональности тренера, от его умений использовать в 
тренировочном процессе подвижные игры [1]. 

Подвижные игры – это не самоцель, а средство всестороннего развития ребенка, 
способ привить ему любовь к спорту, заложить основы здорового образа жизни. 
Исследования показывают, что дети с более развитыми физическими качествами, 
обладающие широким спектром спортивных навыков, чаще добиваются успеха.  

Именно грамотно подобранные специальные или вспомогательные подвижные игры 
дают юным хоккеистам способность быстрее овладевать умениями и навыками, а также 
развивать мышление, анализ складывающейся обстановки, укрепляют свое здоровье и 
совершенствуют функциональные возможности организма. А сюжет игры не только 
оживляет целостные действия игроков, но и добавляет целесообразности отдельным 
приемам и элементам тактики, что делает игру увлекательной. 

Для повышения общей результативности проводимых тренировок необходимо 
составлять игры таким образом, чтобы их практическое проведение осуществлялось 
преимущественно так, когда одновременно играют все занимающиеся. Само содержание 
игры могло бы легко и оперативно варьироваться: усложняться или упрощаться по 
усмотрению тренера, исходя из конкретно складывающейся спортивной ситуации. 

Цель исследования. Разработать и проверить эффективность предложенного 
комплекса подвижных игр для повышения показателей технической подготовленности юных 
хоккеистов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Измерения технических показателей у 
юных хоккеистов в контрольной и экспериментальной группах было проведено в начале и в 
конце педагогического эксперимента. Всего в нашем исследовании приняли участие  
22 хоккеиста: 11 человек составили экспериментальную группу и 11, соответственно, – 
контрольную группу. 

В начале эксперимента контрольная и экспериментальная группы имеют примерно 
одинаковые показатели технической подготовки в предлагаемых тестах и находятся в 
равных условиях. Поэтому было принято решение внедрить специально разработанный 
комплекс упражнений в тренировочный процесс экспериментальной группы.  

Комплексы подвижных игр проводились в зависимости от задач тренировочного 
процесса. В наш экспериментальный комплекс входили: основные технические элементы 
катания, передвижения на коньках и технику владения клюшкой и некоторые элементы 
тактических действий. Использованные в тренировочных занятиях упражнения разного 
характера вызывали у хоккеистов большой интерес, что влекло за собой повышение 
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мотивации к выполнению тренировочных заданий и эмоционального настроя, несмотря на 
физические нагрузки.  

Комплекс I состоял из 7 подвижных игр и был ориентирован на основные технические 
элементы передвижения на коньках: эстафета «Локомотив», «Вызов номеров», эстафета 
«Найди свою клюшку», «Повторяй за лидером», «Последний – выбывает», «Полицейские и 
бандиты», «Сбей конус» [2].  

Комплекс II включал 6 подвижных игр для передвижения на коньках и технику 
владения клюшкой: «Бейсбол», «Паровозик», «Дед Мороз», эстафета «Унести и вернуть 
шайбу», «Защитить шайбу», «Вышибалы». 

Комплекс III состоял из 4 упражнений и был ориентирован на совершенствование в 
передвижении на коньках, технику владения клюшкой и включал в себя некоторые элементы 
тактических действий:  

1. Упражнение 1х4 в зоне обороны с вратарем. Один с клюшкой против четверых, 
руки которых за спиной, задача четверых – отобрать шайбу соперника. Работа по кругу 
(один отобрал, происходит смена). Время работы: 20-30 сек.  

2. Игра 5х5 в зоне с перевернутой клюшкой (противоположным хватом), на 
неудобную руку. 

3. Игра 1х1 в ограниченном пространстве в «кругах вбрасывания». Время 
выполнения: 10-15 сек.  

4. Обводка хаотично разбросанных стоек в средней зоне. Время выполнения:  
10-15 сек. По сигналу производится атака ворот с броском неудобной руки. В средней зоне 
перемещение спиной вперед. Количество стоек по количеству игроков.  

В начале и в конце эксперимента для анализа эффективности разработанного 
комплекса упражнений было проведено тестирование в обеих группах. Для тестирования 
хоккеистов 8-9 лет применяли общепринятые контрольные упражнения: 

1. Бег на коньках по малой восьмерке лицом и спиной вперед (оценивается техника 
передвижения на коньках). 

2. Обводка пяти стоек с последующим броском в ворота (скорость и точность броска). 
Оценивается техника ведения шайбы, обводка и броски шайбы в ворота [3]. Результаты 
предварительного исследования представлены в Таблице 1. 
 

Таблица 1 – Показатели тестирования хоккеистов до эксперимента 

Далее был введен разработанный нами комплекс упражнений, направленный на 
совершенствование технических способностей хоккеистов 8-9 лет. Результаты тестирования 
после введения комплекса в тренировочный процесс представлены в Таблице 2.  
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Таблица 2 – Показатели тестирования хоккеистов после эксперимента 
 

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. Внедрение экспериментального комплекса в тренировочный процесс юных 
хоккеистов позволило улучшить показатели уровня технической подготовленности, а 
именно, катания на коньках. 

Таким образом, данный комплекс может быть рекомендован к применению в 
подготовке хоккеистов 8-9 лет, так как по отношению к стандартному набору упражнений 
оказались более эффективными.  
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Актуальность. Одним из ведущих двигательных качеств в футболе является 
физическая аэробная работоспособность, которую оценивают на основании как параметров 
движения в матче, так и лабораторно-полевых методов (Варюшин, 2007; Слуцкий, 2009; 
Bangsbo, Mohr, 2014; Губа, Лексаков, 2018 и др.).  

Челночно-беговой тест (Shuttle Run Test), выполняемый на площадке 20 м (20mSRT) в 
режиме непрерывной нагрузки с ежеминутно нарастающей скоростью, является простым и 
доступным способом измерения физической работоспособности [1]. Стандарты физической 
работоспособности для игроков разного возраста и пола, а также изменения физической 
работоспособности на протяжении спортивного сезона, изучены недостаточно полно.  

Цель исследования. Установить уровень физической работоспособности 
футболистов 12-13 лет, а также определить динамику в годичном тренировочном цикле.  

Методика проведения исследования. Данная процедура исследования началась 
4.12.2019 г. и продолжалась до 13.01.2021 г. В течение периода исследования было 
проведено 5 тестирований (4.12.19 г.; 4.02.20г.; 23.03.20 г.; 23.10.20 г.; 13.01.21 г.), в 
результате которых были получены данные показателей физической работоспособности. 

Исследуемыми являлись футболисты 2007 г.р. ЦПЮФ Академии «Арсенал», г. Тула, 
в составе 23 человек. В свою очередь, контрольной группой являлись школьники 
(сверстники), количество которых составило 16 человек. 

Пик-тест «Спорт» представлял собой непрерывную челночно-беговую нагрузку с 
ежеминутно ступенчато-нарастающей скоростью за счет уменьшения времени между 
звуковыми сигналами каждого уровня.  

Челночно-беговой тест проводился на площадке с нескользящей поверхностью 
(спортзале), длина которой составляла 20 метров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Пик-тест «Спорт» с параметрами времени, скорости и длины площадки 
 
По завершению Пик-теста «Спорт» испытуемыми его данные вносились в протокол 

теста, после чего - в общие данные по всем тестируемым. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Одним из показателей оценивания 
физической работоспособности футболистов 12-13 летнего возраста в годичном цикле 
подготовки являлась пробегаемая дистанция в Пик-тесте «Спорт». Полученные результаты в 
ходе годичного периода исследования представлены на рис. 2.  

 

Рисунок 2 – Сравнение физической работоспособности футболистов (n=23) и их  
сверстников (n=16) в Пик-тесте «Спорт» по пробегаемой дистанции в годичном цикле 

 
Пробегаемая дистанция с начала исследования (7.12.19 г.) до окончания годичного 

периода исследования (16.01.21 г.) у футболистов возросла на 60% (689 м), у школьников на 
29% (209 м). Отсюда, можно предположить, что в результате постоянной физической 
нагрузки, накладываемой на футболистов в периоде годичного цикла подготовки, рост 
физической работоспособности значительно увеличился относительно исходного уровня 
работоспособности футболистов.  

Но уровень работоспособности у школьников также возрос, хоть и отсутствовала 
постоянная физическая нагрузка. Скорее всего, это связанно с изменениями, происходящими в 
организме детей, ведь данный возраст является началом полового созревания, влияющего на 
резкий скачок в развитии систем организма, наряду с которыми находится сердечно-сосудистая 
и мышечная система, являющиеся ключевым звеном в непрерывной челночно-беговой нагрузке.  

Одним из подтверждений является период исследования с 26.03.20 г. по 26.10.20 г., 
именно в данный промежуток времени тренировочный процесс был приостановлен в связи с 
эпидемиологической ситуацией в регионе, за этот период уровень работоспособности 
футболистов увеличился всего на 1%, в свою очередь среднее значение увеличения уровня 
работоспособности школьников в течение года составляет 6%, на которых идет воздействие 
физической нагрузки в виде уроков физической культуры в школе в величине 3 часа в 
неделю, но эта же нагрузка не является развивающей для футболиста такого же возраста в 
связи с малым объемом и интенсивностью воздействия уже не характерной возможностям 
организма спортсмена для дальнейшего развития. 

 
Выводы 
1. Уровень физической работоспособности футболистов 12-13 лет в течение 

годичного цикла подготовки увеличился на 60% относительно первоначального 
тестирования, в свою очередь у школьников на 29%. 

2. При правильной дозированной физической нагрузке, направленной на развитие 
аэробной работоспособности в возрасте 12-13 лет, можно получить прирост результатов в 31% 
относительно данных детей, на которых не идет воздействие постоянной физической активности. 
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физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия  
Научный руководитель – к.п.н., доцент Поканинов В.Б. 

 
Актуальность исследования. 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 [2, 3]. 

Специалистами отмечается отставание в технике владения 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 [1, 4]. 

Цель исследования. Разработать комплексы упражнений для развития технической 
подготовленности у футболистов 12-13 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. В целях выявления эффективности 
комплексов упражнений, направленных на развитие технической подготовленности 
футболистов 12-13 лет, был проведен основной педагогический эксперимент в условиях 
учебно-тренировочного процесса на базе МАУ «Рубин» г. Казани. В нем участвовало 20 
футболистов 12-13 лет, которые впоследствии были поделены на экспериментальную и 
контрольную группы по 10 человек путем случайной выборки. 

 
Таблица 1 – Исходные показатели технической подготовленности  

экспериментальной и контрольной группы до педагогического эксперимента 
№ 
п/п 

Тесты  ЭГ КГ 

1 Средние передачи на точность, (м) 20,45±0,6 21,20±0,6 
2 Удары по воротам на точность ( кол. попаданий) 4±1 4±1 
3 Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам, (с) 6,8±0,6 6,7±0,5 
4 Жонглирование мяча, (кол. раз) 37±2 39±2 

 
Повышение технической подготовленности футболистов может быть обеспечено за 

счет правильного подбора средств и методов. 
 После определения исходных показателей нами был разработан комплекс 

упражнений, направленных на повышение уровня технической подготовленности. В учебно-
тренировочный процесс было предложено изменение основных средств, объема и 
интенсивности упражнений, направленных на развитие технической подготовленности 
игроков, которые были отражены в разработанном планировании тренировочного процесса. 
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Таблица 2 – Средства и методы повышения технической подготовленности юных футболистов 

 
После трех месяцев эксперимента нами было проведено повторное контрольное 

тестирование, которое позволило определить показатели технической подготовленности 
экспериментальной и контрольной группы после педагогического эксперимента. Результаты 
представлены в Таблице 3.  

 
Таблица 3 – Показатели технической подготовленности  

экспериментальной и контрольной группы после педагогического эксперимента 
Тесты ЭГ КГ 

Средние передачи на точность, м  22,50±0,621 ,15±0,6 
Удары по воротам на точность,  
кол-во попаданий 

6±1 5±1 

Ведение мяча, обводка стоек  
и удар по воротам, с 

6,5±0,8 6,7±0,4 

Жонглирование мяча, кол-во раз 43±2 40±2 
 
Выводы 
1. В результате педагогического эксперимента на основе подобранных нами тестовых 

заданий были выявлены показатели технической подготовленности экспериментальной и 
контрольной групп. 

Анализ полученных результатов свидетельствует, что средние значения показателей 
технической подготовленности испытуемых обеих групп достоверных различий не имеют. 
Так, контрольная и экспериментальная группы показали следующие результаты:  

– средние передачи на точность, (м) 20,45±0,6 и 21,20±0,6;  
– удары по воротам на точность, кол-во попаданий 4±1 и 4±1;  
– ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам, (с) 6,8±0,6 и 6,7±0,5;  
– жонглирование мяча, кол-во раз 37±2 и 39±2. 
2. Эффективность комплекса упражнений подтвердилась в положительной динамике 

результатов экспериментальной группы, а также заметно превосходство результатов 
тестирования экспериментальной группы над показателями испытуемых контрольной 
группы. 

Анализ результатов педагогического эксперимента доказал, что прирост всех 
контрольных показателей в экспериментальной группе за период педагогического 
эксперимента выше, чем в контрольной. Достоверны различия между контрольной и 
экспериментальной группами, и это подтверждает, что предлагаемые тренировочные 
средства, направленные на развитие технической подготовленности футболистов, 
обеспечивают положительный эффект. 

№ СРЕДСТВА МЕТОДЫ 
1 Ведение мяча, обводка стоек, игра 

в «стенку» и удар по воротам 
ПОВТОРНЫЙ МЕТОД 

2 Ведение мяча в парах ПОВТОРНЫЙ МЕТОД 

3 Удары по поворотам ПОВТОРНЫЙ МЕТОД 

4 Эстафеты СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ МЕТОД 
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Актуальность исследования заключается в том, что современный хоккей с шайбой 

развит достаточно на высоком уровне, следовательно, предъявляет особые требования к 
процессу начального обучения юных хоккеистов. С самого начала обучения необходимо 
организовать учебно-тренировочный процесс таким образом, чтобы он обеспечивал быстрое 
и качественное овладение двигательными умениями и навыками. 

Большую роль в закладке фундамента двигательных умений и навыков хоккеистов 
играет этап начальной подготовки. Именно в этот период многолетней подготовки 
хоккеистов физическая подготовка играет основную роль. 

Тренировка детей на этапе начальной подготовки нуждается в особом внимании, так 
как идет процесс биологического созревания организма и психики ребенка, закладываются 
основы здоровья и общей работоспособности, надежности и слаженной деятельности всех 
систем организма, то есть всего того, что обеспечивает в дальнейшем успешность личности в 
любой сфере деятельности, в том числе и спортивной. В этот период у детей должны быть 
сформированы правильная осанка, прочные и экономичные двигательные умения и навыки, 
что составит в дальнейшем фундамент их двигательной подготовленности. 

Актуальностью исследования является поиск новых методов и средств развития 
общей и специальной физической подготовленности юных хоккеистов, связанный с 
необходимостью изучения закономерностей, методологических и методических условий 
совершенствования процесса развития физических качеств и двигательных способностей 
юных хоккеистов. 

Цель исследования: разработать, внедрить и экспериментально проверить 
эффективность применяемых комплексов упражнений для развития физических качеств 
хоккеистов 8-9 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. В связи с необходимостью определения 
эффективности внедрения комплексов со специально подобранными упражнениями для 
подготовки хоккеистов 8-9 лет до нашего исследования и в пост экспериментальный период 
нами было проведено тестирование показателей общей и специальной физической 
подготовленности хоккеистов 8-9 лет.  

Всего в нашем исследовании приняли участие 24 юных хоккеиста. Они были 
определены в экспериментальную и контрольную группу по 12 человек. 

Для тестирования мы применили общепринятые контрольные испытания по общей и 
специальной физической подготовке для хоккеистов 8-9 лет: бег 20 метров (высокий старт); 
комплексный тест на ловкость; наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье; слаломный бег на коньках без шайбы (Таблица 1). 

Как видно из Таблицы 1, в обеих группах наблюдается положительный прирост. 
Показатели развития общей и специальной физической подготовленности 
экспериментальной группы, в целом, изменились достоверно. В контрольной же группе 
достоверных различий меньше, но все же наблюдается тенденция к улучшению результатов. 

 
Таблица 1 – Физическая подготовленность хоккеистов 8-9 лет  

экспериментальной и контрольной групп 
Показатели Группы Р 

ЭГ Х� ± 𝑚Х� КГ 𝑌� ± 𝑚𝑌�  
Бег 20 м, с До эксперимента 4,82±0,08 4,77±0,07 <0,05 

После эксперимента 4,63±0,05 4,7±0,06 <0,05 
Прирост, % 3,94 1,47  
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Комплексный 
тест на ловкость 

До эксперимента 22,0±0,2 21,6±0,3 <0,05 
После эксперимента 20,9±0,19 21,1±0,22 <0,05 

Прирост, % 5 2,31  
Наклон вперед 
из положения 

стоя, см 

До эксперимента 6,0±0,19 5,88±0,2 <0,05 
 
После эксперимента 

 
7,3±0,19 

 
6,28±0,21 

 
<0,05 

Прирост, % 21,6 6,8  
Слаломный бег 
на коньках без 

шайбы, с 

До эксперимента 12,0±0,5 12,5±0,32 <0,05 
 
После эксперимента 

 
11,6±0,46 

 
12,3±0,22 

 
<0,05 

Прирост, % 3,33 1,6  
Проводимые в экспериментальной группе занятия были направлены на развитие 

ведущих физических качеств хоккеистов с учетом сенситивных периодов развития и 
возрастных особенностей занимающихся. Для этого были составлены комплексы 
упражнений, которые включали в себя специально подобранные упражнения на быстроту, 
ловкость, гибкость и координационные способности (Таблица 2). 

 
Таблица 2 – Комплексы упражнений, используемые для развития  

физических качеств хоккеистов 8-9 лет 
№ Физические качества Упражнения 
1. Быстрота 1. Бег на месте в максимально быстром темпе с высоким 

подниманием бедра. 
2. Бег на 10 м.  
4. Подвижная игра «Салки-пересалки». 
5. Эстафета со стойками 40 см. 

2. Ловкость 1. Ведение шайбы с опусканием на одно или два колена.  
2. Изменения направления скольжения.  
3. Падения при скольжении.  
4. Кувырки с быстрым вставанием.  
5. «Слаломное» ведение шайбы.  
6. Броски после вращения и поворота и т.д.  
7. Прыжок на коньках с дополнительным поворотом перед 
приземлением.  
8. Перешагивание через рукоятку клюшки вперед и назад, 
вправо и влево.  
9. Подбрасывание клюшки вверх и ее ловля.  
10. Перемещение клюшки перед собой, сбоку, за спиной.  
11. Ведение шайбы с закрытыми глазами. 

3. Гибкость 1. Наклоны туловища вперед из положения стоя.  
2. Наклон туловища вперед сидя на полу.  
3. Свободные поочередные махи ногами вперед и назад со 
свободным движением руками. 
4. Из положения стоя, руки вниз махи руками вперед до 
уровня плеч с одновременным неглубоким приседанием; 
круговые движения руками с одновременным неглубоким 
приседанием.  
6. Сесть, скрестив перед собой согнутые в коленях ноги, 
левая нога на правой, руки опущены с опорой на пол. 
Вытянуть обе ноги влево и вернуться в исходное положение.  
7. Упражнение в паре. Сесть спиной друг к другу, ноги врозь, 
взявшись за руки, развести их в стороны. Совершать 
круговые движения туловищем в разные стороны 
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4. Координационные 
способности 

1. Движение на одной ноге, нога согнута в колене, обхват 
лезвия рукой перед собой.  
2. Выпад на одну ногу в движении, коснуться коленом льда.  
3. Перекаты из стороны в сторону в движении, выпрямляя 
ногу.  
4. Движение на одной ноге, вторая нога не касается льда. 
Нога, не касающаяся льда, выполняет махи вперед, в сторону, 
назад.  
5. Прокат в приседе с клюшкой в двух руках над головой.  

 
Хотелось бы отметить, что за период педагогического эксперимента физическая 

подготовленность хоккеистов экспериментальной группы достоверно улучшились по 
результатам всех тестов. В то же время в контрольной группе также произошло улучшение 
результатов, но при этом практически во всех тестах наблюдается низкий прирост 
результатов, что свидетельствует о некорректном планировании тренировочного процесса и 
недостаточном внимании на развитие основных физических качеств. 

Выводы. Возраст 8-9 лет характеризуется определенной особенностью физического 
развития и этапами развития физических качеств и двигательных способностей, поэтому 
становится актуальным использование определенных комплексов упражнений для развития 
быстроты, ловкости, гибкости и специальных координационных способностей хоккеистов 8-
9 лет в процессе обучения. 

Физическая подготовленность хоккеистов экспериментальной группы за время 
педагогического эксперимента достоверно улучшилась за счет применения специально 
подобранных упражнений с учетом возрастных особенностей занимающихся и специфики их 
игровой деятельности.  

Таким образом, данный комплекс может быть рекомендован к применению для 
физической подготовки хоккеистов 8-9 лет, так как исследование показало, что 
предложенная программа оказывает положительное влияние на физическую 
подготовленность хоккеистов. 
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Актуальность исследования. Спорт – именно та сфера деятельности, где человек не 

только обретает физическую закалку, но и вырабатывает характер, где проверяются его 
морально-волевые качества. На современном этапе подготовки спортсменов огромное 
значение уделяется повышению эффективности спортивной подготовки. Если раньше 
основное внимание уделялось физической подготовке, то сейчас большое значение имеет 
психологическая подготовка [2]. 

В спортивной деятельности специалисту необходимы знания из различных областей 
психологической науки. И, конечно, психологии спорта. Для повышения эффективности 
тренировочного процесса и выступлений на соревнованиях тренер должен владеть методами 
психодиагностики, знать типологию темпераментов, свойства нервной системы, учитывать 
черты характера и особенности самооценки и мотивации у своих спортсменов 

Цель исследования. Изучить влияние типа темперамента, уровня самооценки и 
мотивационного аспекта спортсменов хоккеистов. 

Задачи исследования: 
1. На основе анализа научно-методической литературы выявить психологические 

особенности юных хоккеистов 14 лет. 
2. Провести диагностические исследования по определению психологических 

особенностей юных хоккеистов 14 лет. 
3. Сделать выводы по полученным данным. 
Результаты исследования и их обсуждение. Важной задачей проводимых 

психодиагностических тестов являлось составление психологических характеристик на 18 
спортсменов.  

При определении типа темперамента применена общеизвестная типология: 
Cангвинник/Холерик/Флегматик/Меланхолик. Спортсмены прошли тест Айзенка 
(Приложение 1) и разделились по типу темперамента следующим образом (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Результаты спортсменов по типу темперамента (n=18) 

 
 
Как видно из Таблицы 1, тест выявил 7 холериков, 4 сангвиника, 5 флегматиков  

и 2 меланхолика. 
На рисунке 1 показано, что в группе нападающие имеют тип холерик, сангвиник и 

флегматик, что составляет в соотношении: Х-57%, С-75% и Ф-40%. Большинство группы – 
это сангвиник, что говорит об их сильной устойчивости нервной системе, большой 
активности, смелости, быстро схватывающие новые двигательные действия и их результаты, 
как правило, бывают выше, чем на тренировках.  

Защитники относятся к холерикам, флегматикам, меланхолику и сангвинику, что 
составляет в соотношении: Х-28%, С-25%, Ф-60%, М-50%. Наблюдается большое 
преобладание флегматического типа темперамента. Эти спортсмены имеют сильную 
высшую нервную систему, мало креативны, их очень трудно вывести из себя, им удается 
хорошо сохранить спокойствие, что является очень важным. 

Вратари разделились по типу – холерик и меланхолик. Спортсмены холерики 
обладают сильным, неустойчивым типом нервной деятельности, они быстры в реакции, что 
важно для вратаря. При их подготовке к соревнованиям необходимо использовать различные 
методы релаксации, которые направленные на снятие лишнего возбуждения. 
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Меланхолик самый вялый и медлительный из всех темпераментов. Они обычно не 
проявляют высокую работоспособность, подвижность, а интересы каждый раз меняются. Им 
необходимо уделить внимание на развитие уверенности в себе. С такими детьми важно 
соблюдать тактичность и не беспокоить чрезмерным общением, так как спортсмены данного 
типа склонны к излишней тревожности. Необходимо настраивать их, прежде всего, на 
качественную игру, а не на результат.  

Рисунок 1 – Процентное соотношение типа темперамента хоккеистов 14 лет 
 
Из этих данных следует, что темперамент может влиять на манеру игры и, 

соответственно, на амплуа хоккеиста. 
 

Таблица 2 – Результаты спортсменов по уровню мотивации на достижение успеха (n=18) 

 
Как видно из Таблицы 2, тест выявил, что у 3-х спортсменов преобладает низкий уровень 

мотивации успеха, у 7-ми спортсменов средний, у 6-х умеренно-высокий и у 2-х слишком 
высокий. Исходя из полученных данных, следует сделать вывод, что нападающие обладают более 
высоким уровнем мотивации 80% (см. Рисунок 2). Их стремление – это добиться максимальных 
результатов, и все силы спортсмена направлены на достижение цели. Однако, имея слишком 
высокий уровень мотивации, спортсмен рискует получить травму или «перегореть». 

У защитников и вратарей выражен средний и умеренный уровень мотивации. Что 
говорит нам о том, что они умеренно ориентированы на успех. Стремятся к успеху своим 
упорством и настойчивостью: именно они могут стать хорошими специалистами своего дела. 
Здесь самооценка повышается, и спортсмен становится более уверенным и инициативным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 2 – Процентное соотношение уровня мотивации успеха хоккеистов 14 лет 
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Следующим шагом для изучения психологических особенностей юных хоккеистов 

использовался тест-опросник «Определение уровня самооценки», разработанный С.В. 
Ковалевым. Полученные результаты представлены в Таблице 3.  

 
Таблица 3 – Результаты спортсменов по уровню самооценки (n=18) 

 
В отличие от типа темперамента уровень самооценки является не только 

индивидуальным свойством спортсмена, но и важным спортивно-значимым качеством.  
Как видно на рисунке 3 – половина хоккеистов – нападающих и защитников – 

испытывают высокий уровень самооценки, адекватно реагируют на замечания других и 
трезво оценивают свои действия. Другая половина испытывает средний уровень самооценки. 
Они время от времени ощущают неловкость в общении с другими людьми (тренером), 
нередко недооценивают себя и свои способности без достаточных на то причин. Из 100% 
один вратарь испытывает низкий уровень самооценки, при котором он довольно часто 
болезненно переносит критические замечания в свой адрес и сильно страдает от 
застенчивости. Тренеру необходимо ставить перед спортсменом определенные посильные, 
но трудные задачи, как в малых, так и в долгосрочных перспективах. 

 

Рисунок 3 – Процентное соотношение по уровню самооценки спортсменов 14 лет 
 
Выводы. В результате проведенного исследования удалось установить, что 

нападающие, как правило, являются сангвиниками, они более подвижны в игре, а мотивация 
на успех выражена сильнее. Флегматиками являются защитники, они более инертные 
спортсмены. Самооценка и мотивация у хоккеистов бывает, в частности, умеренной и 
средней, у нападающих она более высокая. В данном случае из 18 человек только  
у 1 спортсмена оказалась низкая самооценка и мотивация. 

 
Список литературы 

1. Горбунов, Г. Д Практический психолог в спорте / Г. Д Горбунов // Спортивная 
психология в трудах отечественных специалистов. – Санкт-Петербург, 2002. – С. 260-269. 

2. Джамгаров, Т. Т Психология физического воспитания и спорта / Т. Т. Джамгаров, 
А. Ц. Пуни. – Москва : Физкультура спорта, 1979. – 143 с. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 8. Теория и методика спортивной подготовки в хоккее и футболе 

312 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ХОККЕИСТОВ 15-17 ЛЕТ 

 
Маматов М.Р., студент 71110 гр.  

 Поволжский государственный университет  
физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия   

Научный руководитель – старший преподаватель Еникеев Ш.Р. 
 

Актуальность исследования. Современный хоккей требует высоких базовых 
показателей: уровня выносливости, скоростно-силовых качеств, технико-тактического 
мастерства, устойчивой психики, коммуникабельности в команде и уровня взаимодействия. 
С каждым годом уровень требований к спортсменам существенно увеличивается: меняется 
календарь соревнований, растет психофизический «накал» игры и требования к физическим 
качествам. Следовательно, это становится фактором возрастающих требований к 
спортивным данным хоккеистов, особенно на этапе спортивного совершенствования (15-17 
лет). Поэтому при составлении тренировочных занятий, чтобы увеличить эффективность и 
результативность спортсменов, тренерам рекомендуется учитывать анатомо-
физиологические и возрастные особенности хоккеистов [1]. 

Цель исследования. Провести теоретический анализ анатомо-физиологических и 
возрастных особенностей хоккеистов 15-17 лет. 

Задачи исследования: 
1. Проанализировать научно-методическую литературу по теме исследования. 
2. Изучить особенности анатомо-физиологических и возрастных характеристик 

хоккеистов. 
3. Сделать выводы по полученным данным. 
Результаты исследования и их обсуждение.  C одной стороны, юношеский возраст 15-

17 лет является периодом заметного роста физических и психических возможностей спортсмена, 
становления его характера. Но также, с другой стороны, данный период сопровождается 
затруднениями в функционировании различных систем организма, связанных с перестройкой 
из-за повышения интенсивности функций половых желез. Это связано с тем, что к завершению 
данного возрастного периода половое созревание достигает пика. 

К началу юношеского возраста и на первых его этапах продолжаются 
морфологические и функциональные преобразования опорно-двигательного аппарата. В 
возрасте 15-17 лет происходит интенсивный рост костной ткани, что сказывается на 
увеличении и функциональном совершенствовании скелетной мускулатуры. К 16 годам 
скелетные мышцы и суставно-связочный аппарат достигают высокого уровня развития. 
Стоит отметить, что к 22 годам данные процессы окончательно завершаются.  

В рассматриваемом возрасте показатели физического и функционального развития 
приближаются к данным взрослых спортсменов. Существуют случаи, когда показатели 
почти не отличаются от высококвалифицированных хоккеистов. Уступают юноши в возрасте 
15-17 лет взрослым хоккеистам в абсолютной и относительной силе мышц, систолическом и 
минутном объемах крови, в показателях анаэробной производительности. 

Происходит постепенное увеличение мышечной массы и биологическое созревание 
организма в возрасте 15-17 лет. Это влияет на то, что силовая подготовка становится все 
более специализированной и усложненной. Например, тренировочные занятия включают в 
себя комплексы различных прыжковых, скоростно-силовых упражнений для развития мышц 
стопы, голени, бедра, плечевого пояса, предплечья и кисти, спины, живота. Данные 
упражнения выполняются в различных сочетаниях и разной последовательности. 

Важное значение в развитии имеют индивидуальные особенности. Так, темпы 
функционального и физического развития юношей значительно колеблются из-за факторов 
наследственности, двигательной активности, режима быта. Все это указывает на то, чтобы в 
возрасте 15-17 лет тренер уделял внимание индивидуальному подходу, так как он важен и 
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несет в себе одну из решающих ролей. У спортсменов младшего и среднего возраста нет 
такой большой необходимости [2]. 

Тренировочный процесс характеризуется тем, что мало чем отличается от занятий 
взрослых игроков по характеру, форме и направленности в рассматриваемом возрасте. Но 
стоит учитывать, что величина тренировочных нагрузок, их интенсивность и объем должны 
быть несколько ниже, чем у взрослых квалифицированных хоккеистов. Для того чтобы 
избежать в дальнейшем переутомления и перенапряжения, необходимо грамотно подбирать 
методики, средства и тщательно дозировать тренировочные нагрузки. Данная рекомендация 
связана с тем, что хоккеистам 15-17 лет требуется времени больше для восстановления 
нормальной деятельности дыхательной и сердечно-сосудистой системы. За счет этого 
происходит их отставание, и плохо функционируют адаптивные механизмы.  

Происходят значительные изменения в сердце, которые выражаются в увеличении 
мышечной массы желудочков, особенно левого. Частота сердечных сокращений в покое (65-
75 уд/мин). Она не отличается от взрослых. Отметим, что у некоторых хоккеистов 
наблюдаются признаки брадикардии (50-55 уд/мин), что часто встречается у спортсменов и 
является нормой. В возрасте 16-17 лет значения пульса достигают при больших нагрузках 
200 уд/мин. 

Завершается формирование основных мышечных групп и значительно возрастает 
мощность дыхательной системы, что сказывается на силовых качествах и выносливости 
хоккеистов. 

Таким образом, в возрасте 15-17 лет достижение высоких спортивных результатов во 
многом связано с учетом возрастных изменений растущего организма, его особенностей и 
возможностей на разных этапах подготовки. В дальнейшем это помогает избежать 
преждевременного угасания физических данных, получения каких-либо травм и 
заболеваний. Также происходит сохранение спортивной формы молодого хоккеиста и 
продлевается его спортивное долголетие.  

Выводы. Для хоккеистов в возрасте 15-17 лет подготовка к соревновательной 
деятельности заключается в достижении максимально возможного для спортсмена уровня 
подготовленности и достижения наиболее высокой спортивной формы. Этого можно 
добиться при подборе наиболее подходящих средств и методов тренировки, учитывая 
аспекты анатомо-физиологических и возрастных особенностей организма хоккеистов.  
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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. И, естественно, большие требования предъявляются к вратарю, так 
как он не должен допускать ошибок, ведь их редко можно исправить. Поэтому подготовка 
вратарей – основная задача футбольного клуба [3]. 

В начале развития футбола количество игроков в командах не было ограничено, они 
не имели определенных мест и обязанностей, а футбольных ворот не существовало. С 
появлением футбольных ворот возникла необходимость и в игроках, которые защищали бы 
их. Вначале это были игроки, случайно оказавшиеся по ходу игры вблизи ворот; в 
дальнейшем защиту ворот начинают поручать определенным игрокам. Позднее такие игроки 
окончательно закрепляются для защиты ворот. Теперь уже их обязанность состоит в том, 
чтобы оборонять ворота. Так, один из игроков команды превратился в игрока с 
определенными функциями (защита ворот), т.е. вратаря. Но это еще не был современный 
вратарь. Очень долгое время по отношению к остальным игрокам не имел никаких 
преимуществ и защиту ворот вел исключительно ногами, причем игра для него была 
опасной, так как он подвергался нападению врагов другой команды. В начале второй 
половины XIX века создаются правила игры; эти правила в дальнейшем под влиянием 
развития техники и тактики видоизменялись, и сейчас делаются попытки по изменению 
правил. Вскоре после введения правил игры возникла необходимость определения 
некоторых прав вратаря. Ему было разрешено играть руками в пределах шестиметровой 
площади у ворот [4].  

Развитие футбола и вводившиеся в связи с этим изменения правил игры все более и 
более увеличивали роль вратаря в команде. В современной игре роль вратаря, безусловно, 
очень велика. Чем выше подготовка вратаря, тем выше тактическо-техническая 
подготовленность команды [1]. 

Цель исследования – определить параметры технико-тактической подготовленности 
вратарей 15-17 лет.  

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 
исследования: анализ научно-методической литературы; педагогическое наблюдение; 
тестирование физической подготовленности, педагогический эксперимент; метод 
математической статистики (t-критерий Стьюдента). 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе МБОУ ДО «Мирас» г. 
Казань в период с 15.10.2020 г. по 15.12.2020 г. Для выявления уровня технической 
подготовки были подобраны упражнения с вводом мяча руками и ногами на ближнюю, 
среднюю и дальнюю дистанции. На расстояниях 10 м, 20 м, 30 м были выстроены квадраты, 
в которых находился партнер. Задачей являлась точная передача мяча рукой (быстрое начало 
атаки), тесты на отбивание и ловлю мяча. 

 Для выявления тактических действий вратарей были подобраны упражнения с 
сокращением угла обстрела, игрой на выходе. 

1. Тест на вводом мяча рукой. 
Вратарь встает на линию ворот, по полю расставлены квадраты на расстоянии 10 м, 20 

м, 30 м. Задача – точная передача мяча рукой в каждый квадрат.  
2. Тест на ввод мяча ногой. 
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Вратарь встает на линию ворот, по полю расставлены квадраты на расстоянии 10 м, 20 
м, 30 м. Задача – точная передача мяча ногой в каждый квадрат.  

3. Тест на отбивание мяча.  
Вратарь занимает позицию на линии ворот, следует низом удар в угол ворот, задача 

вратаря отбить мяч в сторону или за лицевую линию поля. 
Следующий удар наносился верхом в угол ворот, задача была отбить мяч в сторону 

или за лицевую линию ворот. 
4. Тест на ловлю мяча. 
Вратарь занимает позицию на линии ворот, перемещается к фишкам приставным 

шагом, которые расположены по углам ворот. Задача поймать мяч, который посылается в 
руки на уровне головы. Серия из 20 ударов. 

5. Тест на сокращение угла обстрела. 
Вратарь занимает позицию в воротах, атакующий игрок двигается с мячом на вратаря. 

Задача вратаря – сокращать угол обстрела до замаха нападающего.  
6. Тест игры на выходе. 
Перед вратарем лежат 3 фишки разных цветов (синий, красный, желтый). Следует 

подача мяча в штрафную, вратарь должен назвать цвет фишки, перед которой он ловит мяч. 
Результаты исследования и их обсуждение. Выявлено, что у квалифицированных 

вратарей несколько изменилось соотношение игровых действий на линии ворот, на выходах 
и при организации атаки. Исследования А. И. Шамардина показывали, что соотношение этих 
ситуаций 27%, 31% и 42%. В настоящее время оно изменилось на 30%, 16% и 54%. Как 
видим, уменьшился процент действий на выходах из ворот, это связано с тем, что 
практически во всех командах играют высокие защитники, в совершенстве владеющие 
навыками борьбы за мяч головой, кроме этого, оборона стала более насыщенной, и вратарю 
просто не предоставляется возможности чаще играть на выходах, и последняя, на наш 
взгляд, причина заключается в том, что уровень игры вратарей команд-мастеров настолько 
возрос, что атакующие команды стараются подавать уходящие мячи, на которые вратарь не 
может выйти. 

Анализ результатов проведенных контрольных упражнений показывает, что ввод 
мяча ударом ногой с руки на самую дальнюю предлагаемую дистанцию оставляет желать 
лучшего. Эти результаты в третьей возрастной группе (18 лет и старше) составляют 3,2 
балла, во второй группе (15 – 17 лет) – 2,8 балла и в первой группе (12-14 лет) – 2,6 балла. И 
если в двух оставшихся точках результаты в третьей возрастной группе возрастают до 3,7 
балла и 4,0 балла, то, соответственно, результаты во второй и первой группах на этой 
дистанции одинаковы – 3,2 и 3,4. Это говорит о том, что данному элементу ввода мяча в игру 
уделяется недостаточно внимания на тренировках (особенно в 12-17-летнем возрасте). У 
более взрослых вратарей этот показатель возрастает за счет большего количества игр, но и 
здесь есть возможности поработать и прибавить в результатах, если включать как можно 
чаще в тренировку вратарей упражнения, связанные с вводом мяча в игру ударом ногой с 
руки. Так, данные показывают, что этот прием ввода составляет 43% из общего количества 
приемов, используемых при вводе мяча в игру. На остальные действия приходится: 

– розыгрыш ударом от ворот – 8%; 
– удар ногой от ворот – 7,7%; 
– удар ногой с руки – 43%; 
– вбрасывание рукой – 41,3%. 
Во втором контрольном упражнении (ввод мяча вбрасыванием рукой) результаты 

несколько лучше, и это естественно, так как вбрасывание мяча рукой является самым 
точным приемом ввода мяча в игру. Тем не менее, в самых дальних точках результаты также 
желают оставлять лучшего: третья возрастная группа – 3,7 балла; вторая – 2,9 балла; первая – 
2,7 балла в точках на расстоянии 35, 30 и 20 м. И, соответственно, в третьей, второй и первой 
группах результаты составляют 4,2 балла, 3,6 балла и 3,4 балла в трех группах. И, наконец, в 
ближних точках были показаны следующие результаты: в третьей группе – 4,3 балла; во 
второй – 4,1 балла; в первой – 3,5 балла. 
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Из полученных данных напрашивается тот же вывод, что и в первом контрольном 
упражнении, вбрасыванию мяча рукой уделяется крайне мало времени при подготовке 
вратарей. 

И, наконец, в наиболее интересующих нас в данной работе действиях по организации 
атаки выявлено, что наиболее эффективным и достаточно надежным способом, как у 
взрослых, так и у юных вратарей, является вбрасывание мяча рукой, а наиболее часто 
используемым – удар ногой с руки. Но практически каждая вторая передача вратаря ногой 
оказывается неточной.  

Чем больше тренировок у вратарей с персональным тренером, тем быстрее идет 
прогресс и развитие технических и тактических аспектов вратаря. Особенно сильно 
тренировки с тренером влияют на детей, потому что с детства нужно развивать базовые 
технику и тактику, если этой базы не будет, то вратарям будет очень трудно в будущем. 

Выводы. Развитие технических и тактических качеств у вратарей является 
важнейшим фактором для улучшения собственной игры. Они помогают быстрее выполнять 
перемещения в воротах, выполнять сложные двигательные реакции. Также содействуют 
развитию ловкости и др., поэтому развитие технических и тактических качеств является 
одним из важных аспектов в тренировке вратарей. 

Наиболее обширную и доступную группу упражнений, направленную на развитие 
технических и тактических качеств, составляют: ловля мяча; сокращение угла обстрела, 
жонглирование теннисными мячами (2-3 мяча); обучение и совершенствование координации 
движений во время удара по воротам; обучение и совершенствование координации 
движений приставным и крестным шагами; старты прыжком правым, левым боком вперед, 
приставным и крестным шагом, с одной и двух ног. 

Нами был выявлен объем технико-тактических действий вратарей в игре. 
Многократные удары по воротам из заранее обусловленных точек на тренировках не 
соответствуют настройке вратарей и проявлению голкиперами нужных 
психофизиологических качеств в условиях соревнований. 

Для технических качеств были подобраны упражнения с вводом мяча руками и 
ногами на ближнюю, среднюю и дальнюю дистанции. На расстояниях 10 м, 20 м, 30 м были 
выстроены квадраты, в которых находился партнер. Задачей являлась точная передача мяча 
рукой (быстрое начало атаки), тесты на отбивание мяча и игры на выходе. Для выявления 
тактических действий вратарей были подобраны упражнения с сокращением угла обстрела, 
ввод мяча, выбор позиции. 
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Актуальность. Сегодня в современном хоккее довольно высокие требования к 
техническому мастерству хоккеиста. Его технические действия должны отличаться 
рациональностью, целесообразностью, надежностью и эффективностью. Успешность 
игровой деятельности во многом зависит от правильно поставленной техники катания на 
коньках, а также как он реализует данные навыки в сложных условиях матча при 
значительном силовом противодействии соперника и нарастающем утомлении.  

По словам А.Ю. Букатина, в ходе тренировочного процесса не учитываются 
физиологические и морфологические особенности детского организма, тренеры пытаются 
заменить качественное построение тренировочного процесса огромным объемом нагрузки на 
занятиях. Фундамент спортивного мастерства может быть заложен только в том случае, если 
на начальном этапе обучения будет вестись целенаправленная подготовка по обучению 
техники передвижения на коньках. Нужно, чтобы при овладении простейшими элементами, 
хоккеисты имели представление о наиболее рациональной технике перемещения по катку, 
могли логично соединять все свои маневры во время игры с экономичным катанием [1]. 

Хоккеист должен не только отлично кататься на коньках, но и быстро передвигаться 
по ледовой площадке. Он не должен думать, как поставить ногу или куда поехать, все 
внимание игрока должно быть сосредоточено на стратегии игры. Успешность выступлений 
высококвалифицированных спортсменов в значительной степени зависит от 
целенаправленной работы с резервом, начиная с детского возраста. 

 Таким образом, актуальность работы обусловлена наличием высоких современных 
требований, предъявляемых к технике катания на коньках хоккеистов, и отсутствием 
современных методик по обучению техники катания на коньках у юных хоккеистов. 

Цель исследования – проверить эффективность разработанного нами комплекса 
упражнений, направленного на обучение техники катания на коньках у хоккеистов 6-7 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. В нашем исследовании применили 
следующие методы: анализ научно-методической литературы, педагогическое тестирование 
и статистическая обработка данных. 

На начальном этапе исследования мы протестировали хоккеистов до начала 
эксперимента и после в четырех тестах: бег на коньках лицом вперед 20 м, бег на коньках 
спиной вперед 20 м, слаломный бег на коньках без шайбы, челночный бег 6х9, данные тесты 
были взяты из федерального стандарта по виду спорта хоккей с шайбой [2]. 

Было проведено тестирование до начала эксперимента среди хоккеистов одной 
тренировочной группы 6-7 лет, которую разделили на время исследования на 2 подгруппы – 
контрольная группа (КГ) и экспериментальная группа (ЭГ). Результаты тестирований 
представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты тестирований контрольной и экспериментальной  

группы хоккеистов до эксперимента 6-7 лет (n=10 человек) 
Испытуемый, 

№ п/п 
Тесты 

«Бег на 
коньках лицом 
вперед 20 м 
(сек)» 

«Бег на 
коньках спиной 
вперед 20 м», 
сек 

 «Слаломный бег 
на коньках без 
шайбы», сек 

«Бег на коньках 
челночный 6х9 
м», сек 

Норматив 
(не более, сек.) 4,3 6,3 12,3 16,4 
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 КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 
(Х) 4,75 4,78 6,66 6,68 13,0 12,92 16,89 16,8 
σ 0,195 0,239 0,259 0,269 0,309 0,265 0,284 0,282 

(m) 0,61 0,07 0,08 0,08 0,09 0,08 0,09 0,08 
tрасч. 0,3 0,2 0,7 0,7 

p ≥0.05 ≥0.05 ≥0.05 ≥0.05 
 tкр. 2,101 
Проанализировав результаты тестирования до эксперимента, мы можем наблюдать 

статистически незначимые различия в показателях между 2 группами, а это значит, что 
группы равномерны. 

Если сравнить показатели с нормативами для зачисления в группу начальной 
подготовки, то ни один хоккеист не сдал тест должным образом для зачисления в группу  
НП-1, что говорит о достаточно низких показателях по всем проведенным тестам. 

Далее мы разработали и внедрили в тренировочный процесс экспериментальной 
группы комплекс упражнений на земле, направленный на обучение техники катания на 
коньках у хоккеистов 6-7 лет, в него вошли следующие упражнения: 

1. «Перекаты» с ноги на ногу, руки перед собой в замок. 
2. Имитация конькового шага на месте/с продвижением. 
3. «Переступания» скрестным шагом через ногу, в посадке хоккеиста. 
4. Равновесие «ласточка», руки в стороны, выполнять на правую и левую ногу. 
5. Статическое положение «стойка хоккеиста». 
Комплекс упражнений был взят из родственного вида спорта (конькобежный спорт) и 

модифицирован под хоккей. 
Уникальность данного комплекса состоит в том, что на начальном этапе обучения 

техники катания на коньках мы предлагаем выполнять упражнения на прорезиненной 
поверхности, в коньках для более детального разбора упражнений.  

Упражнения выполнялись в основной части занятия не более 25 минут, по 5 минут на 
каждое упражнение. Равновесия выполняются в 3 подхода, с увеличением времени: 30 сек, 
45 сек, 60 сек.  

Данный эксперимент проводился на протяжении 2-х месяцев. Хоккеисты 
экспериментальной группы выполняли данный комплекс упражнений в основной части 
занятия не более 25 минут, по 5 мин на каждое упражнение. Контрольная группа работала по 
своей стандартной программе. 

На следующем этапе мы провели повторное тестирование у юношей двух групп, 
после проведенного эксперимента результаты представлены в Таблице 2. 

 
Таблица 2 – Результаты тестирований контрольной и экспериментальной группы 

хоккеистов после эксперимента 6-7 лет (n=10 человек) 
Испытуемый, 
№ п/п 

Тесты 
«Бег на 
коньках лицом 
вперед 20м 
(сек)» 

«Бег на 
коньках спиной 
вперед 20 м», 
сек 

 «Слаломный бег 
на коньках без 
шайбы», сек 

«Бег на коньках 
челночный 6х9 
м», сек 

Норматив 
(не более, сек.) 4,3 6,3 12,3 16,4 

 КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 
(Х) 4,51 4,15 6,37 6,08 12,5 12,14 16,32 16,02 
σ 0,202 0,126 0,235 0,198 0,188 0,283 0,154 0,289 

(m) 0,06 0,04 0,07 0,06 0,05 0,08 0,04 0,09 
tрасч. 5,1 3,2 3,6 3 

p ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01 
 tкр. 2,101 
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Из Таблицы 2 мы видим, что результаты контрольной и экспериментальной группы 
существенно отличаются, это подтверждает и статистическая обработка данных (p≤0.01). 
Разработанный нами комплекс упражнений показал свою эффективность на 
экспериментальной группе. 

Выводы. Внедрение экспериментального комплекса в тренировочный процесс юных 
хоккеистов позволило улучшить показатели уровня владения техникой катания на коньках.  

Таким образом, результаты исследования показали целесообразность и 
эффективность использования экспериментального комплекса для обучения техники катания 
на коньках юных хоккеистов. В ее пользу свидетельствует и достоверность полученных 
результатов.  

 
Список литературы 

1. Букатин, А. Ю. Построение эффективной программы подготовки хоккеистов /  
А. Ю. Букатин – текст : непосредственный // Сборник научных трудов по зимним видам 
спорта. – Москва : 2006. – С. 12. 

2. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта хоккей. – Минспорт 
России, 2019. – 7 с. 
 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 8. Теория и методика спортивной подготовки в хоккее и футболе 

320 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

ВЛИЯНИЕ ТИПА ТЕМПЕРАМЕНТА НА ВЫБОР ИГРОВОГО АМПЛУА 
ХОККЕИСТОВ 

 
Назырова И.И., магистрант 91102М гр. 

Поволжский государственный университет 
физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия  

Научный руководитель − к.п.н., доцент Поканинов В.Б. 
 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о влиянии типа темперамента на выбор 

игрового амплуа хоккеистов. Выявляются основные положения ученых и практиков спорта 
относительно данной проблемы. Ключевые слова: хоккей, темперамент, амплуа. 

Актуальность. Многие ученые трактуют темперамент как совокупность психических 
качеств хоккеиста, которые удовлетворяют требованиям игровой деятельности и 
способствуют достижению успеха. Анализируя игру хоккеистов, нужно учитывать, каким 
образом темперамент влияет на соревновательную деятельность хоккеистов. При выборе 
игрового амплуа должное значение отдается типу темперамента игрока, так как игра – это 
фон, на котором темперамент проявляется особенно ярко. 

Цель исследования – на основе анализа научно-методической литературы выявить 
основные положения ученых и практиков спорта относительно вопроса о влиянии типа 
темперамента на выбор игрового амплуа хоккеистов. 

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы. 
Результаты исследования и их обсуждение. Р.Х. Шогенов в своих работах 

объясняет типы темперамента таким образом. Сангвиник – это человек с сильным 
устойчивым, подвижным типом высшей нервной деятельности. Он отличается от других, в 
первую очередь, излишней реактивностью, которая проявляется в той живости, с которой 
откликается на все его эмоциональная натура [1]. Перенося данное определение на 
соревновательную деятельность хоккеистов, мы можем утверждать, что сангвиник это ярко 
выраженный крайний нападающий. Он проявляет достаточно большую активность, 
подвижность и смелость. Такой хоккеист быстро думает и проявляет очень быструю 
реакцию. Все качества, которые нужны крайнему нападающему, присутствуют в типе 
темперамента сангвиник.  

Флегматик – это человек, который обладает уравновешенным и сильным типом 
высшей нервной деятельности [1]. Он малореактивен, вследствие чего его трудно вывести из 
себя. В силу малой эмоциональной возбудимости ему удается сохранять спокойствие в 
ответственные моменты, что не позволяет ему действовать на эмоциях. В хоккее флегматик – 
это вратарь. В хоккее вратарю свойственны ригидность и интроверсия. Он склонен 
длительно и тщательно отрабатывать технику, долго и кропотливо работать для оттачивания 
двигательных навыков. Зато выработанные навыки являются прочными. Но бывают 
единичные случаи игроков, амплуа которым не соответствуют их типы темперамента. 
Примером такого хоккеиста является Георгий Гелашвили. Он – грузин, сангвиник и вратарь, 
все против правил. Он человек, имеющий горячий, взрывной характер. Бывали моменты, 
когда на игре Гелашвили ломал клюшки о ворота, спорил с судьями и получал штрафные 
минуты, что отрицательно сказывалось на итоговом результате игры. Данные аспекты в 
совокупности дали преждевременное завершение его спортивной карьеры. 

Следует отметить, что флегматики довольно выносливы, упорны и настойчивы, их 
соревновательные результаты стабильны. Поэтому тип темперамента флегматик также 
подходит под амплуа защитник. Такой хоккеист на льду спокойный и уравновешенный, но, 
когда того требует сложившаяся игровая ситуация, он может резко взорваться и начать 
атаку. Такие качества очень ценятся в игровой деятельности защитника. Примером такого 
хоккеиста является Илья Никулин, он сочетает в себе два важных качества − спокойствие и 
амбициозность. Амбициозность для защитника является хорошим качеством только в 
совокупности со спокойствием и уравновешенностью, так как защитник в своей зоне должен 
обеспечивать опеку игроков, ему непозволительно быть эмоциональным, потому что это 
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приведет к нарушениям правил и отрицательно скажется на игровых действиях. Защитник − 
сангвиник, скорее всего, окажется проблемным игроком с точки зрения дисциплины. Таким 
игроком является Кирилл Кольцов. Он − защитник с типом темперамента сангвиник. Он 
часто выполняет функции нападающего, при этом оставляя свои функции защитника, что 
приводит к ошибкам в обороне и пропущенной шайбе. На такого защитника рассчитывать не 
приходится. 

Выводы. В свою очередь мы соглашаемся с мнением большинства ученых о том, что 
при выборе игрового амплуа хоккеистов необходимо учитывать типы темперамента. Мы 
считаем, что при наборе и отборе юных хоккеистов тренерам необходимо проводить 
тестирование и анализировать типы темперамента игроков. Правильное соотношение амплуа 
и типа темперамента приведет к максимальному результату в игровой деятельности 
хоккеистов.  
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Актуальность. Анализ научно-методической литературы показывает, что наиболее 
благоприятный период для развития скоростных способностей является возраст  
от 10 до 14 лет. Именно в этот период происходит активная яморфологическа  перестройка 
организма, интенсивно происходит психологическое еразвити , адаптация к внешней среде 
физиологических мсисте , в едином комплексе развиваются нервная асистем  и 
двигательный аппарат [1, 3]. 

По мнению Ж. К. Холодова (2016), принято различать основные виды скоростных 
способностей: быстроту простой и сложной реакции; быстроту выполнения отдельных 
двигательных актов; быстроту, проявляемую в темпе (частоте) движений. 

Скоростные способности футболистов в значительной степени определяют уровень 
профессионализма игроков. Набор средств, который может быть использован в воспитании 
специальных скоростных качеств футболистов, достаточно ограничен. Это связано с тем, что 
каждый двигательный акт абсолютно специфичен, и эта специфичность отражена не только 
во «внешних» параметрах самого двигательного акта, но и в соответствии этим параметрам 
конкретных функционально-физиологических структур организма, обеспечивающих 
выполнение данного конкретного движения. 

Цель исследования: разработать и выявить эффективность комплексов упражнений, 
направленных на развитие скоростных способностей футболистов 12-13 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
В целях выявления эффективности комплексов упражнений, направленных на 

развитие скоростных способностей футболистов 12-13 лет, был проведен основной 
педагогический эксперимент в условиях тренировочного процесса на базе МБУ СШ 
«Вахитовского района» г. Казани. Были сформированы две группы: экспериментальная и 
контрольная. В каждой группе по одиннадцать футболистов. Группы были поделены 
случайным способом.  

Для оценки скоростных способностей футболистов были проведены специальные 
тесты. В батарею тестов вошли следующие контрольные упражнения: бег на 30 м с высокого 
старта (с), бег на 15 м с высокого старта (с), прыжок в длину с места отталкиванием двумя 
ногами (см). Результаты представлены в Таблице 1.  
 

Таблица 1 – Исходные показатели уровня скоростных способностей  
экспериментальной и контрольной групп до педагогического эксперимента 

 
Повышение физической подготовленности футболистов может быть обеспечено за 

счет правильного подбора средств и методов, а также на основе рационального 
распределения нагрузок различной направленности. 

№ Тесты Контрольная группа 
(Х±m) 

Экспериментальная группа 
( Х±m) 

1 Бег 30 м с высокого старта (сек.) 4,7±0,1 4,6±0,2 

2 Бег 15 м с высокого старта (сек.) 2,6±0,3 2,5±0,2 
3 Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами 
190±10 193±10 
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Главным фактором эффективности развития скоростных способностей футболистов 
является методика применения упражнений в процессе тренировочных занятий, которая 
обеспечивает специфическую физическую подготовленность футболиста. 

 
Таблица 2 – Средства и методы развития скоростных способностей футболистов 12-13 лет 

 
После определения исходных показателей нами были разработаны комплексы 

упражнений, направленные на повышение уровня скоростных способностей. В 
тренировочный процесс было предложено изменение основных средств, объема и 
интенсивности упражнений, направленных на развитие скоростных способностей игроков, 
которые были отражены в разработанном планировании учебно-тренировочного процесса. 

После трех месяцев эксперимента нами было проведено повторное контрольное 
тестирование, которое позволило определить показатели скоростных способностей 
экспериментальной и контрольной группы после педагогического эксперимента. Результаты 
представлены в Таблице 3. 

  
Таблица 3 – Итоговые показатели уровня скоростных способностей 

экспериментальной и контрольной групп после педагогического эксперимента 
№ Тесты Контрольная группа  

(Х±m) 
Экспериментальная 
группа 
(Х±m) 

1 Бег 30 м высокого старта (сек.) 4,6±0,1 4,4±0,1 
2 Бег 15 м с высокого старта (сек) 2,5±0,1 2,3±0,1 
3 Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами (см) 
197±10 202±10 

 
Выводы  
1. В результате педагогического эксперимента на основе подобранных нами тестовых 

заданий были выявлены показатели скоростных способностей экспериментальной и 
контрольной групп. 

2. Анализ полученных результатов в беговых тестах свидетельствует, что средние 
значения показателей физической подготовленности испытуемых обеих групп достоверных 
различий не имеют. Так, контрольная и экспериментальная группы в беге на 30 метров с 
высокого старта показали следующие результаты – 4,7±0,1 и 4,6±0,2 секунд. А в беге на 15 
метров с высокого старта показали следующие результаты – 2,6±0,3 и 2,5±0,2. 

В тестах прыжки в длину с места отталкиванием двумя ногами показали следующие 
результаты – 190±10 см и 193±10 см. 

3. Эффективность комплекса упражнений подтвердилась в положительной динамике 
результатов экспериментальной группы, а также заметно превосходство результатов 
тестирования экспериментальной группы над показателями испытуемых контрольной 
группы. Обработка результатов педагогического эксперимента доказала, что прирост всех 
контрольных показателей в экспериментальной группе за период педагогического 
эксперимента выше, чем в контрольной. Достоверны различия между контрольной и 

№ СРЕДСТВА МЕТОДЫ 

1 
Выполнение упражнений с максимальной скоростью  
в ответ на зрительный сигнал  (Ускорение на 5 м,10 м,15 м, 
30 м) 

Повторный метод 

2 Выполнение упражнений с отягощениями (бег в гору, 
прыжки с отягощениями) Сопряженный метод 

3 Подвижные игры, спортивные игры Игровой метод 

4 Эстафеты Соревновательный метод 
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экспериментальной группами, и это подтверждает, что предлагаемые тренировочные 
средства и методы, направленные на развитие скоростных способностей футболистов, 
обеспечивают положительный эффект. 
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The effectiveness and beauty of the game largely depends on the choice of the player's place 

for the final kick – throw. Hockey players are without the puck most of the time and are constantly 
looking for a position that would be beneficial to get the puck or prevent the opponent from doing it. 

The aim of the work is to improve the attacking actions of youth teams as the basis for 
technical and tactical actions of offensive line players. 

The object of the study is the attacking actions of players of youth teams and teams of the 
Kontinental Hockey League in the offensive zone. 

The subject of the study is the Positions that ensure the successful completion of attacking 
actions. 

The research hypothesis. It is assumed that a comparative analysis of individual and team 
actions of leading players and players of youth teams will expand the tactical and technical base of 
reserve players. 

Research objectives. 
1. Determine the most frequently hit goal areas, and the areas of the court from which the 

final shot on goal is more often applied in the KHL and MHL teams. 
2. To conduct a comparative analysis of technical and tactical indicators of competitive 

activity of hockey teams of different qualifications. 
3.Based on the results of the research, develop recommendations for improving the technical 

and tactical actions of the hockey players of the MHL teams. 
The main means of competitive activity is the attack. 
Pedagogical observations were carried out at the games of the leading teams of the KHL 

and MHL according to the program: 
1. Number of attacks. 
2. The total number of long attacks and their effect. 
3. Total number of short attacks and their effectiveness. 
4. The total number of positional attacks and their effectiveness. 
5. Effective shots-punches. 
6. Throws-shots past the goal. 
7. Bounced shots by the goalkeeper. 
8. Shots past the goal. 
To determine the lagging components of the technical and tactical readiness of the MHL and 

KHL players, a comparative analysis of their competitive performance indicators was conducted. 
The first stage of this analysis was the comparison of activity indicators. From the presented 

data, it can be seen that in terms of the total number of actions performed during the match, KHL 
hockey players outperform MHL athletes (61.91 and 50.84 TTD per player on average per match). 
 
Table 1 – The ratio of the volume of the main components of competitive activity (individual TTD), 

performed by the KHL and MHL teams 
 Summary, TTA Fault – (%) Game 

MHL KHL MHL KHL 
Transfers 14,9 17,6 30,0% 26,3% 
Reception 15,9 18,1 6,8% 6,3% 
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Figure 1 – Target area and gate protection area 
 
 In Figure 1, the goal damage zones are actively unlearned during training sessions and can be hit 
during the game. The zones of active protection of the goal by the goalkeeper are presented: 

Zones Z, I, K-when attacking, they are closed by the goalkeeper's shields. 
Zones C, F or A, D are blocked by the goalie's trap. 
Zones A, D and C, F – throws into these zones are reflected by the club in particular by the 

upper end of the club. 
 

Table 2 – Options for attacking actions and their effectiveness 

 
The analysis of the competitive activity of the teams of the nearest reserve, the hockey 

players of the MHL allowed us to establish that in these teams the main weak link is tactical and 
technical training, which is the basis of all tactical plans (Table 3). 

 
Table 3 – Characteristics of the final actions of the MHL forwards 

Indicators Numbers % from all of them 
Total shots averaged per game 24,20 100 % 
Effective shots/ punches 1.0 ±2 4,1 % 
Shots / shots past the goal 12,6 52.0% 
Repulsed by the goalkeeper 10,8 44,6 % 

 
As a result of observations of the attacking actions of the attackers and their attacking 

attacks from different zones, the following data were obtained, which are presented in Table 4. 

Outline 3,8 6,3 40,4% 26,0% 
Selection 6,8 5,0 44,0% 41,3% 
Conduction 5,4 8,8 8,5% 5,5% 
Throw/Kick 1,6 3,4 61,1% 43,1% 
Face-off 2,0 2,3 51,5% 32,4% 
TOTAL 50,8 61,9 25,0% 19,8% 

Indicators Number  
of attacks 

Specific weight in % 
of the total number of attacks 

Total number of attacks 63 100 % 
- of them effective: 21 33.3 
Including-long ones 32 50.7 
The effect of long attacks 8 25 
Short attacks 17 26.9 
Effect of short attacks 7 41,1 
Positional attacks 14 22,2 
The effect of positional attacks 6 42.8 
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Table 4-Results of shots on target from different attack zones 
Shots from behind the goal line 

Zone A. Throws were made 
at an angle of 15° to the gate 
area. From 3 m. Out of 10 shots, 
3, in the goal, which is 30% 

Zone B. Throws to the heels 
from behind the goal. From 4 m. 
out of 10 3 shots on target, 
which is 20-30% 

Zone A and B. Throws 
were made at an angle to the 
goal area. 
Average result = 30% 

Zone D. With 12-15 m shots on 
goal. Out of 10 shots, 4-5 are 
scoring goals. What makes up 
35=40% 

Zone D. In a frontal attack 
From a distance of 12-15m, out 
of 10 shots on target, 2-3 shots 
can be successful. =25% 

Zone E. and G. Throws 
performed from 12-15 m 
Out of 10 the effective shots 
are 3-4, which is 35-40% 

Zona G. Throws are made by 
attackers in the role of a 
defender from 21 m. from 10 
shots 1-2 effective-10-12% 

Zone Z. From 21m. almost all 
shots on target are parried by the 
goalkeeper = 0% 

Zone E. and G. Throws 
performed from 12-15 m 
Out of 10 the effective shots 
are 3-4, which is 35-40% 

 
Conclusions 
1. In high-level hockey, the main problem is to increase the accuracy of shots on goal (the 

percentage of the puck hitting the target) and increase the «episodes of the game» on the heel at the 
goal, which is associated with the technical and tactical skill of hockey players. 

2. The process of development of technical and tactical skill of young hockey players is 
dependent on the timely use of funds in the sensitive areas of development of physical qualities, 
providing the strongest influence on various components which determine the ability to quickly and 
accurately operate and control the puck. 

3. With the increase in the number of gears when attacking the gate, probability of goal 
reduced during attacks, which are six or seven gears and a better probability of goal is 3-5 %). 

4. The effectiveness of technical and tactical actions is characterized by: first of all, the 
presence of defects in the performance of individual technical elements, and the total number of 
defects in the performance of standard provisions and combinations. 

5. Based on the analysis of literature sources and a survey of leading coaches and players, it 
was found that one of the factors of the low technical level of the MHL teams is the inconsistent use 
of functional training tools with the study of technical techniques and combinations. 
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Аннотация. В статье рассмотрена динамика показателей уровня развития скоростных 
способностей детей, занимающихся хоккеем. Для определения уровня развития скоростных 
способностей были проведены педагогические тестирования, соответствующие 
Федеральным стандартам по хоккею с шайбой.  

Ключевые слова: хоккеисты, скоростные способности, динамика, уровень развития. 
Актуальность.  Во все времена хоккей считался одним из самых зрелищных видов 

спорта. Огромные скорости, силовая борьба заставляют нас импонировать этому виду 
спорта. В хоккее, как и в любом виде спорта, для достижения результата нужно не только 
быть физически подготовленным, но и обладать тактическим мышлением. Зачастую, чтобы 
переиграть соперника, нужно быстро, мгновенно разобраться в непрерывно меняющихся 
ситуациях и принять решение, которое будет неожиданным для соперника [2].  

Современный хоккей – это игра, основанная на разноплановой активности игроков и 
интенсивной работе динамического характера. Она предъявляет высокие требования к 
физической и технической подготовке хоккеистов и, как следствие, к рациональному и 
эффективному осуществлению тренировочного процесса на всех этапах многолетнего 
тренировочного цикла [3].  

Функциональное состояние служит основным критерием, на основании которого 
строится и корректируется тренировочная нагрузка, восстановительные процедуры по мере 
утомления организма, прогнозируется успешность соревновательной деятельности [1]. Для 
повышения эффективности тренировочного процесса, выступлений на соревнованиях, 
достижении высших спортивных разрядов специалист должен знать, прежде всего, методику 
развития физических способностей спортсменов, физиологические и психологические 
аспекты данного возраста.  

Цель исследования: выявить динамику показателей уровня развития скоростных 
способностей хоккеистов 11-12 лет в исходных и в промежуточных показателях.  

Исследование проводилась на базе двух школ: СШ «Смена» и СШОР «Ак Барс». В 
исследовании приняли участие 20 хоккеистов, которые были разделены на 
экспериментальную группу (ЭГ n=10) и контрольную группы (КГ n=10).  

В исследовании были использованы следующие методы:  
1. Обзор научно-методической литературы; 
2. Педагогическое тестирование; 
3. Метод математической статистики. 
Для обработки полученного экспериментального материала использовались 

общепринятые методы математической статистики: среднее арифметическое значение (Х), 
стандартное отклонение (σ), ошибка средней арифметической величины (m) и коэффициент 
вариации (V). Достоверность различий определялась по t-критерию Стьюдента при уровне 
значимости <0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. В процессе обзора литературы были 
отобраны педагогические тесты, позволяющие оценить уровень развития скоростных 
способностей юных хоккеистов [4]. 

В Таблице 1 представлены результаты исходных показателей скоростных 
способностей хоккеистов в (ЭГ) и (КГ). 
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Таблица 1 – Исходные показатели скоростных способностей хоккеистов 11-12 лет в (ЭГ) и (КГ)  
Испытуемый,  
№ п/п 

Тесты 

«Бег 30 м с 
высокого 
старта», сек 

«Бег на 
коньках 30 
м», сек 

«Бег на коньках 
спиной вперед 30 
м», сек 

«Бег на коньках 
челночный 6х9 м», 
сек 

Норматив 
(не более, сек.) 5,5 5,8 7,3 16,5 

 ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

(Х) 5,38 4,98 5,63 5,32 6,89 6,67 16,83 16,18 
σ 0,22 0,17 0,19 0,13 0,32 0,32 0,61 0,50 
(m) 0,07 0,05 0,06 0,04 0,10 0,10 0,19 0,16 

(V в %) 4,1% 3,3% 3,2% 2,3% 4,5% 4,7% 3,6% 3,1% 
tрасч. 4,61 4,36 1,59 2,59 

p ≤0,05 ≤0,05 >0,05 ≤0,05 
tкр. 2,101 

 
Так как ЭГ и КГ были взяты из разных школ, был применен t-Критерий Стьюдента 

для несвязанных выборок. Проведя тестирования в обеих группах, мы получили следующие 
средние показатели. В тесте «Бег 30 м с высокого старта» результат экспериментальной 
группы составил 5,38±0,22с, а в контрольной группе показатель был равен 4,98±0,17с. 
Средний показатель в тесте «Бег 30 м с высокого старта» результат экспериментальной 
группы составил 5,38±0,22с, и контрольная группа показатель 4,98±0,17с, соответственно. 
Результаты теста «Бег на коньках 30 м» оказались следующими: в экспериментальной группе 
5,63±0,19с, а в контрольной группе 5,32±0,13с. В тесте «Бег на коньках спиной вперед 30 м» 
у хоккеистов экспериментальной группы показатели в среднем составили 6,89±0,32с, у 
хоккеистов контрольной группы в среднем были 6,67±0,32с. Средний показатель в тесте «Бег 
на коньках челночный 6х9 м» составил: у экспериментальной группы 16,83±0,61с, а у 
контрольной группы 16,18±0,50с.  

Во всех четырех тестах средние показатели контрольной группы далеки от верхней 
границы нормативов, что свидетельствует о хорошей физической подготовленности юных 
хоккеистов как на льду, так и на земле. В экспериментальной группе средние показатели 
вышли за пределы нормативов только в тесте «Бег на коньках челночный 6х9 м».  

Практически все показатели показали статистически значимое различие между 
группами, кроме теста «Бег на коньках спиной вперед 30 м», что указывает на 
неоднородность между группами по трем из четырех показателей. Это может быть связано с 
меньшим количеством часов ледовой подготовки экспериментальной группы в сравнении с 
контрольной группой (3 занятия в неделю у ЭГ, 4-5 у КГ (без учета соревновательной 
деятельности). 

Далее в Таблице 2 рассмотрим статистически обработанные данные промежуточных 
показателей развития скоростных способностей в экспериментальной и контрольной группах 
хоккеистов 11-12 лет. 
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Таблица 2 – Промежуточные результаты показателей  
скоростных способностей хоккеистов в (ЭГ) и (КГ) хоккеистов 11-12 лет 

Испытуемый, 
№ п/п 

Тесты 

«Бег 30 м с 
высокого 
старта», сек  

«Бег на коньках 
30 м», сек 

«Бег на коньках 
спиной вперед 
30 м», сек 

«Бег на коньках 
челночный 6х9 
м», сек 

Норматив 
(не более, сек.) 5,5 5,8 7,3 16,5 

 ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 
(Х) 5,36 4,96 5,59 5,33 6,82 6,65 16,78 16,26 
(σ) 0,20 0,15 0,16 0,13 0,32 0,34 0,48 0,43 
(m) 0,06 0,05 0,05 0,04 0,10 0,11 0,15 0,14 

(V в %) 3,73% 3,08% 2,81% 2,42% 4,7% 5,07% 2,87% 2,67% 
tрасч. 5,07 4,21 1,08 2,55 

p ≤0,05 ≤0,05 >0,05 ≤0,05 
tкр. 2,101 
 
В тесте «Бег 30 м с высокого старта» средний показатель в (ЭГ) составил 5,36±0,20 с, 

а в (КГ) 4,96±0,15 с, соответственно. Результаты теста «Бег на коньках 30 м» оказались 
следующими: в (ЭГ) 5,59±0,16 с, а в (КГ) 5,33±0,13 с. В тесте «Бег на коньках спиной вперед 
30 м» у хоккеистов экспериментальной группы показатели в среднем составили 6,82±0,32 с, 
у хоккеистов контрольной группы в среднем были 6,65±0,34 с. Средний показатель в тесте 
«Бег на коньках челночный 6х9 м» составил: в (ЭГ) 16,78±0,4 с, а в (КГ) 16,26±0,43 с.  

На промежуточном этапе эксперимента средние показатели ЭГ претерпели 
небольшие, но положительные изменения в сравнении с исходными показателями 
скоростных способностей хоккеистов 11-12 лет в той же группе ЭГ. Так, в тесте «Бег 30 м с 
высокого старта» результат в среднем улучшился на 0,02 с, в тесте «Бег на коньках 30 м» на 
0,04 с, в тесте «Бег на коньках спиной вперед 30 м» на 0,07 с и в тесте «Бег на коньках 
челночный 6х9 м» на 0,05 с.  

В некоторых тестах средние показатели КГ на промежуточном этапе эксперимента не 
имеют статистически значимых изменений. В тесте «Бег 30 м с высокого старта» 
наблюдается улучшение средних показателей на 0,02 с, в тесте «Бег на коньках спиной 
вперед 30 м» также наблюдаются улучшения результата на 0,02 с. В тестах «Бег на коньках 
30 м» и «Бег на коньках челночный 6х9 м» произошел спад результатов на 0,01 с и 0,08 с 
соответственно.  

Данные показатели также свидетельствуют о том, что практически все показатели 
показали статистически значимое различие между группами (кроме теста «Бег на коньках 
спиной вперед 30 м»), что также указывает на неоднородность между группами.  

Для наблюдения за динамикой развития скоростных способностей хоккеистов 11-12 
лет мы сравнили исходные и промежуточные показатели развития скоростных способностей 
в ЭГ и КГ хоккеистов 11-12 лет. Для сравнения данных результатов был применен t-
критерий Стьюдента для связанных выборок. 

На данном этапе эксперимента наблюдаем положительную динамику развития 
скоростных способностей юных хоккеистов в ЭГ и КГ. Однако в КГ положительные изменения 
наблюдаем лишь в некоторых тестах. Результаты ЭГ в тесте «Бег 30 м с высокого старта» 
улучшились на 0,02 с, в КГ на 0,022 с. В тесте «Бег на коньках 30 м» в ЭГ произошли улучшения 
результатов на 0,035 с, в КГ на 0,003 с. Также в тесте «Бег на коньках спиной вперед 30 м» 
результаты ЭГ выросли на 0,076, а в КГ лишь на 0,01 с. И в 0,045 с, а в КГ результат ухудшился 
на 0,078 с. Остальные показатели ЭГ и КГ не сильно отличаются друг от друга. 

Выводы. Проанализировав научную литературу, находим, что наиболее 
благоприятным периодом развития скоростных способностей является возраст 11-12 лет. 
Исходя из статистически обработанных данных исходных и промежуточных показателей 
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скоростных способностей хоккеистов, в ЭГ произошли незначительные, но положительные 
изменения в средних показателях во всех контрольных нормативах, которые были взяты из 
Федерального стандарта по хоккею с шайбой. Положительная динамика в ЭГ по сравнению с 
КГ, предположительно, связана с малым количеством игр в конце сезона. В связи с этим, на 
данном этапе тренеру ЭГ необходимо закладывать минимальный фундамент физической 
подготовки, чтобы команда легче втягивалась в новый сезон. Поэтому тренировочный 
процесс ЭГ больше направлен на совершенствование ОФП и СФП, что, в свою очередь, 
приводит к улучшению промежуточных показателей скоростных способностей, 
следовательно, позволяет выявить положительную динамику развития скоростных 
способностей в ЭГ. В КГ положительная динамика наблюдается только в некоторых тестах. 
Такие изменения результатов промежуточных тестирований могут быть связаны с тем, что в 
КГ на данном этапе идет подготовка к соревнованиям. Тренеру КГ нет необходимости давать 
высокие нагрузки перед соревнованиями, так как не все спортсмены смогут принять ее, не 
растеряв при этом свой функциональный резерв, накопленный в период межсезонья. Именно 
поэтому тренировочный процесс преимущественно построен из упражнений, направленных 
на совершенствование технико-тактической подготовки юных спортсменов. В связи с этим 
положительная динамика развития скоростных способностей на этапе промежуточных 
тестирований наблюдается лишь в некоторых тестах.  
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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 международной арене. Негативной стороной этой 
закономерности следует признать и невыразительные выступления молодежной и 
юношеских сборных команд нашей страны [2, 3].  

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 [1, 4]. 

Цель исследования: повышение уровня технической подготовленности футболистов 
14-15 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Главной задачей исследования являлось 
совершенствование технической подготовленности футболистов 14-15 лет. Был проведен 
подробный анализ научно-методической литературы. В рамках исследования нас 
интересовала техническая подготовка футболистов 14-15 лет. Наше тестирование 
проводилось 12 февраля 2020 года на базе «ФШ ЮНИОР». В исследовании принимали 
участие 24 футболиста, являющиеся игроками футбольного клуба «ЮНИОР», которые были 
распределены на контрольную и экспериментальную группы. Нами были подготовлены 
комплексы упражнений для выявления технических способностей. 

Группы занимались по определенному плану. Экспериментальная группа должна 
будет заниматься по разработанному нами плану. Перед началом мы зафиксировали 
исходные показатели технических способностей и разработали этапы подготовки. 

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. 

На третьем этапе проводилось педагогическое тестирование. Тестирование было 
основано на применении педагогических тестов. Включало в себя подготовку качественных 
тестов, собственно, проведение тестирования и последующую обработку результатов. 

Данные проведенных исследований представлены в Таблице 1. 
 

Таблица 1 – Показатели технической подготовленности до 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 12,3±1,23 12,58±1,08 0,7 ≥ 0,05 
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стойками с последующим 
ударом по мячу внутренней 
стороной стопы в ворота 
3х2 м (сек) 
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 14-15 лет в начале 
эксперимента, что указывает на их однородность. 

Для экспериментальной группы был подготовлены и внедрены следующие комплексы 
упражнений. 

Комплекс № 1 
1. Ведение мяча до конусов. Ведение 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 к 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 расчѐтом, чтобы накрыть его внешней частью подъѐма 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 также вдоль коридора перебором. В колонне 
3-4 человека, следующий 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. Работа по сигналу тренера. 

Изменения показателей технической подготовленности футболистов 14-15 лет 
экспериментальной и контрольной группах.  

 
Таблица 2 – Показатели технической подготовленности после эксперимента 

 
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 ворота 
3х2 м (сек) 

10,83±1,1 11,91±0,79 3,7 ≤0,05 

Жонглирование мячом 
(количество выполнения) 

27,33 ±2,2 25,25±1,5 2,5 ≤0,05 
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Выводы. Изучив и проанализировав теоретическую и методическую литературу, 
было установлено, что технические качества 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 
футболистов. После внедрения комплекса процент прироста результатов у 
экспериментальной группы увеличился. 

У контрольной группы прирост был меньше, чем у экспериментальной группы, 
значит, мы можем сделать вывод, что наш комплекс упражнений был правильно составлен. 
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Актуальность. Возрастающая конкуренция на мировой арене в игровых видах спорта 
предъявляет повышенные требования к совершенствованию технической подготовки 
спортсменов. Высокая координационная сложность, переключение двигательных действий в 
соответствии с быстро меняющимися условиями игры, принятие рациональных решений при 
остром дефиците времени являются постоянно действующими факторами, которые 
обусловливают опасность получения травм. Проблема травматизма в игровых видах спорта 
всегда была и остается одной из ключевых проблем.  

Футбол является, пожалуй, самым травмоопасным из игровых видов спорта, 
отличающийся большими объемами беговой, прыжковой, физической и технической 
нагрузки, предъявляющей высокие требования к скоростной выносливости и сложной 
координацией движений. Внезапные остановки, рывки, мышечная активность, связанная с 
элементами единоборства, нанесения ударов по мячу предъявляют к опорно-двигательному 
аппарату спортсмена высокие требования.  

Чрезмерные нагрузки на ранних этапах спортивной специализации влекут за собой 
значительные изменения опорно-двигательного аппарата (ОДА) футболистов, которые 
приводят к микротравмам и патологической перестройке мышц и суставов. Такое 
предтравматическое состояние тормозит рост спортивного мастерства. Все это требует 
совершенствования не только технического мастерства, но и умения предохранять себя от 
падений и травм. 

Учитывая вышесказанное, были поставлены следующие задачи исследования: 
1. Установить локализацию травм опорно-двигательного аппарата у футболистов.  
2. Выявить травмоопасные ситуации в игровых матчах, приводящие к падениям и 

травмам.  
3. Определить части тела ОДА, наиболее часто подвергающиеся опасности при падениях. 
4. Установить причины травматизма футболистов. 
Анализ научно-методической литературы позволил установить локализацию травм 

ОДА у футболистов [1-5]. Согласно статистике, профессиональный футболист ежегодно 
получает до 200 травм различной степени тяжести. 

 

 
Рисунок 1 – Повреждения нижних конечностей у футболистов 

 
Установлено, что у футболистов около 80 % травм приходится на нижние конечности 

(Рисунок 1), из которых травмы коленного сустава составляют 60,8 %.  
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Незначительное количество травм связано с повреждением стопы и голеностопного 
сустава (8,9%), голени (5,1%) и бедра (5,2%). Остальные 20 % травм приходится на пояс 
верхних конечностей и туловище (15,7%), а также травмы шеи и головы (4,3%). 

Однако авторы не проводят дифференциацию травматизма в зависимости от этапа 
спортивной подготовки, что небезразлично для спортивной практики.  

Учитывая вышесказанное, были проведены соответствующие исследования и 
проанализированы 6 матчей Чемпионата мира 2018 года. Были определены травмоопасные 
ситуации, связанные с падениями игроков во время игры (Рисунок 2). Наибольшее количество 
падений игроков связано с грубой игрой, которая характеризуется толканием соперника в борьбе 
за мяч (34,4%), подножками во время игры (30,5%), ударами противника (17,2%).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Травмоопасные ситуации, связанные с падениями игроков во время игры 
 
Остальные падения встречаются значительно реже и связаны с падениями игрока во 

время ведения мяча (9,4%) или отбива мяча (1,6%). Падения вратаря при ловле мяча 
составляют 1,6% от количества всех падений во время игры.  

Анализ падений игроков во время игры позволил выделить количественное 
соотношение частей тела ОДА, подвергающиеся опасностям (Рисунок 3). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 3 – Количественное соотношение частей тела ОДА при падениях в футболе 
 
Наибольшее количество падений футболистов происходит на бок (29%), колено 

(24%), спину (22%) и с опорой на руки (16%). Меньше всего подвергаются опасностям в 
результате падений живот (6%) и лицо (3%).  

Анализ научно-методической литературы позволил установить основные причины 
травматизма в футболе (Рисунок 4) [1-5].  
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Рисунок 4 – Причины травматизма в футболе 
 
Специалисты отмечают, что основными причинами травматизма являются плохое 

состояние футбольного поля (25,9 %) и грубая игра и удары противника (24,3 %). 19% травм 
связано со старыми травмами игроков. Незначительное количество травм (16,3 %) связано с 
переутомлением футболистов. Значительно реже в качестве причин считаются нарушения 
требований к медицинскому контролю (7,2 %), несоблюдение требований, предъявляемым к 
разминке (4,3 %), неправильно подобранной спортивной обуви и пренебрежение средствами 
индивидуальной защиты (3,5 %). 

Выводы. Таким образом, проведенные исследования позволили установить 
локализацию травм опорно-двигательного аппарата футболистов, выявить травмоопасные 
ситуации, которые возникают в процессе падений. Это позволило выявить причины 
травматизма в футболе. Знание этого должно послужить основой для рациональной 
организации учебно-тренировочного процесса, направленного на профилактику травматизма 
и формирование навыков самостраховки в футболе. 
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Актуальность исследования. Соревновательная деятельность хоккеистов 

заключается в том, что им необходимо эффективно двигаться, сохранять ловкость и 
координационную выносливость на протяжении всего игрового времени матча. На 
начальном этапе подготовки само передвижение на коньках затруднительно для юных 
хоккеистов. При этом прибавляется еще действие с клюшкой, с шайбой, постоянные 
изменения игровой ситуации, замены игроков, смены направления движений и т.д. Все это 
предъявляет высокие требования к физической подготовке хоккеиста, а на начальном этапе 
важное значение занимает развитие координационных способностей. 

В современном хоккее координационные способности занимают особое положение, 
так как от развития данного качества зависит насколько эффективно выполняются сложные 
маневры и технические приемы. 

Именно от количества уже имеющегося запаса движений зависит развитие 
координационных способностей. Овладение новыми движениями опирается на ранее 
изученные сочетания, образуя специфические соединения и в последующем переходят в 
навыки. Поэтому необходимо иметь разнообразный и обширный двигательный опыт, 
пополнять запас условно-рефлекторных связей. Благодаря большому количеству усвоенных 
двигательных навыков, хоккеист легче в последующем усваивает новые формы движений и 
лучше приспосабливается к резко меняющимся условиям игры. 

Таким образом, необходимо уже на начальном этапе обучения уделять внимание 
овладению различными направлениями координационных способностей и практиковать их в 
соревновательной деятельности [2, 4]. 

Цель исследования: рассмотреть теоретические аспекты развития координационных 
способностей хоккеистов 7-9 лет. 

Задачи исследования: 
1. Проанализировать научно-методическую литературу по теме исследования. 
2. Разработать методику развития общей координационной подготовки хоккеистов 7-9 лет. 
3. Сделать выводы по теме исследования. 
Результаты исследования и их обсуждение.  
На начальном этапе (7-9 лет) следует развить общие координационные способности. 

Упражнения координационной направленности должны присутствовать на каждом 
тренировочном занятии и во всех возрастных группах. Эти упражнения следует выполнять в 
основной части занятия, нагрузка и дозировка такая, как при освоении и совершенствовании 
технических приемов. 

Необходимо с раннего возраста при развитии координационных способностей 
приучать хоккеистов осознанно действовать в изменяющихся ситуациях. Так, уже в возрасте 
7-8 лет большое значение приобретают эстафеты с преодолением разнообразных 
препятствий и игры. Необходимо учитывать возраст и текущую подготовленность юных 
хоккеистов. Задания не должны быть очень легкими (иначе ребята потеряют интерес) или 
слишком сложными. Порядок препятствий, очередность их преодоления изменяется, 
действия усложняются дополнительными заданиями.  

На начальном этапе хоккеисты получают представление об основных компонентах 
всякого движения, которые необходимы при развитии координации. Это – направление, 
амплитуда, напряжение, ритм. Юные хоккеисты приучаются сознательно управлять 
движениями своего тела в изменяющихся условиях [1]. 
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При обучении юных хоккеистов существует определенная последовательность 
приемов обучения: рассказ, показ, анализ техники выполнения приема, практическое 
апробирование 3 – 4 раза, исправление ошибок, закрепление разучиваемого технического 
приема в специфических условиях. 

По мнению И. И. Сулейманова, а также других ученых развитию координационных 
способностей в хоккее необходимо уделять внимание в определенном порядке по 
значимости: 

1. Ориентационная способность. 
2. Дифференцировочная способность. 
3. Способность к равновесию. 
4. Реагирующая способность. 
5. Способность к перестроению движений. 
6. Ритмическая способность [3]. 
Рассмотрим примерную методику развития координационных способностей 

хоккеистов на начальном этапе подготовки для каждой из вышеуказанных направленностей 
(Таблица 1).  

 
Таблица 1 – Методика построения общей координационной подготовки 

 (начальный этап подготовки) 

 
 
 

Координационная 
направленность Задачи и средства Методические указания 

Подготовительные 
упражнения 

Обучение броскам, ловле и 
отражению шайбы и предметов, 
лазанию, перелезанию, ползанию, 
вставанию; техника катания; 
владения клюшкой, приема и 
передачи шайбы; броска шайбы 

Использовать различные 
предметы: шайбы; 
теннисные мячи, мячи для 
футбола, флорбола, 
волейбола и др. 

Ориентационная 
способность 

Вращения и кувырки с последующим 
бегом, упражнения в висах и упорах 

Менять направление и 
позиции 

Дифференци-
ровочная способность 

Умение определять расстояние до 
цели и выбирать степень 
прикладываемого усилия 

Чередовать задания 
расстояние и мощность 
выполняемого упр. 

Способность к 
равновесию 

Совершенствование устойчивости на 
месте, в движении, использовать 
помехи; упражнения на 
различные виды равновесия на одной 
или двух ногах с продвижением 
вперед шагом, бегом, прыжками 

Постепенно увеличивать 
время устойчивости и 
усложнять упражнения 

Реагирующая 
способность 

Движение начинают соответственно 
определенному сигналу: слуховому, 
зрительному и др. (старт по свистку, 
отмашки флажка, подача голосом) 

Изменять время между 
подачей сигналов 

Способность к 
перестроению 
движений 

Быстрый переход от выполнения 
одних упражнения к другим  
(во время выполнения упр.) 

Четко давать команды для 
смены заданий. Внимание 
и настрой спортсменов 

Ритмическая 
способность 

Выполнение упр. в разном ритме и 
темпе 

Варьировать упр. в разном 
ритме и темпе 
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Выводы. Следовательно, возрастной период 7-9 лет можно использовать как 
благоприятный период для решения задач разносторонней координационной подготовки 
юных хоккеистов. Только грамотное использование средств и методов координационной 
направленности в тренировочном процессе сможет в дальнейшем реализовать весь 
потенциал организма спортсмена и показать высокую результативность в старшем возрасте. 
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Актуальность. Анализ тенденций развития современного футбола свидетельствует о 
непрерывном возрастании интенсивности игровых действий, роли высокого уровня 
скоростно-силовой подготовленности спортсменов, значения эффективности, точности 
выполнения приемов и двигательных действий футболистами. От мастерства голкипера 
зависит обороноспособность всей команды. Поэтому подготовка вратарей – основная задача 
футбольного клуба [5]. Не каждый игрок сможет профессионально играть на воротах. Важно 
существенно повысить уровень скоростно-силовой подготовленности юных вратарей, так 
как для них данный вид подготовки играет ключевую роль, необходима взрывная сила, 
реакция и быстрота принятия решений, поэтому воспитание скоростно-силовых 
способностей путем дальнейшего совершенствования средств и методов у юных игроков 
этого возраста приобретает первостепенное значение [1]. 

По мнению многих опытных специалистов футбола, возраст 11-12 лет является 
оптимальным для развития скоростно-силовых способностей у футболистов (Г.Д. Качалин, 
1986; А.П. Кочетков, 2000; В.В. Понедельник, 1997; Н.П. Симонян, 1998 и др.). 

На данном этапе преимущество отдается прыжковым упражнениям – прыжки, подскоки, 
выпрыгивания. Учитывая особенности возраста и этапа подготовки – нам необходимо 
целенаправленно воздействовать на развитие скоростно-силовых способностей [3]. 

Цель исследования ‒ разработать и внедрить комплекс упражнений, направленный 
на развитие скоростно-силовых способностей у вратарей 11-12 лет. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 
исследования: анализ научно-методической литературы; педагогическое наблюдение; 
тестирование физической подготовленности, педагогический эксперимент; метод 
математической статистики (t-критерий Стьюдента). 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе СШОР «Тасма» и 
ДЮСШ Вахитовского района «Футбол» г. Казань в период с 12.10.2020 г. по 12.12.2020 г. В 
нем приняли участие 16 вратарей 11-12 лет. Для определения развития уровня скоростно-
силовых способностей у вратарей 11-12 лет нами применялись следующие тесты на основе 
Федерального стандарта по спортивной подготовке: прыжок в длину с места; тройной 
прыжок; прыжок с места вверх со взмахом руками; бег 30 м с высокого старта. 

Результаты исследования и их обсуждение. В начале педагогического эксперимента 
средние показатели скоростно-силовых способностей у вратарей в возрасте 11-12 лет 
экспериментальной и контрольной группы не имели достоверных различий (статистически 
незначимы), то есть уровень подготовленности был одинаков. 

В течение 2 месяцев на тренировочных занятиях ЭГ тренировалась 3 раза в неделю: 
понедельник, среда, пятница. В разработанном комплексе упражнений применялись 
прыжковые упражнения; упражнения, с элементами игры; упражнения, отягощенные 
собственным весом; упражнения плиометрической направленности; упражнения с 
использованием сопротивления других предметов (резиновые жгуты, упругие мячи и т.п.). В 
то время как КГ занималась согласно Федеральному стандарту спортивной подготовки по 
футболу. Предложенные средства выполнялись повторным, переменным и игровым 
методами. 

Важно, чтобы каждое упражнение в ходе подготовки игроков к соревнованиям 
обеспечивало максимальную результативность приемов, последовательно наращивая 
скоростную динамику их выполнения. 
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Комплекс упражнений для развития скоростно-силовых способностей вратарей в 
футболе: 

Комплекс I. 
 Упражнение 1. Прыжки на одной ноге через скамейку: а) на месте; б) с 

продвижением вперед. На каждой ноге 20-40 прыжков. Отталкивание преимущественно 
стопой. Выполнять в среднем темпе.  

Упражнение 2. Выпрыгивания из глубокого приседа. Повторить 8-12 раз. Не 
наклонять плечи вперед. Спина прямая. Акцент на выполнении заключительной части 
отталкивания. Выполнять в среднем темпе с ускорением в момент выпрыгивания.  

Упражнение 3. Прыжки с преодолением поочередно 10 барьеров. Отталкиваться 
двумя ногами. Повторить 3 раза. При прыжке через барьер туловище держать прямо. 
Выполнять в среднем темпе.  

Упражнение 4. Спрыгивание на две и одну ногу с последующим прыжком вверх или 
вперед – 8-12 раз. Акцент на выполнении последующего прыжка (отталкивание) вверх или 
вперед. Выполнять в быстром темпе.  

Упражнение 6. Прием низового мяча; прием низового мяча с шагом в сторону  
по 10 раз. 

Комплекс II. 
Упражнение 1. Прыжок со скамейки вперед с приземлением на согнутую в колене 

ногу и удержанием в этом положении до 1-2 сек. Повторить на каждую ногу 12-15 раз. При 
приземлении плечи не «заваливать», таз вывести вперед. Выполнять в быстром темпе. 

Упражнение 2. Прыжки с места в длину толчком двумя ногами – 10 раз. В фазе полета 
удерживать ноги как можно дольше. Выполнять в быстром темпе. 

Упражнение 3. Прием мяча после удара ногой на расстоянии 4 – 5 м, 8-10 раз. 
Упражнение 4. Прием мяча после броска одной рукой на расстоянии 4 – 5 м 8-10 раз. 
Упражнение 5. Прыжки на одной ноге с продвижением вперед – 15-20 м на  

каждой ноге. 
Упражнение 6. Перехват прострельного низового мяча в падении, в броске; 8-10 раз. 

Комплекс III. 
Упражнение 1. Бег 30 м с высокого старта. Повторить 5-8 раз. Сосредоточить 

внимание на выходе со старта. Выполнять в максимальном темпе. 
Упражнение 2. И. п. – одна нога впереди, другая сзади на носке. Прыжки на одной 

ноге на расстоянии 20 м. Повторить на каждую ногу 2-4 раза. Следить за согласованностью 
движений толчковой и маховой ног. Выполнять в максимальном темпе. 

Упражнение 3. Удары ногой друг другу на расстоянии 20–30 м 6-8 раз. 
Упражнение 4. Бросок мяча одной рукой друг другу на расстоянии 20–30 м 6-8 раз. 
Упражнение 5. Прием различных мячей, посланных партнерами из-за штрафной 

линии и в штрафной площади 6-8 раз. 
Упражнение 6. Прием 7-метровых ударов 6-8 раз. 
Комплекс упражнений следует применять 3 раза в неделю, в основной части занятия, 

совершенствуя различные приемы мяча, падения и броски, отрабатывая быстроту реакции. 
Так как развитие скоростно-силовых способностей не рекомендуется выполнять на фоне 
утомления, то отдых должен быть регламентирован до полного восстановления между 
подходами. 

Выводы. Изучив и проанализировав научно-методическую литературу по теме 
исследования, были выявлены основные составляющие скоростно-силовой 
подготовленности, ее структуры и методические основы, а также были определены факторы, 
от которых зависит результат развития скоростно-силовых способностей. Рассмотрели 
анатомо-физиологические и психологические особенности юных футболистов 11-12 лет. 

Определив исходные показатели развития скоростно-силовых способностей 
футболистов 11-12 лет, мы пришли к выводу, что данные параметры в контрольной и 
экспериментальной группах статистически не значимы, разница между ними не достоверна. 
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В нашей работе было разработано 3 экспериментальных комплекса упражнений для 
развития скоростно-силовых способностей вратарей 11-12 лет. Все экспериментальные 
комплексы состояли из 5-6 упражнений и проводились три раза в неделю в основной части 
занятия. В экспериментальные комплексы были включены упражнения плиометрического 
характера, упражнения с элементами игры; упражнения, отягощенные собственным весом, 
упражнения с использованием сопротивления других предметов (резиновые жгуты, упругие 
мячи и т.п.). 

По результатам проделанной работы определены эффективные средства и методы 
скоростно-силовой подготовки футболистов 11-12 лет, которые основываются на владении 
базовыми техническими элементами, умении взаимодействовать с партнерами, принимать 
удары по воротам, выполнять передачу мяча, т.к. именно от этих основных компонентов в 
первую очередь и зависит обороноспособность всей команды. 
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Актуальность. В настоящее время для повышения стабильности выступлений 
российских юношеских и молодежных команд на международных соревнованиях 
необходимо сосредоточить усилия на совершенствовании методики подготовки спортсменов 
на всех этапах многолетнего тренировочного процесса [2]. В связи с этим должна 
повышаться значимость отдельных видов подготовки юных хоккеистов с учетом 
направленности, состояния хоккеистов и различных факторов. Несмотря на это, на 
сегодняшний день при подготовке юных хоккеистов, процессу технико-тактической 
подготовки уделяется мало внимания [3, 4].  

Организация технико-тактической подготовки в хоккее подразумевает под собой 
параллельное протекание процессов обучения технике и тактике, используя реальные 
игровые ситуации. Выбор средств и методов технико-тактической подготовки зависит от 
множества факторов, среди которых: этап многолетней подготовки, весо-ростовые 
показатели, особенности психики.  

Однако наиболее важным фактором, определяющим цели и задачи технико-тактической 
подготовки хоккеистов, является уровень развития скоростных способностей. Это объясняется 
тем, что эффективная реализация технико-тактических действий при игре в хоккей становится 
возможной только при выполнении действий на высокой скорости. Следовательно, низкий 
уровень развития скоростных способностей снижает эффективность выполнения основных 
технико-тактических действий, таких как вбрасывание шайбы, атаки, броски шайбы, передачи 
шайбы, силовые единоборства, обводка соперника, прием шайбы на себя [1, 3]. 

Также проблемой является то, что не определены ведущие технико-тактические 
действия на этапе специализации и не рассмотрены факторы, влияющие на эффективность 
выполнения технико-тактических действий. 

Все вышеизложенное определило актуальность исследования, направленного на 
обоснование методики технико-тактической подготовки у хоккеистов 16-17 лет с 
преимущественным применением скоростных упражнений. 

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать методику 
совершенствования технико-тактической подготовки хоккеистов 16 – 17 лет. 

Для решения поставленной цели и задач в работе в ходе исследования использован 
комплекс методов: 

1. Анализ и обобщение научно-методической литературы. 
2. Педагогическое наблюдение. 
3. Тестирование.  
4. Педагогический эксперимент. 
5. Математическая статистика. 
В исследовании принимали участие юноши 16-17-летнего возраста обучающиеся в 

СШ г. Нижнекамска по хоккею в период 2020-2021 года. Это исследование проводилось на 
этапе специализации, в предсоревновательный и начало соревновательного периодов. В 
эксперименте принимали участие 20 юношей, по 10 человек в каждой группе. Контрольная 
группа (КГ) хоккеисты занимались по традиционной методике, экспериментальная группа 
(ЭГ) хоккеисты занимались по экспериментальной методике. 

Этапы исследования. 
На первом этапе (февраль – май 2020 г.) была выполнена работа по изучению 

вопросов теории и практики хоккея. Были определены задачи исследования, выбраны 
адекватные методики исследования, а также разработана схема исследования. 
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На втором этапе (сентябрь-февраль 2020/21 гг.) определялась информативность 
тестов, характеризующих скоростные качества, проводились тестирование для определения 
уровня развития скоростных качеств и технико-тактической подготовленности хоккеистов 
16-17 лет, внедрена методика в экспериментальной группе, а также обработка полученного 
материала. 

На третьем этапе (февраль 2021 – апрель 2021 г.) выполнялась работа по 
окончательному завершению исследований, написанию чернового и чистового варианта 
работы. 

В ходе исследования использовались следующие тесты: 
• Тест на статодинамическое равновесие. 
• Челночный бег 4*9 метров. 
•  «Слаломный» бег на коньках без. 
• «Слаломный» бег на коньках с шайбой. 
• Тест на технику владения клюшкой. 
Результаты исследования и их обсуждение. С целью разработки экспериментальной 

методики нами было проведено анкетирование тренеров по хоккею г. Набережные Челны, 
Нижнекамск, Казань. Тренерам было предложено расположить по значимости 8 факторов, 
которые, по их мнению, важны при организации процесса технико-тактической подготовки. 

Анализ полученных ответов тренеров позволил выявить тенденцию применения в 
этом возрасте упражнений, приближенных к условиям соревнования и увеличение объема 
сложных специализированных упражнений. По нашему мнению, это приводит к высоким 
результатам, но не обеспечивает успехов на следующем этапе подготовки. 

В нашей экспериментальной методике мы сосредоточили внимание на увеличение 
объема упражнений скоростной направленности и увеличение объема упражнений 
избирательной направленности (сочетание ТТД и развитие быстроты) в тренировочном 
процессе хоккеистов 16-17 лет.  

Анализ литературных источников по проблеме исследования позволил нам выявить, 
что технико-тактические действия хоккеистов 16-17 лет можно разделить на 4 вида:  

1. индивидуальные действия без сопротивления;  
2. индивидуальные действия при «активном» сопернике;  
3. групповые действия без сопротивления;  
4. групповые действия при «активном» сопернике.  
Главным условием выполнения всех упражнений был скоростной характер, 

акцентировалось внимание именно на выполнение всех технико-тактических действий на 
максимально возможной скорости.  

Помимо предложенных упражнений нами так же применялись полноценные игры, 
когда игроки делились на две команды. В них создавались разнообразные тренировочные 
положения, несколько отличающиеся от соревновательного оригинала.  

Игроки имели возможность играть и принимать решения индивидуально, однако при 
этом они вынуждены были учитывать и ответные действия соперников, поддержку партнеров, 
прогнозировать ход развития ситуации и конечные результаты, образование новых, порой 
неожиданных ситуаций.  

В экспериментальной методике распределение объема применяемых упражнений по 
видам технико-тактических действий было следующим: индивидуальные действия без 
сопротивления – 31%; индивидуальные действия при «активном» сопернике – 29%; групповые 
действия без сопротивления – 14%; групповые действия при «активном» сопернике – 26%.  

Для решения задачи выявления эффективности выполнения технико-тактических 
действий нами были проанализированы 2 контрольные игры в начале эксперимента и 2 в 
конце эксперимента с командами СШ Челны с командой ДЮСШОР «Нефтяник».  

Анализ результатов показывает, что исходный уровень технико-тактической 
подготовленности хоккеистов 16-17 лет экспериментальной группы по всем показателям не 
отличался (р>0,05) от уровня подготовленности участников педагогического эксперимента 
контрольной группы. 
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Сравнение показателей технико-тактической подготовленности хоккеистов 
контрольной и экспериментальной групп в конце педагогического эксперимента позволяет 
выявить эффективность предлагаемой экспериментальной методики. 

В результате сравнения установлено, что в конце исследования подготовленность 
хоккеистов экспериментальной группы значительно отличается от подготовленности 
хоккеистов контрольной группы, по большинству показателей. 

Анализ результатов показывает, что конечный уровень технико-тактической 
подготовленности хоккеистов 16-17 лет экспериментальной группы по всем показателям был 
выше (р<0,05) уровня подготовленности хоккеистов контрольной группы. 

Выводы. Исследование показало, что за период эксперимента у хоккеистов 
экспериментальной группы произошел более значимый прирост показателей, чем у 
хоккеистов контрольной группы. Полученные результаты в конце исследования позволяют 
предположить, что занятия хоккеем улучшают быстроту двигательной реакции, но их 
целенаправленное развитие – в большей степени. В нашем примере в конце эксперимента у 
хоккеистов быстрота реакции достоверно улучшается.  

Из вышеизложенного можно заключить, что применение целенаправленного 
комплекса упражнений в рамках экспериментальной методики позволило улучшить 
результаты во всех тестовых упражнениях. 

Разработана методика развития скоростных качеств хоккеистов 16 – 17 лет 
экспериментальной группы, включающая приоритетное применение в тренировочном 
процессе индивидуальных и групповых технико-тактических действий скоростной 
направленности.  

Проверка эффективности экспериментальной методики показала, что результаты 
быстроты простой реакции у мальчиков контрольной группы в конце эксперимента 
ухудшаются на 0,7 см, то у исследуемых хоккеистов произошло улучшение на 4,5 см. Если в 
контрольной группе показатели про бегания на 20 и 30 м с ходу равнялись в начале 4,69 и 6,0 
сек, то в конце 4,57 и 5,9 сек. а у спортсменов экспериментальной группы, эти показатели 
были следующими в начале 4,61 и 5,9 сек, в конце 4,52 и 5,72 сек. Среднее количество 
движений у двух исследуемых групп примерно равное, но в конце эксперимента частота 
движений у хоккеистов 16 – 17 лет достоверно выше, чем у участников экспериментальной 
группы, что доказывает эффективность применения предложенной нами методики развития 
технико-тактических качеств. 

По окончанию эксперимента так же произошло увеличение показателей технико-
тактической подготовленности в контрольной и экспериментальной группе: вбрасывание 
шайбы – 36,3% и 41,8%; Атаки – 29,4% и 38,3%; Броски шайбы – 28,5% и 35,6%; Передачи 
шайбы – 38,7 и 44,5%; Силовые единоборства – 39,8% и 45,3%; Обводка соперника – 41,1 и 
47,8%; Прием шайбы на себя – 31,9% и 37,4%.  
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НАПРАВЛЕННАЯ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УДАРА ПО МЯЧУ  

В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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Аннотация. В статье рассматривается актуальный вопрос совершенствования 

психологической устойчивости футболистов к соревновательной деятельности. Авторами 
представлена разработанная программа, направленная на совершенствование 
психологической устойчивости футболистов, в рамках которой специально подобранные 
средства выполняются в различных вариантах нагрузки. Ключевые слова: психологическая 
устойчивость и соревновательная деятельность, тренировочный процесс, тестирование. 

Актуальность. Футбол – самая популярная и любимая игра в большинстве стран 
мира. Для достижения высоких результатов футболист должен обладать не только высоким 
уровнем физических качеств и технико-тактических действий, но также важную роль играет 
уровень психологической подготовки. Каждый тренер решает проблему с организацией 
методического построения занятий. От решения этой проблемы зависит дальнейшее 
развитие футболиста. Футболисты, в соревновательной деятельности выполняя большую 
физическую нагрузку, испытывают большое психологическое напряжение. Особенно ярко 
прослеживается отрицательная роль эмоциональных переживаний у футболистов 
юношеского возраста, которые имеют малый опыт в соревновательной деятельности [2]. В 
таких условиях спортсмен, который показывает на тренировке 90-100% результативности 
своих действий, в условиях соревновательной среды может показывать лишь 20-50%. Для 
повышения психологической устойчивости юных футболистов можно рассматривать 
большое разнообразие специальных упражнений и методических приемов. 

Известно, что самым лучшим методом подготовки к выступлению на соревновании 
является участие в соревнованиях [3, 4]. Следовательно, в учебно-тренировочном процессе 
необходимо создавать условия, схожие с соревновательной деятельностью. Здесь, спортсмен 
невольно преодолевает психологический барьер возможности к спортивному достижению 
[2]. Научным фактом следует считать, что использование соревновательного метода 
обучения во время тренировочного процесса благоприятно отражается на мотивации занятий 
спортом [1].  

Цель исследования. Разработать и выявить эффективность методики, направленной 
на совершенствование психологической устойчивость футболистов к соревновательной 
деятельности  

Результаты исследования и их обсуждение. В целях выявления эффективности 
комплексов упражнений, направленных на совершенствование психологической 
устойчивости футболистов 14-15 лет был проведен основной педагогический эксперимент в 
условиях тренировочного процесса на базе СШ «Тасма» г. Казани. Были сформированы две 
группы: экспериментальная и контрольная. В каждой группе по одиннадцать футболистов. 
Группы были поделены случайным способом.  

Оценка общей психологической устойчивости (по методике, разработанной В.Л. 
Марищуком, Ю.М. Блудовым, Л.К.Серовой). Под общей психологической устойчивостью 
понимается способность спортсмена сохранять устойчивость психических процессов при 
утомлении и вестибулярной нагрузке [5]. Оценка общей психологической устойчивости 
осуществлялась путем сопоставления результатов выполнения упражнений до и после 
определенных опытом нагрузок 

Опыт 1. Выполнить 10 ударов по воротам со штрафной линии. После этого выполнить 
упражнение с вестибулярной нагрузкой: И.П. – наклон вперед, касаясь пальцами рук носков 
ног; 1-выпрямление с откидыванием головы назад; 2-поворот на 360 градусов в течение 1 
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секунды; 3-наклон в исходное положение. Упражнение повторяется 10 раз. Затем 
выполняется 10 ударов по воротам со штрафной линии повторно. Снижение 
результативности в ударах свидетельствует о недостатках в психологической устойчивости 
на фоне вестибулярной нагрузки.  

Результаты тестирования выражались в баллах. При этом один результативный удар 
по воротам был равен 10 баллам. Разница между первой серией ударов (без нагрузки) и 
второй серией ударов (после нагрузки) является балловым индексом психологической 
устойчивости спортсмена к вестибулярным нагрузкам. Следовательно, чем ниже число 
индекса, тем выше устойчивость.  

Опыт 2. Тоже упражнение, только вместо вестибулярной нагрузки испытуемым 
предлагается выполнить 20 приседаний. Снижение результата в ударах по воротам 
свидетельствовало о недостатках в психологической устойчивости на фоне утомления. 
Расчет результатов тестирования проводился аналогично первому опыту.  

Опыт 3. Упражнение тоже. Однако нагрузка носит внутренний характер 
(переживательный). Повторное выполнение ударов со штрафной линии предусматривало 
организацию внешних помех: возгласы зрителей, двигательная активность зрителей за 
воротами, в которые осуществляются удары. Снижение результативности свидетельствует о 
недостатках психологической устойчивости спортсмена на фоне эмоциональной нагрузки. 
Расчет результатов тестирования проводился по заданной в первом опыте формуле. Сумма 
индексов всех опытов признавался как показатель (индекс) общей психологической 
устойчивости юных футболистов для оценки уровня готовности к выступлению на 
соревновании. 

 
Таблица 1 – Изменение показателей результативности ударов  

по воротам участников эксперимента (%) 
Группа  Кол-во 

испытуемых (n) 
Исходные 
данные (x̅1) 

Итоговые 
данные (x̅2) 

Уровень  
повышения (x̅2- x̅1) 

Контрольная  11 34,8 41,1 6,3 

Экспериментальная  11 35,3 54,8 19,5 

 
Выводы. Использование моделирования соревновательных условий, как основного 

метода психологической подготовки юных футболистов к выступлению на соревновании, 
повышает уровень результативности ударов по воротам с различных дистанций в среднем на 
13,2%. 

Эффективность комплекса подтвердилась не только положительной динамикой 
результатов экспериментальной группы, но и превосходством результатов тестирования 
экспериментальной группы над показателями испытуемых контрольной группы. 

Обработка результатов педагогического эксперимента доказала, что прирост 
контрольных показателей в экспериментальной группе за период педагогического 
эксперимента выше, чем в контрольной. Достоверны различия между контрольной и 
экспериментальной группами, и это подтверждает, что предлагаемые тренировочные 
воздействия, направленные на совершенствование психологической устойчивости 
футболистов, обеспечивают тренировочный эффект. 
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Актуальность. В настоящее время сложилась ситуация, когда в профессиональных 

командах существует практика работы тренеров по подготовке вратарей, а в детско-
юношеском футболе данная работа отсутствует. При этом тренировка вратарей проходит, 
как правило, в составе всей команды и не имеет специализированной направленности. 

Наконец, отсутствие целенаправленного планирования нагрузок, учета возрастных 
особенностей становления и развития двигательных способностей, преимущественное 
проведение тренировок в воротах, надуманность и однообразие упражнений являются 
основными факторами низкой эффективности тренировочного процесса вратарей детских 
спортивных школ [1]. 

Игра вратаря за последние годы претерпела значительные изменения. Если раньше от 
него, в основном, требовалось отличная игра непосредственно в воротах, то теперь этого 
недостаточно. С ростом класса футбола диапазон действий вратарей значительно 
расширился. В настоящее время вратарь обязан умело действовать не только в районе 
штрафной площадки, но и за ее пределами, выполняя функции защитников. С изменениями 
правил вратарю необходимо умение точно сыграть в пас с полевым игроком [3]. 

Объем выполняемых вратарями двигательных действий, в свою очередь, связан со 
спецификой их деятельности и зависит от силы и выносливости мышц ног, так как 
тренировочная деятельность вратаря представляет собой многократное повторение 
различных действий с относительно невысокой интенсивностью в сравнении с полевыми 
игроками [4]. 

Изучение физической подготовленности вратаря и пути их формирования 
представляются нам особо интересными. 

Цель исследования: исследование физической подготовленности вратарей 9-10 в 
футболе. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования физической 
подготовленности в начале эксперимента было проведено контрольное тестирование по 
определению уровня развития ведущих физических качеств у вратарей 9-10 лет. 

Для молодых вратарей хорошая физическая подготовка особенно важна. Их 
спортивное мастерство растет в сочетании с развитием всего организма. Постоянное 
стремление вратаря к совершенствованию хорошей физической готовности позволяет долго 
сохранять спортивную форму. Это позволяет успешно выступать в многочисленных 
ответственных соревнованиях. 

Использование разработанной методики физической подготовки юных вратарей 
экспериментальной группы способствовало ускоренному и более успешному развитию у них 
таких физических качеств, как ловкость, выносливость, быстрота. 

Для оценки эффективности физической подготовленности были проведены 
следующие контрольные упражнения: 

- бег на 30 метров с высокого старта; 
- бег челночный 3х10метров с высокого старта; 
- прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами. 
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Таблица 1 – Показатели физической подготовленности юных вратарей 9-10 лет 
 

 
Обработка полученных результатов в средних значениях позволила получить 

следующие показатели: бег на 30 м – 6,1±0,3с; челночный бег 3х10 м -9,5±1,1с; прыжки в 
длину с места с двух ног -154±12,3м. 

 

 
Рисунок 1 – Бег на 30 метров с высокого старта, челночный бег 3х10 метров 

 
 

 
Рисунок 2 – Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами 

 
Сравнительный анализ уровня развития скоростных способностей юных 

воспитанников АФМ «Спарта» г. Казань, проведенный на констатирующем этапе 
исследования, показал, что вратари обеих групп имеют одинаковый уровень физической 
подготовленности во всех контрольных упражнениях, о чем свидетельствует отсутствие 
достоверных различий (р>0,05), полученных после математической обработки материала. 
При этом полученные результаты свидетельствуют о высоком уровне развития всех 
исследуемых показателей.  
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Показатели вратарей Норматив Федерального стандарта 

№ 
п/п Контрольное упражнение Группа вратарей 

(n=10) 

Сравнительный анализ 
показателей скоростно-
силовых способностей 
футболистов и данных 
федерального стандарта 

1 Бега на 30 м с высокого 
старта (с) 6,1±0,3 Не более 6,9 с 

2 Челночный бег 3х10 м (с) 9,5±1,1 Не более 10,3 с 

3 
Прыжок в длину с места 
отталкиванием двумя 
ногами 

154±12,3 Не менее 110 м 
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Выводы. Подготовка футбольных вратарей – ключевая составляющая 
обороноспособности любой команды. Его мастерство и надежность повышают и укрепляют 
боевую мощь всей команды. Вратарь играет в самой горячей зоне перед воротами, где 
борьба нападающих и защитников достигает предела. Все компоненты мастерства 
футболистов с наибольшей силой проявляются в борьбе перед воротами, а это требует от 
вратаря особых качеств. В результате полученных данных сравнительного анализа 
показателей физической подготовленности экспериментальной и контрольной групп 
показал, что между ними отсутствуют достоверные различия в результатах всех проводимых 
тестов.  
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Научный руководитель – к.п.н., доцент Корзун Д.Л. 

 
Актуальность данного исследования связана, прежде всего, 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 броска шайбы. 
Специальная физическая подготовка, а также техническая подготовка являются основной 
составляющей в подготовке юных хоккеистов. Из-за недостаточно развитых силовых, 
скоростно-силовых, координационных способностей и технического мастерства страдает 
техника броска шайбы, что негативно сказывается на результатах игровых матчей. Таким 
образом, актуальность работы обусловлена наличием высоких современных требований, 
предъявляемых к технике броска шайбы хоккеистов и отсутствием современных методик по 
обучению, с учетом физиологических особенностей детского организма. 

Цель исследования – проанализировать проблему обучения технике броска шайбы у 
хоккеистов 10-11 лет и разработать комплекс упражнений, направленный на обучение 
техники броска шайбы у хоккеистов 10-11 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для исследования темы обучения 
техники броска шайбы у хоккеистов, перед нами стояло 3 задачи:  

1. Проанализировать научно-методическую литературу по хоккею и выявить 
проблему техники броска шайбы у хоккеистов 10-11 лет 

2. Разработать комплекс упражнений для обучения техники броска шайбы у 
хоккеистов 10-11 лет. 

3. Проверить эффективность комплекса упражнений, направленного на обучение 
техники броска шайбы у хоккеистов 10-11 лет. 

Для того чтобы решить эти задачи, мы протестировали хоккеистов до начала 
эксперимента и после по 3 показателям: точность броска (процентное соотношение точного 
попадания в мишень), дальность броска (среднее значение) с удобной руки, дальность броска 
(среднее значение) с не удобной руки. 

Мы разделили группу хоккеистов 10-11 лет на 2: контрольную и экспериментальную. 
В каждой группе было по 10 хоккеистов.  

Для выявления точности броска до начала эксперимента каждый хоккеист сделал по 
10 бросков в мишень. Засчитывалось только точное попадание, далее было высчитано 
среднее значение группы в процентном соотношении (Таблица 1). 

Также мы протестировали дальность броска шайбы с удобной и не удобной руки, 
результаты представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты тестирований контрольной и экспериментальной группы  

хоккеистов до эксперимента 10-11 лет (n=10 человек) 
Тест Контрольная 

группа 
Экспериментальная 

группа 
p 

Точность броска (процентное соотношение 
точного попадания в мишень) 

15% 20% ≥0.05 

Дальность броска с удобной руки (среднее 
значение) 

4,5м 4,3м ≥0.05 

Дальность броска с не удобной руки 
(процентное соотношение) 

2,3м 2,6м ≥0.05 
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Мы видим, что различия между контрольной и экспериментальной группой 
статистически незначимы, отличаются незначительно, значит, группы равномерны. 

Во всех тестах мы наблюдаем довольно низкие показатели у обеих групп, что говорит 
о проблеме в обучении технике броска шайбы. В среднем хоккеист из 10 бросков попадал 2 
раза точно в мишень. 

В тесте дальность броска с не удобной руки показатель намного ниже, чем с удобной, 
это свидетельствует о неравномерности нагрузки. 

Далее мы разработали и внедрили в тренировочный процесс экспериментальной 
группы комплекс упражнений, направленный на обучение техники броска шайбы у 
хоккеистов 10-11 лет, в него вошли следующие упражнения: 

1. Имитация броска с резиной (один конец резины привязывается к воротам, второй 
на крюк клюшки). 

2. Имитация броска в положении стоя на двух коленях с разных позиций (с удобной 
и не удобной руки). 

3. Имитация броска в положении стоя на правой ноге, колено левой ноги находится 
на возвышенности, например, тумба (с удобной и не удобной руки). 

4. Имитация броска в положении стоя на левой ноге, колено правой ноги находится 
на возвышенности, например, тумба (с удобной и не удобной руки). 

5. Имитация броска шайбы с грузом на крюке (не более 300грамм). 
Уникальность данного комплекса состоит в том, что на начальном этапе обучения 

техники броска мы предлагаем имитировать упражнения, для более детального разбора.  
Данный комплекс выполнялся в основной части занятия и длился н более 30 мин, по 6 

мин на каждое упражнение. 
Данный эксперимент проводился на протяжении 3 месяцев, контрольная группа 

занималась по своей стандартной программе ДЮСШ. 
На следующем этапе мы провели повторное тестирование у хоккеистов двух групп, 

после проведенного эксперимента, результаты представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Результаты тестирований контрольной и экспериментальной группы 
хоккеистов после эксперимента 10-11 лет (n=10 человек) 

Тест Контрольная 
группа 

Экспериментальная 
группа 

p 

Точность броска (процентное соотношение 
точного попадания в мишень) 21% 40% ≤0.01 

Дальность броска с удобной руки  
(среднее значение) 5,1м 6,9м ≤0.01 

Дальность броска с не удобной руки 
(процентное соотношение) 3,2м 5,5м ≤0.01 

 
В данной таблице мы видим, что результаты контрольной и экспериментальных 

групп, юношей 10-11 лет, занимающихся хоккеем, существенно отличаются. Такое различие 
между группами произошло благодаря внедренному комплексу упражнений в 
тренировочный процесс. Различие между результатами «до» и «после» произошло и в 
контрольной группе, которая занималась по своей стандартной программе, но все-таки 
больший скачок произошел в экспериментальной группе и различия между двумя группами 
имеют статистически значимые отличия по всем 3 показателям. 

В связи со всем вышесказанным, были разработаны следующие рекомендации: 
1. Использование специальных физических упражнений на земле. 
2. Развитие широчайших мышц спины, бедер, корпуса, кистей. 
3. Использование специальной резины/жгута для имитации броска с утяжелением. 
4. Уделять время броску с неудобной руки. 
 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 8. Теория и методика спортивной подготовки в хоккее и футболе 

355 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

Выводы. На сегодняшний день существует проблема при обучении технике броска 
шайбы у юных хоккеистов, современные комплексы недостаточно разнообразны и 
эффективны. Нами был разработан и внедрен комплекс упражнений, направленный на 
обучение технике броска шайбы у юных хоккеистов. 

В ходе нашего эксперимента, мы доказали эффективность данного комплекса 
упражнений, направленного на обучение техники броска шайбы у хоккеистов 10-11 лет, 
стоит продолжать тренировочные занятия с внедрением нашего комплекса упражнений, что 
позволит существенно улучшить показатели техники броска шайбы у хоккеистов 10-11 лет. 
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ФУТБОЛИСТОВ 11-12 ЛЕТ 
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Актуальность. Основой спортивного мастерства футболистов является техническая 
подготовленность, уровень которой во многом определяет результативность и зрелищность 
игры. От того, насколько полно владеет футболист всем многообразием техники футбола, 
как умело и эффективно применяет их в вариативных условиях соревновательной 
деятельности при противодействии со стороны игроков команды соперника, а часто при 
прогрессирующем утомлении, во многом зависит достижение высоких спортивных 
результатов. 

В последнее время специалисты по футболу отмечают отставание в технике владения 
мяча наших спортсменов от лучших зарубежных футболистов. Истоки причин такого 
отставания на уровне команд мастеров и сборных команд видятся в недостаточной 
эффективности обучения технике футбола спортсменов в юном возрасте. Многие ведущие 
тренеры и специалисты по футболу отмечают недостаточно высокий уровень технической 
подготовленности выпускников СШ по футболу, значительно уступающий возросшим 
требованиям современного футбола. Отставание в качестве усвоения техники футбола на этапе 
начального обучения отрицательно влияет на дальнейшую подготовку футболистов, поскольку, 
как показывает практика, приемы, которые выполняются с высоким процентом брака в детском 
возрасте, продолжают оставаться таковыми и в пору спортивной зрелости. В результате 
большинство футболистов, прошедших полный курс обучения в СШ, остаются в стороне от 
большого футбола, и лишь единицы достигают уровня мастеров международного класса.  

Поэтому повышение спортивного мастерства отечественных футболистов неразрывно 
связано с улучшением качества подготовки резерва. Чем эффективнее будет осуществляться 
процесс обучения технике футбола на ранних этапах начальной подготовки, тем успешнее 
можно будет вести борьбу за высоты мирового футбола. В последние годы внимание 
специалистов все в большей степени сосредоточивается не только на разработке методики 
тренировки высококвалифицированных футболистов, но и на дальнейшем 
совершенствовании системы подготовки спортивных резервов.  

Наряду с этим остаются малоизученными вопросы оптимизации содержания и 
процесса технической подготовки юных футболистов на начальных этапах обучения, когда 
закладываются основы техники футбола. 

Таким образом, было выявлено противоречие между высокими требованиями к 
уровню технической подготовленности игроков, предъявляемыми специфическими 
условиями соревновательной деятельности и недостаточной эффективностью существующей 
методики технической подготовки квалифицированных футболистов. Вследствие этого была 
сформулирована проблема исследования в аспекте повышения эффективности технических 
действий футболистов для обеспечения результативности соревновательной деятельности в 
футболе. Выявленное противоречие и сформулированная проблема определили тему нашего 
исследования «Техническая подготовка футболистов 11-12 лет». 

Цель исследования. Разработать комплексы упражнений для повышения 
технической подготовленности футболистов 11-12 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
Организация исследования. Были разработаны три комплекса упражнений:  
1. Комплекс упражнений для обучения технике ведения мяча и технике обманных 

движений и финтов.  
2. Комплекс упражнений для обучения технике передачи мяча, а также для обучения 

технике приема и подработки мяча. 
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3. Комплекс упражнений для обучения технике удара по мячу. 
Эффективность тренировочного процесса зависит от правильного подбора 

специфических технических упражнений, моделирующих игровые ситуации в футболе. 
Опыт работы авторов, а также изучение научно-методической литературы и работы тренеров 
клубных команд и сборных России позволяет предложить базовые технические упражнения 
для футбола, которые могут быть использованы в работе тренерами команд, клубов. 

На основе этих упражнений тренер может дополнительно подобрать новые 
упражнения. При этом важно, чтобы каждое упражнение в ходе подготовки игроков к 
соревнованиям обеспечивало максимальную результативность технических приемов, 
последовательно наращивая скоростную динамику их выполнения. 

Комплекс упражнений для обучения технике ведения мяча и технике обманных 
движений и финтов: 

1. Ведение мяча по прямой, обводя фишки (10 штук, через каждые 0,5 метра) внешней 
и внутренней стороной подъема стопы. 1 серия – ведение только правой ногой, 2 серия – 
только левой. 8 минут (2 серии по 3,5 минуты; отдых между сериями – 1 минута). 

2. Ведение мяча по прямой, обводя фишки (10 штук, через каждые 0,5 метра) внешней 
и внутренней стороной подъема стопы левой и правой ногой. 8 минут (2 серии по 3,5 
минуты; отдых между сериями – 1 минута). 

3. Отработка обманных движений и финтов. Занимающиеся становятся друг напротив 
друга в 10 метрах (колонны по 2). Двое занимающихся одновременно ведут мяч по прямой, 
навстречу друг другу. Дойдя до середины отрезка, перед встречей друг с другом выполняют 
обманное движение/финт и уходят каждый в правую/левую для себя сторону, ведут мяч по 
прямой линии и передают его следующему игроку в противоположной колонне: 1 серия: 
переступ левой ногой и уход вправо; 2 серия: переступ правой ногой и уход влево; 3 серия: 
обратный переступ правой ногой и уход вправо; 4 серия: обратный переступ левой ногой и 
уход влево. 10 минут (4 серии по 2 минуты; отдых между сериями – 30 секунд). 

4. Обыгрыш 1 в 1. Занимающиеся делятся пополам – на атакующих и обороняющихся. 
Площадка: 12х12 м, ворота: 1х1 м. Обороняющийся располагается на линии ворот с мячом, 
атакующий – на другой стороне площадки, в 12 метрах. Обороняющийся выполняет 
передачу мяча атакующему и вступает в отбор мяча, атакующий принимает мяч и с 
помощью обманных движений и финтов обыгрывает обороняющегося, затем забивает мяч в 
ворота. Следует делать акцент не на взятие ворот, а на обыгрыш соперника. 8 минут (2 серии 
по 3,5 минуты; отдых между сериями – 1 минута). 

Упражнения на ведение мяча следует выполнять, двигаясь небольшими шагами, на 
полусогнутых ногах, постоянно контролируя мяч.  

Комплекс направлен как на обучение и технику ведения мяча, так и на устранение 
закрепившихся ранее ошибок в этом техническом компоненте у юных футболистов.  

Данный экспериментальный комплекс упражнений, рассчитанный на 34 минуты, 
планируется применять в основной части тренировочного занятия, 2 раза в неделю 
(понедельник; четверг), в течение полутора месяцев. 

Комплекс упражнений для обучения технике передачи, приема и подработки мяча: 
1. Передача мяча внутренней стороной стопы из колонны в колонну с перемещением 

в противоположную колонну. Две колонны футболистов расположены в 8 метрах друг 
напротив друга. Игрок 1 выполняет передачу игроку 2, из противоположной колонны и 
перебегает в конец этой колонны. В свою очередь игрок 2 выполняет передачу в 
противоположную колонну и перебегает в ее конец и т.д. 1-я серия – передача в два касания 
(первым касанием – прием, вторым – передача); 2-я серия передача в одно касание. 8 минут 
(2 серии по 3,5 минуты; отдых между сериями – 1 минута). 

2. Передача мяча внутренней стороной стопы с подработкой в сторону внутренней 
стороной стопы. Футболисты располагаются в 8 метрах друг напротив друга, перед каждым 
из них лежит по одному конусу. Игрок 1, находясь справа от конуса, выполняет передачу 
мяча внутренней стороной стопы партнеру напротив, тот, находясь за конусом, 
подрабатывает мяч внутренней стороной стопы левой ноги вправо от конуса и выполняет 
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передачу правой ногой партнеру, тот подрабатывает мяч внутренней стороной стопы левой 
ноги вправо и выполняет передачу партнеру напротив и так далее по кругу, против часовой 
стрелки. 1-я серия – подработка мяча левой ногой, передача правой; 2-я серия – подработка 
мяча правой ногой, передача левой (по часовой стрелке). 8 минут (2 серии по 3,5 минуты; 
отдых между сериями – 1 минута). 

3. Передача мяча внутренней стороной стопы с подработкой в сторону внешней 
стороной стопы. Футболисты располагаются в 8 метрах друг напротив друга, перед каждым 
из них лежит по одному конусу. Игрок 1, находясь справа от конуса, выполняет передачу 
мяча внутренней стороной стопы партнеру напротив, тот, находясь за конусом, 
подрабатывает мяч внешней стороной стопы правой ноги вправо от конуса и выполняет 
передачу правой ногой партнеру, тот, находясь за конусом, подрабатывает мяч внешней 
стороной стопы правой ноги вправо и выполняет передачу партнеру напротив и так далее по 
кругу, против часовой стрелки. 1-я серия – подработка и передача мяча правой ногой; 2-я 
серия – подработка и передача мяча левой ногой (по часовой стрелке). 8 минут (2 серии по 
3,5 минуты; отдых между сериями – 1 минута). 

4. Отработка средних передач верхом серединой подъема стопы и отработка приема 
мяча различными способами. Футболисты разбиваются на пары и располагаются в 18 метрах 
друг от друга. Один игрок выполняет среднюю передачу верхом серединой подъема стопы, 
другой принимает мяч различными способами, произвольно (стопой, бедром, грудью, лбом). 
8 минут (2 серии по 3,5 минуты; отдых между сериями – 1 минута). 

Данный экспериментальный комплекс упражнений, рассчитанный на 32 минуты, 
планируется применять в основной части тренировочного занятия, 2 раза в неделю (вторник; 
пятница), в течение полутора месяцев. 

Комплекс упражнений для обучения технике удара по мячу: 
1. Удары по неподвижному мячу. Футболисты располагаются в 14 метрах от лицевой 

линии и с разбега наносят удар по неподвижному мячу в ворота 2х5м. 1-я серия: удары 
серединой подъема стопы. 2-я серия: удары внутренней стороной стопы. 9 минут (2 серии по 
4 минуты; отдых между сериями – 1 минута). 

2. Ведение мяча по прямой, обводя фишки (7 штук, через каждые 0,7 метров) и удар 
по воротам. Футболист ведет мяч по прямой, обводя фишки, затем ведет мяч, убирает его 
под ту ногу, которой будет наносить удар, и наносит удар по мячу в ворота 2х5м с 
расстояния 12-10 метров. 9 минут (2 серии по 4 минуты; отдых между сериями – 1 минута). 

3. Удары по катящемуся навстречу мячу в одно касание. Игрок 1 располагается в 14 
метрах от лицевой линии, остальные находятся в 10 метрах от него. Игрок 2 выполняет 
передачу игроку 1, тот в касание обрабатывает, «скидывает» мяч вправо или влево, затем 
игрок 2 делает рывок до мяча и выполняет удар по воротам 2х5м. 9 минут (2 серии по 4 
минуты; отдых между сериями – 1 минута). 

Данный экспериментальный комплекс упражнений, рассчитанный на 27 минут, 
планируется применять в основной части тренировочного занятия 1 раз в неделю (среда), в 
течение полутора месяцев. 

Выводы 
1. Изучив и проанализировав научно-методическую литературу по теме исследования, 

были выявлены основные составляющие технической подготовленности, ее структуры и 
методические основы, а также были определены факторы, от которых зависит результат 
развития технической подготовленности. Также были выявлены анатомо-физиологические и 
психологические особенности юных футболистов 11-12 лет, и проанализированы основные 
средства и методы технической подготовки юных футболистов. 

2. Определены эффективные средства и методы технической подготовки футболистов 
11-12 лет, которые основываются на владении базовыми техническими элементами, умении 
взаимодействовать с партнерами, наносить точные удары по воротам, вести мяч, выполнять 
прием и передачу мяча различными способами, т.к. именно от этих основных компонентов в 
первую очередь и зависит техническое мастерство футболиста. 
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3. В данной работе мы разработали 3 комплекса упражнений, направленные на 
развитие технической подготовленности футболистов 11-12 лет:  

1) комплекс упражнений для обучения технике ведения мяча и технике обманных 
движений и финтов; 

2) комплекс упражнений для обучения технике передачи мяча, а также для обучения 
технике приема и подработки мяча; 

3) комплекс упражнений для обучения технике удара по мячу. 
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Актуальность данного исследования заключается в том, что современные 

соревновательные программы становятся технически все более сложными, от гимнасток 
требуется не только виртуозное владение телом и предметом, но и понимание музыкального 
произведения, а также создание и воплощение соответствующего образа на площадке. 
Анализируя соревновательные композиции гимнасток можно сделать вывод, что немногие 
обладают целостностью и слитностью движений и способны продемонстрировать 
свойственную художественной гимнастике выразительность и эмоциональность. Низкая 
эстетическая ценность композиции особенно характерна для юных гимнасток. Потребность в 
интенсивном освоении элементов художественной гимнастики, с одной стороны, и 
отсутствие необходимых для этого физических и психологических возможностей у детей 
среднего и младшего возраста, с другой стороны, усложняют работу тренера в связи с тем, 
что процесс подготовки гимнастки ведется сразу в нескольких направлениях. При успешном 
освоении спортсменкой способов передачи основной мысли музыкального произведения по 
средствам движений, умение создать целостное восприятие соревновательной программы, а 
не только набор технически сложных элементов, позволяет набрать максимальное 
количество баллов и претендовать на высокие результаты. 

Цель данного исследования – разработать и проверить эффективность методики 
воспитания двигательной выразительности девочек 9-11 лет занимающихся художественной 
гимнастикой. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач: 
1. Определить проблемы воспитания двигательной выразительности у девочек 9-11 

лет занимающихся художественной гимнастикой, на основе анализа научно-методической 
литературы.  

2. Выявить средства воспитания двигательной выразительности, используемые в 
тренировочном процессе девочек 9-11 лет, занимающихся художественной гимнастикой.  

3. Разработать методику воспитания двигательной выразительности девочек 9-11 лет 
занимающихся художественной гимнастикой.  

 4. Проверить эффективность разработанной методики воспитания двигательной 
выразительности девочек 9-11 лет занимающихся художественной гимнастикой. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для определения развития музыкальной 
выразительности спортсменок 9-11 лет нами был проведен ряд тестов. Тесты помогли 
определить чувство ритма и темп, музыкальность гимнасток, способность целостно 
выполнить движения. По системе оценок данного тестирования и исходя из результатов 
проведенного анализа, представленного на Рисунке 1, мы сделали вывод, что музыкально-
двигательная подготовка группы гимнасток является недостаточно высокой для получения 
максимального балла за соревновательную программу. 

 Для повышения уровня музыкально-двигательной подготовки спортсменок нами 
была разработана методика «Воспитание двигательной выразительности у девочек 9-11 лет 
занимающихся художественной гимнастикой». Методологической основой для разработки 
методики «Воспитания двигательной выразительности гимнасток 6-7 лет занимающихся 
художественной гимнастикой» являются подходы к проблеме развития музыкальных 
способностей, разработанные отечественными авторами 34 (Н.А. Фомина, Т.Т. Ротерс), а 
также теория и методика артистичности и пути ее формирования (И.А. Винер-Усманова,  
Е.С. Крючек) [1, 2, 3, 4, 5]. Разработанная методика состоит из 4 блоков (музыкально-
ритмическое чувство, ладовое чувство, способность к слуховому представлению, 
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контрольный), они направлены на воспитание двигательной выразительности путем развития 
компонентов музыкальности в художественной гимнастике. Данная методика будет 
выполняться экспериментальной группой в подготовительной части каждого занятия 
(понедельник, среда, пятница) в течение 10-15 минут, а контрольная группа будет работать в 
прежнем режиме. Для проверки эффективности разработанной методики мы провели анализ 
результатов тестирования до и после эксперимента у 2 групп: экспериментальной и 
контрольной, в каждой по 10 гимнасток одного возраста и уровня подготовки. По окончанию 
педагогического эксперимента, мы провели тестирование и получили следующие 
результаты: в тесте на целостность движений средний балл в контрольной группе был равен 
3,6±0,2, а в экспериментальной 4±0,3. В тестировании на динамичность движений в первой 
группе средний балл составил 3,6±0,4, во второй группе 4,3±0,2. Тестирование на оценку 
музыкального характера показал следующие результаты: в первой группе 3,6±0,3 балла, во 
второй группе 4,2±0,2.В тесте на метроритм первая группа набрала 3,5±0,2 балла, а вторая 
группа набрала 4,2±0,2 балла. 

Исходя из полученных данных, мы выявили, что во всех тестах показатели 
экспериментальной группы достоверно улучшились, что отражает Таблица 1. 

 
Таблица 1 – Результаты тестирования двигательной выразительности  

до и после проведения педагогического эксперимента 

 
Из данных таблицы видно, что контрольная группа не улучшила показатели 

двигательной выразительности, а экспериментальная группа показала прирост показателей 
по всем тестам. Так прирост по тесту на оценку целостности движений составил: 1,15 балла, 
в тестировании на динамичность движений – 1,3 балла, в тестировании на оценку 
танцевального характера – 0,95 балла и в тестировании на метроритм– 0,9 балла. 

Таким образом, сравнительный анализ двух групп до и после эксперимента показал 
эффективность разработанной нами методики воспитания двигательной выразительности 
гимнасток 9 – 11 лет. До эксперимента контрольная группа по показателям не отличалась от 
экспериментальной. Но после эксперимента, показатели все же улучшились. Во всех тестах у 
экспериментальной группы выявились статически значимые различия до и после 
исследования. 

Выводы 
1. Проведенный анализ научно-методической литературы выявил, что в 

художественной гимнастике существует необходимость поиска новых (более эффективных) 
дополнительных средств для воспитания двигательной и музыкальной выразительности у 
детей 9-11 лет, занимающихся художественной гимнастикой.  

2. С помощью тестирования было выявлено, что музыкально-двигательная подготовка 
гимнасток на данном этапе является недостаточно высокой для получения максимального 
балла. Необходимо включать в план подготовки гимнасток достаточное количество времени 
для развития и совершенствования музыкальной выразительности. 

3. Разработана методика воспитания двигательной выразительности юных гимнасток, 
которая включает в себя 4 блока упражнений. Методика должна существенно улучшить 
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показатели, характеризующие двигательную выразительность у девочек 9-11 лет, 
занимающихся художественной гимнастикой.  

4. Педагогический эксперимент подтвердил эффективность разработанной методики. 
Сравнительный анализ двигательной выразительности контрольной и экспериментальной 
группы показал значительное улучшение результатов гимнасток во всех тестах. 
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Актуальность исследования: Художественная гимнастика – ациклический, сложно 
координированный вид спорта. Одним из основных направлений развития художественной 
гимнастики последних лет является значительный рост техники владения предметами. Это 
выражается в увеличении числа оригинальных, технически сложных, рискованных 
элементов. К числу которых, по праву, следует отнести броски. В настоящее время 
значительно возрос объем бросковых элементов в соревновательных комбинациях 
гимнасток, повысилась их структурная сложность, увеличилась амплитуда выполнения. 
Техническое мастерство в гимнастике зависит от создания оптимальной по трудности, 
качеству, надежности выполняемых элементов высшей сложности, связок и комбинаций в 
целом. Обратившись к правилам соревнований по художественной гимнастике и 
проанализировав их, можно с уверенностью констатировать, что гимнастки, не имеющие 
уникальных данных, но обладающие хорошей предметной подготовкой могут побороться за 
медали на международной арене. Основу художественной гимнастики составляют 
упражнения с предметами, которые отличаются друг от друга фактурой и свойствами. Среди 
упражнений с предметами, значительное место отводится упражнениям с мячом. 
Упражнение с мячом является обязательным в соревновательной программе юниорок и 
сеньорок, а для предюниорок является одним из первых в соревновательной программе. 
Таким образом, для юниорок и сеньорок бросок на трудности тела экономит время, так как 
позволяет одновременно и выполнить элемент, и выполнить элемент «мастерства». 
Следовательно, они имеют возможность получить большее количество баллов, а для 
предюниорок которые, на данном этапе только начинают осваивать технику броска мяча на 
трудности тела добавляет ценность упражнения, в связи с тем, что они технически не 
обладают бросками такой сложности, как сеньорки и юниорки.  

Цель исследования: разработать и проверить эффективность методики, 
направленной на обучение технике броска мяча на трудности тела в художественной 
гимнастике. 

Результаты исследования и их обсуждение. Суть технической подготовки 
гимнасток заключается в освоении как можно большего количества двигательных действий, 
которые характеризуются сложным сочетанием и координацией движений отдельных 
звеньев тела с манипуляцией различными предметами, выполняемых на фоне музыкального 
сопровождения. Это требует от спортсменок значительной физической подготовки и в 
частности, достаточного уровня развития специальных двигательных качеств.  

Работу с предметами в художественной гимнастике можно оценить, как 
сверхсложную. Роль бросков на трудности тела с каждым годом возрастает, именно по ним 
наиболее точно можно оценить техническую подготовленность гимнасток.  

Рассматривая технику бросков предметов в художественной гимнастике, нужно 
помнить о взаимоотношении гимнастки с предметом. Также, перед тренером всегда стоит 
задача сформировать наиболее точный и совершенный навык работы с предметом, так как 
бросок включает в себя одновременное взаимодействие всех сегментов тела.  

В результате анализа научно-методической литературы была разработана методика 
обучения гимнасток технике мяча на трудности тела без зрительного контроля в 
художественной гимнастике. 

Для эффективности нашей методики мы разработали комплексы упражнений, 
направленные на формирование физической подготовки, и были подобраны подводящие 
упражнения для становления техники двигательного действия. 
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В методику обучения технике броска мяча на трудности тела были включены 
комплексы упражнений на развитие подвижности тазобедренного сустава, координационных 
способностей и скоростно-силовых способностей [2]. При обучении использовались метод 
показа и рассказа, к которым относились просмотр наглядных пособий, наглядный показ 
высококвалифицированных гимнасток с параллельным объяснением методических указаний 
тренером и просмотром видеоматериалов [1]. 

Оценивая полученные данные уровня техники броска мяча на трудности тела, 
занимающихся художественной гимнастикой в экспериментальной и контрольной группах 
на конец эксперимента, наблюдается повышение результатов по всем показателям, но в 
экспериментальной группе показатели более высокие [3]. 

При сравнении результатов тестирования контрольной и экспериментальной группы 
после опытно-экспериментальной работы по критерию Манна-Уитни достоверность 
различий была выявлена во всех тестах. 

Вышеперечисленные показатели подтверждают эффективность воздействия 
специальных комплексов упражнений на развитие техники броска мяча на трудности тела 
«Циркуль» в художественной гимнастике.  

Выводы 
1. Таким образом, анализ теоретических данных и результатов педагогического 

эксперимента, описанных в данной работе, позволяет сделать следующие выводы: 
Разработанная методика обучения гимнасток технике броска мяча на трудности тела 
«Циркуль» включает в себя комплексы упражнений на формирование физической 
подготовки: упражнения на развитие подвижности тазобедренного сустава, скоростно – 
силовых способностей, координационных способностей (ориентации в пространстве). 
Техническая подготовка включала в себя три этапа: этап начального разучивания, этап 
углубленного разучивания, этап совершенствования броска.  

2. Эффективность методики обучения гимнасток технике броска мяча на трудности 
тела «Циркуль» доказана в ходе педагогического эксперимента. При анализе результатов 
тестирования физической и технической подготовленности гимнасток мы выявили 
статистически значимые показатели в экспериментальной группе до и после эксперимента, 
чего не наблюдали в контрольной группе.  
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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 также оценивается артистичное, чистое и 
выразительное музыкальное исполнение [3, 4]. Поэтому спортсменкам, которые хотят стать 
лидерами, нужно кроме идеального владения телом и предметом, показать образ, 
выражающий музыкальное сопровождение, а также 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 словам Н.А. Фоминой, 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].  

По мнению Э.П. Аверкович [1], И.А. Винер-Усмановой [2], 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. 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, которые 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 и их обсуждение. 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. Так как музыкальность является важным композиционным элементом в 
гимнастической программе, мы считаем, что во время учебно-тренировочного процесса 
гимнасток необходимо уделить больше внимания заданиям на развитие музыкальности. 

Проведя педагогическое тестирование гимнасток 13-15 лет, нами была выявлена 
необходимость в разработке средств, направленных на воспитание значимых для 
художественной гимнастики 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. 
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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 под 

музыкальное сопровождение (медленный темп). 
2. «Целостность выполнения упражнения 2» – выполнение «волны» туловищем под 

музыкальное сопровождение (медленный темп). Выполнение волны туловищем, такие, как 
передняя, обратная и боковая под музыкальное сопровождение медленного темпа при 
выполнении элементов акробатики. 

3. «Динамичность» – под музыкальное сопровождение (музыкальный размер 2/4) 
выполнение прыжков (выполнять подскоки на каждый счет). 

4. «Художественный образ» – под музыкальное сопровождение воспроизвести образ 
героя, соответствующий характеру музыки (лисичка, медведь, заяц…). 

5. «Музыкальность» – под музыкальное сопровождение, в котором присутствует 
тихое и громкое звучание, выполнять ходьбу на носках (под тихое звучание) и прыжки (под 
громкое звучание). 

Контрольные упражнения оценивались по 5-балльной системе тремя квалифицирован-
ными экспертами тренерами-преподавателями, имеющими 1 судейскую категорию.  

 Результаты тестирования двигательной выразительности гимнасток 13-15 лет 
представлены в Таблице 2. 

 
Таблица 2 – Показатели двигательной выразительности гимнасток 13-15 лет (n=24 чел) 
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Спортсменке ставили баллы как за каждое упражнение, так и средний балл по всем 
упражнениям.  

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 
значения 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 
гимнастики компонентов двигательной выразительности. Разработанные средства 
воспитания двигательной выразительности юных гимнасток, которые включают 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. Для спортивной гимнастики характерно постоянное усложнение 

отдельных элементов, соединений и комбинаций в целом. Трудность упражнений в 
гимнастике определяется в основном количеством и сложностью двигательных 
переключений в цепи разноструктурных движений [2].  

В настоящее время запросы практики спортивной деятельности требуют 
принципиально нового подхода в области теории построения движений. Необходимо 
разрабатывать технику упражнений с заранее заданными качествами и свойствами. 

Цель исследования – определить модельные характеристики поворота на 360˚ в 
стойке на руках большим махом вперед на разновысоких брусьях. 

Результаты исследования и их обсуждение. В спортивной гимнастике выделяют 
несколько вариантов выполнения большого оборота назад. Детальное описание элемента 
представил Ю. К. Гавердовский (2011 г.). Однако методика обучения большого оборота с 
поворотом на 360˚ в настоящее время не достаточна эффективна. Обучение данному 
элементу лежит в основе структурной группы элементов с поворотами, и позволяет повысить 
базовую стоимость комбинации, увеличивать ее сложность. 

Анализ структуры движения с заранее заданными характеристиками позволяет 
тренерам и спортсменам построить модель выполнения элемента и стремиться к ее 
выполнению. Модельными параметрами базовых упражнений спортивной гимнастики 
являются кинематические характеристики техники движений. Для решения этой проблемы 
необходимо исследовать кинематическую структуру большого оборота назад с поворотом  
на 360˚[5].  

Из анализа научно-методической литературы было определено, что обороты большим 
махом с поворотом в стойке на 360˚ выделяют 3 фазы: фаза подготовительных действий, 
фаза основных действий и фаза завершения двигательных действий [Ошибка! Источник 
ссылки не найден.]. 

Фаза подготовительных действий является основой для набора скорости большого 
оборота и для дальнейшего «перераспределения» во вращательный импульс. Данная фаза 
включает в себя выполнение большого оборота и заканчивается «броском» и смещением 
носков в сторону поворота.  

Фаза основных действий подразумевает освоение основного действия, а именно 
сочетание оборота и броска, смещение проекции ОЦМ на проекцию «оси» – начало поворота 
и непосредственно поворот. 

Фаза завершающих действий – выход из поворота, предполагает завершение поворота 
в стойке на руках, с максимальным отклонением в 10˚. Стадия завершающих действий 
придает упражнению законченный вид.  

С помощью стенографирования видеозаписей были определены пространственные 
характеристики в трех фазах элемента, а именно углы в тазобедренном суставе и плечевом. 
Оптимальные характеристики: угол в тазобедренном суставе в первой фазе должен 
составлять – 175˚, во второй фазе – 180˚ и в третьей фазе – 170˚. Оптимальными 
показателями углов в плечевом суставе являются: в первой фазе – 180˚, во второй фазе – 176˚ 
и в третьей фазе – 181˚. 

В Таблице 1 представлены модельные характеристики движений большого оборота 
назад с поворотом на 360˚ в стойке на руках на разновысоких брусьях, выявленных с 
помощью анализа видеозаписей. 
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Таблица 1 – Модельные характеристики большого оборота назад с поворотом на 360˚ 

Фаза элемента Угол начала 
фазы, градусы 

Угол завершения 
фазы, градусы 

Угловая скорость, 
градусы/сек 

Фаза подготовительных 
действий 0˚ 172˚ 223 ˚/сек 

Фаза основных действий 172˚ 180˚ 26 ˚/сек 
Фаза завершающих действий 0˚ 10˚ 26 ˚/сек 

Примечание: угол начала и завершения фазы перпендикулярно оси брусьев; угол тела 
гимнастки определялся относительно жерди и свободных конечностей. 

 
С учетом данных описанных выше, нами была составлена модель выполнения 

большого оборота назад с поворотом на 360˚, представленная на Рисунке 1 (фаза 
подготовительных действий), Рисунке 2 (фаза основных действий) и Рисунке 3 (фаза 
завершающих действий). 

   
 
Выводы. Таким образом, для повышения эффективности выполнения поворота на 

360˚ в стойке на руках махом вперед на разновысоких брусьях необходимо приближать 
параметры юных гимнасток к модельным характеристикам элемента.  
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В статье отражены результаты констатирующего эксперимента гимнасток 12-13 лет в 

групповых упражнениях художественной гимнастике. Выявлено значительное различие в 
точности выполнения бросковых элементов обмена у гимнасток 12-13 лет, что позволило 
разработать комплекс для повышения точности броска. Ключевые слова: художественная 
гимнастика, бросковые элементы обмена, средства повышения точности, групповые упражнения. 

Актуальность. На сегодняшний день художественная гимнастика является одним из 
популярных и востребованных видов спорта. Так как гимнастика относительно молодой вид 
спорта, темп в развитии индивидуальных упражнениях очень высокий, также стоит 
отметить, что особенно прогрессируют в своем развитии групповые упражнения. 

В выигрышности группового упражнения огромную роль играет его содержание, 
определяемое подбором «элементов трудности» и разнообразных форм движений 
предметами. Бросок и ловля являются наиболее сложной структурной группой упражнений с 
предметами, что подтверждается низкой надежностью их выполнения на соревнованиях. В 
связи с тем, что результаты выступлений команд в групповых упражнениях отличаются на 
сотые, а то и тысячные доли балла, наличие даже малейшей ошибки в броске, перемещении 
или же ловле может нарушить синхронность действий, повлиять на итоговую оценку и в 
конечном счете на распределение мест. 

Таким образом, проблема исследования заключается в том, что бросковые элементы 
обмена, являясь наиболее востребованными и сложными элементами групповых 
композиций, не рассматриваются в аспекте точности выполнения броска для повышения 
стабильности его выполнения на ранних этапах подготовки.  

Целью исследования является разработка средств повышения точности броска у 
гимнасток 12-13 лет в групповых упражнениях. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ документов, 
педагогическое тестирование, математико-статистический метод  

С целью выявления двигательных ошибок, допускаемых при выполнении бросковых 
элементов обмена в групповых упражнениях было проведено тестирование Сборной 
команды Республики Татарстан – команда мастеров и кандидатов в мастера спорта. 

Результаты исследования и их обсуждение. Современные правила соревнований по 
художественной гимнастике предъявляют повышенные требования к точности ловли 
предметов в соревновательных условиях. Особенно ценятся усложненные ловли предметов, 
что связано с риском их потери [2].  

Нами был разработан тест, на основании которого оценивалась техническая 
подготовленность гимнасток – групповичек по точности выполнения ловли в бросковой 
связке. Гимнастки выполняли 3 попытки в каждом тесте. 

 
Таблица 1- Сравнительный анализ исполнения бросковых элементов обмена  

Результат 
 Критерий сравнения 

Результаты сеньорок  
(n=9) 

Результаты 
юниорок (n=9) 

Uкр Уровень 
знач. (α) 

1. Шене+ловля в 1 руку 8,2±0,5 7,6±0,6 21 α˃0,05 
2. Шене+ловля в колени 7,0±0,7 7,1±0,7 21 α˃0,05 
3. Шене+ловля в отбив 8,3±0,5 7,3±0,5 21 α˃0,05 
4. Кувырок+ ловля в ноги 8,8±0,3 8,6±0,3 21 α˃0,05 
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По данной таблице мы можем заметить, что все сравниваемые выборки имеют не 
значимые различия в выполнении теста. Данные результаты свидетельствуют о том, что у 
гимнасток Сборной команды Республики Татарстан имеется хорошая подготовленность в 
точности ловли в одну руку, в точном принятии мяча в отбив, в хорошем вестибулярном 
аппарате при смене уровня и оси вращения – выполнение кувырка под броском. Показатели 
2 переброски имеют низкое среднее значение от максимально возможных баллов.  

Таким образом, для повышения технической подготовленности гимнасток 12-13 лет, 
мы подготовили тесты для оценки их подготовленности, в основу которого включили 
проверку быстрой реакции и техники базовых элементов, а также умение соизмерять 
точность пространственно-временных параметров. Была выбрана 1 команда 12-13 лет – 6 
гимнасток, в каждом тесте давалось по 3 попытки. 

 
Таблица 2 – Результаты теста для оценки технической подготовленности гимнасток 12-13 лет 

Результат  
Критерий сравнения 

Результаты ДО 
(n=18) 

1. Линейка (см) 12,9±13,5 
2. Высокий бросок мяча в обруч на 4 м 0,6±0,1 
 Результаты ДО (n=9) 
3. Бросковый обмен в парах на 6 м, ловля 1 рукой 0,7±0,1 
4. Бросковый обмен, шене ловля ногами в стойке на коленях на 6 м 0,5±0,04 

 
По полученным данным мы видим, что двигательная реакция гимнасток в тесте 

«линейка» разная, что может давать ошибки в последующем выполнении броскового обмена 
в соревновательной программе. Показатели броскового обмена с выполнением 
вращательного и ловли в ноги в стойке очень низкие, что говорит о низкой технической 
подготовленности гимнасток. 

С учетом всех показателей нами был разработан комплекс упражнений, который был 
направлен на развитие двигательной реакции, точности броска, пространственно-временных 
показателей.  

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ 
1. Задания в парах с теннисными мячами, направленные на быструю реакцию. 
Гимнастка держит 1 мяч на уровне плеча, напарница без каких-либо стартовых 

сигналов должна поймать этот мяч – 10 раз, так же 2 мяча – 10 раз. 
Задания с гимнастическими мячами: 
2. Малые и высокие броски с гимнастическим мячом, направленные на развитие 

пространственно-временных показателей и повышение точности выполнения броска. 
1. Малые броски с мячом и ловлей в одноименную руку – 10 раз. 
2. Малые броски с мячом и ловлей в противоположную руку – 10 раз. 
3. Высокие броски с мячом и ловлей в одноименную руку – 10 раз. 
4. Высокие броски с мячом и ловлей в противоположную руку – 10 раз. 
3. Выполнение броскового обмена в парах. Цель – повышение точности броска, 

повышение показателей быстрой реакции на движущийся предмет. 
1. Бросок партнерше на неопределенную точку 
2. Малый бросок себе – бросок партнерше -10 раз. 
3. Высокий бросок себе – бросок партнерше – 10 раз. 
4. Бросок поймать в стойке на коленях ногами – 10 раз. 
5. Бросок шене поймать в стойке на коленях ногами – 10 раз. 
6. Одновременный бросок 2 мячей, ловля в ноги в стойке на коленях (на и- раз).  
7. Бросок шене поймать в стойке на коленях ногами – 2 мяча одновременно. 
Данный комплекс упражнений проводился 21 день. По окончании мы провели тест 

для оценки технической подготовленности гимнасток 12-13 лет, также был проведен 
сравнительный анализ с помощью расчета Т-критериев Вилкоксона.  
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Таблица 3 – Сравнительный анализ результатов 
Результат   Критерий сравнения 

Результаты 
ДО (n=18) 

Результаты 
После(n=18) 

Т 
крит 

T эмп Уровень 
знач.(p) 

1. Линейка (см) 12,9±13,5 9,2±2,9 47 19,5 р<0,05 
2.Высокий бросок мяча  
в обруч на 4 м 

0,6±0,1 0,8±0,3 47 80 p˃0,05 

 Результаты 
ДО(n=9) 

Результаты 
После(n=9) 

Т 
крит 

T эмп Уровень 
значимости(р) 

3.Бросковый обмен в парах, 
ловля 1 рукой 

0,7±0,1 0,9±0,1 8 10 p˃0,05 

4.Броск.обмен,шене,ловля 
ногами в стойке на коленях(6м) 

0,5±0,04 0,8±0,1 8 6  р<0.05 

 
Выводы 
1. На основании сравнительного анализа выполнения теста для сборной команды 

Республики Татарстан мы не выявили значимые различия в показателях, однако среднее 
значение одной из перебросок было очень низким. 

2. По результатам сравнительного анализа теста команды 12-13 лет до и после 
разработанного комплекса упражнений мы выявили значимые различия в тесте 1 – быстрота 
реакции у команды стала выше. Итоговые показатели теста 4 находятся в зоне 
неопределенности, показатели в выполнении данного броскового обмена повысились.  
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Аннотация. Художественная гимнастика является молодым и быстро развивающимся 

видом спорта. Прогрессирование художественной гимнастики связывают с высочайшим 
уровнем конкуренции и неуклонно повышающимися требованиями к техническому 
мастерству и физическим возможностям гимнасток. Изменения требований действующего 
Сode of Points в нынешнем олимпийском цикле, тому подтверждение. Главное изменение – 
снятие ограничений в системе оценки трудности элементов соревновательной программы. 
Однако, ввиду фиксированного количества элементов трудности тела в соревновательной 
программе, для получение более высокой оценки гимнастка должна продемонстрировать 
большое количество ультра-сложных технических элементов с предметом, овладение 
которыми возможно, если спортсменка обладает высоким уровнем развития предметной 
ловкости. Данные изменения определили ускорение темпов в становлении спортивного 
мастерства, что, безусловно, должно отразиться на изменениях в подготовке гимнасток не 
только мирового уровня, но и гимнасток среднего уровня, обучающихся в спортивных 
школах. Все эти вопросы требуют научного изучения, а также отражения в оптимизации 
методик подготовки и средств контроля за деятельностью гимнасток на каждом этапе 
спортивной подготовки. Ключевые слова: олимпийский цикл, педагогический контроль, 
предметная ловкость, соревновательная деятельность, Федеральный стандарт, 
художественная гимнастика. 

Актуальность. Художественная гимнастика динамично развивающийся вид спорта, 
который за 86 лет своей недолгой истории, из ритмопластического направления женской 
гимнастики, вырос до блистательного финального аккорда, завершающего программу летних 
олимпийских игр.  

Прогрессирование художественной гимнастики связывают с высочайшим уровнем 
конкуренции и неуклонно повышающимися требованиями к техническому мастерству и 
физическим возможностям гимнасток. Изменения требований действующего Сode of Points в 
нынешнем олимпийском цикле, тому подтверждение.  

Главное изменение – снятие ограничений в системе оценки трудности элементов 
соревновательной программы. Поэтому в борьбе за получение высоких оценок гимнастка 
должна продемонстрировать большое количество ультра-сложных технических элементов с 
предметом, овладение которыми возможно, если спортсменка обладает высоким уровнем 
развития предметной ловкости. При переходе на каждый последующий этап спортивной 
подготовки гимнастка должна демонстрировать более высокий уровень владения предметом. 
Следовательно, необходим контроль за уровнем развития предметной ловкости гимнасток на 
всех этапах спортивной подготовки. 

Вместе с тем, качество такого контроля зависит от валидности тестов, т.е. их 
возможности дать точную оценку отдельных сторон подготовленности гимнасток с учетом 
требований соревновательной деятельности. 

Цель исследования: выявить тенденции в изменении требований к подготовленности 
гимнасток на основе анализа соревновательной деятельности двух олимпийских циклов для 
последующей оценки соответствия содержания педагогического контроля современному 
направлению развития художественной гимнастики.  

Для решения цели исследования был проведен сравнительный анализ выступлений 
гимнасток топ-уровня в финальных соревнованиях с мячом на Чемпионатах Мира двух 
олимпийских циклов. Анализировали последние чемпионаты мира, предшествующие 
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5,037
5 

8,375 

Средние показатели 
состава оценки трудности 

D 

Трудность тела BD 
Трудность предмета AD 

16% 

84% 

Нормативы, содержащиеся 
в ФС 

Оценка компонента AD 
Оценка компонента BD 

олимпийским играм: ЧМ-2015 года в г. Штутгарт (Германия) и ЧМ-2019 года в г. Баку 
(Азербайджан).  

 
Таблица 1 – Результаты педагогического наблюдения за соревновательной деятельностью 
финалисток в упражнении с мячом на ЧМ 2015 и ЧМ 2019 по художественной гимнастике  

Соревнования 
Критерий  

Чемпионат Мира 2015 г. 
Штутгарт (Германия) 
Xср± σ (n=8) 

Чемпионат Мира 2019 г. Баку 
(Азербайджан) 
Xср± σ (n=8) 

Количество манипуляций 
предметом в единицу 
времени 

34,9±2 42,4±1,7 

Количество элементов 
трудности предмета 8,3±1,6 20,5±2,7 

Количество динамических 
элементов с вращением 2,9±0,4 4,3±0,7 

Общая итоговая оценка 18,2±0,6 22,1±1 
 

 
По результатам проведенного сравнительного анализа нами были получены 

следующие результаты: 
1. На Чемпионате мира 2019 г. в программах гимнасток значительно увеличилось 

количество манипуляций предметом в единицу времени по сравнению с Чемпионатом мира 
2015 г. 

2. Значительно возросло количество элементов трудности предмета. 
3. Увеличилось количество динамических элементов с вращением в 

соревновательных программах гимнасток. 
Поскольку на современном этапе развития художественной гимнастики оценка за 

трудность предмета является основным компонентом, повышающим итоговую оценку за 
упражнение, следует рассмотреть содержание существующего педагогического контроля за 
предметной подготовленностью гимнасток. 

Обращаясь к ФС спортивной подготовки, мы видим, что в настоящее время для 
зачисления в группы высшего спортивного мастерства используется 12 тестов, оценивающих 
уровень физической и технической подготовленности гимнасток.  

 
Сравнение требований, предъявляемых соревновательной деятельностью  

и Федеральным стандартом по виду спорта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 9. Теория  и  методика  спортивной  подготовки в  сложнокоординационных  видах  спорта 

376 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

Рассматривая структурные группы элементов соревновательной программы, которые 
включают те физические качества, которые оцениваются в нормативах, выявлено, что всего 
3 из 12 нормативов направлено на оценку физических качеств, необходимых для выполнения 
элементов трудности предмета AD, и всего 2 (16%) из них включают такое физическое 
качество, как предметная ловкость. 

Таким образом, мы можем наблюдать, что в ФС большинство нормативов направлено 
на оценку физических качеств, необходимых для выполнения трудности тела, при том, что 
основополагающим компонентом итоговой оценки является трудность предмета. 

Таким образом, мы наблюдаем противоречие: с одной стороны, высокие требования 
соревновательной деятельности к уровню предметной подготовленности гимнасток, а с 
другой – отсутствие должного педагогического контроля за уровнем развития предметной 
ловкости в художественной гимнастике. 

Вывод. По результатам проведенного сравнительного анализа мы можем сделать 
вывод о необходимости конкретизации изменений требований к гимнасткам при переходе на 
этап высшего спортивного мастерства. Дальнейшим этапом нашей работы является 
разработка тестов для оценки предметной ловкости гимнасток на этапе высшего спортивного 
мастерства, а также проверка разработанных тестов на валидность (информативность) и 
надежность. 
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Научный руководитель – к.б.н., заведующий кафедрой ТиМГ Ботова Л.Н. 

 
Актуальность. В актуальности представленной работы хочется отметить, что важную 

роль в деятельности спортсмена играет психологическая подготовка. Было обнаружено, что 
данному виду подготовки не уделяется должного внимания. Спортсмены испытывают на себе 
различные виды психо-эмоциональных состояний в соревновательный период. Так или иначе, 
все известные виды таких состояний, оказывают влияние на спортсменов и их результаты [1]. 

Нам известно, что всего выделяют три вида предстартовых эмоциональных состояния: 
боевая готовность, предстартовая лихорадка и предстартовая апатия. Не все из них 
оказывают положительное влияние на результат спортсмена выступающего на 
соревнованиях. Есть психофизиологические особенности, которые напрямую связаны с тем 
или иным возникающим предстартовым состоянием [2]. 

Актуальным является коррекция негативных предстартовых эмоциональных 
состояний гимнасток высокой квалификации. Несмотря на то, что их опыт в 
соревновательной деятельности велик, они так же сталкиваются с влиянием негативных 
психо-эмоциональных предстартовых состояний [3].  

Цель исследования: провести сравнительный анализ психофизиологических 
особенностей гимнасток в покое и перед соревнованиями и выявить необходимость 
использования средств коррекции предстартовых состояний. 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами было проведено тестирование 
психофизиологических особенностей гимнасток высокой квалификации в покое и перед 
соревнованиями. Основными использованными данными по тестированию РДО были: 
среднее время реакции, измеряемое в миллисекундах и сбалансированность процессов 
возбуждения и торможения. По тестированию «Теппинг-тест» были использованы данные 
силы нервной системы. 

По данным полученным в ходе исследования по методике «РДО» в покое и перед 
соревнованиями, мы видим, что у 70% гимнасток перед соревнованием имеется 
неуравновешенность нервных процессов с преобладанием возбудительного процесса над 
тормозным, и по 15% спортсменок, имеющих сбалансированность нервных процессов и 
преобладание процесса торможения. Тогда как в покое 50% гимнасток имеют 
неуравновешенность нервных процессов с преобладанием процесса возбуждения, 35% 
обладают сбалансированным вариантом нервных процессов и 15% спортсменок с 
преобладанием тормозного процесса (Рисунок 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 1 – Показатели спортсменок в покое и перед стартом по тестированию РДО 

0%
20%
40%
60%
80%

Возудительный 
процесс 

Баланс процессов Тормозной 
процесс  

Сбалансированность нервных процессов 

В покое Перед соревнованиями 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 9. Теория  и  методика  спортивной  подготовки в  сложнокоординационных  видах  спорта 

378 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

По полученным данным можно сделать следующий вывод: у большинства 
спортсменок наблюдаются сдвиги в сторону повышения неуравновешенности процессов 
возбуждения и торможения с преобладанием процесса возбуждения. У спортсменок, 
которых и в покое наблюдалось преобладание процесса возбуждения, зарегистрировано 
повышение среднего времени реакции, в сторону увеличения процессов возбуждения. 
Сильное возбуждение является показателем предстартового эмоционального состояния – 
предстартовой лихорадки, которое, как правило плохо сказывается на спортивном результате 
спортсменов. Гимнастки с предстартовым состоянием – лихорадка, в 62% дают оценку 
своему выступлению: ниже среднего (Рисунок 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Субъективная оценка выступления гимнасток  
с предстартовым эмоциональным состоянием «предстартовая лихорадка» 

 
По результатам методики «Теппинг-тест», было выявлено, что сила нервной системы 

в период соревнований повышалась. Например, спортсменки, имевшие в покое явную 
слабость нервной системы, в период соревнований переходили в категорию средне-слабой 
нервной системы, реже наоборот. Что также говорит о признаках возбуждения нервной 
системы перед выступлением. На (Рисунке 3) видно, что превалирующее число спортсменок 
в покое имеет явную слабость нервной системы, а в период соревнований, большинство 
гимнасток имеют средне-слабую нервную систему.  

 
  

 
Рисунок 3 – Сила нервной системы гимнасток по категориям, по количеству человек 
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Выводы. По проведенному сравнительному анализу психофизиологических 

особенностей гимнасток ясно: что показатели тестирований имеют различия в значениях 
сбалансированности процессов возбуждения и торможения у гимнасток в покое и в период 
соревнований. У большинства спортсменок выявлено преобладание процессов возбуждения 
нервной системы над процессами торможения, которое повышается еще сильнее с 
преобладанием процесса возбуждения в период соревнований. Также у большинства 
гимнасток возрастала сила нервной системы в период соревнований. Нам известно, что 
небольшое возбуждение процессов не является критичным, но если данный показатель 
высок, это ведет к сильному волнению и развитию такого предстартового состояния, как 
предстартовая лихорадка [2]. Данное психоэмоциональное состояние нуждается в коррекции 
это нужно для того чтобы спортсмен, смог показать хороший результат на соревнованиях и 
выполнить поставленные перед собой цели.  
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Актуальность. В современной спортивной гимнастике постоянно происходит рост 
сложности разнообразных акробатических элементов, усложнение комбинационных связок 
на вольных упражнениях и бревне, увеличение трудности опорных прыжков. Одним из 
компонентов успешности выступления гимнасток являются отталкивания руками и ногами 
за счет взрывной силы. Следовательно, поиск новых путей для улучшения качества 
исполнения гимнастических упражнений возможен на основе гармоничного сочетания 
разделов физической и технической подготовки спортсмена [1]. 

Кроме того, существующие системы и методики подготовки спортсменов достаточно 
эффективны, однако в современном спортивном мире есть некоторые нерешенные вопросы. 
Анализ литературы, наблюдения за спортсменами на разных уровнях подготовки и 
выступлений на соревнованиях, собственный опыт спортсмена позволили обнаружить 
данные недостатки. Так, из большого количества детей, приступивших к занятиям 
гимнастикой через 3 – 4 года в группах специализированной подготовки остаются единицы. 
Причины, на наш взгляд, кроются в неверной эксплуатации физических качеств, данных 
естественным биологическим развитием, отведению излишнего внимания развитию 
собственно-силовых способностей и умалению роли развития скоростно-силовых 
способностей, что приводит к снижению прыгучести гимнасток. Кроме того, необходимо 
рационально использовать время, то есть выстраивать тренировочный процесс и 
устанавливать объем нагрузки в соответствии с особенностями биологического развития 
организма гимнастки, что позволит повысить эффективность тренировок и ускорить процесс 
роста спортивно-технических результатов [2]. 

Цель исследования: учитывая анатомо-биологические и методико-практические 
особенности гимнасток на тренировочном этапе, теоретически обосновать и практически 
сформулировать методику воспитания взрывной силы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для определения уровня взрывной силы 
девочек 8 – 9 лет было проведено педагогическое исследование, представляющее собой 
выполнение тестов и контрольных испытаний. В исследовании приняло участие 20 девочек 
от 8 до 9 лет, занимающихся спортивной гимнастикой. 

Изучая систему подготовки девочек по виду спорта «спортивная гимнастика», 
составляя методику воспитания скоростно-силовых качеств, а именно методику развития 
взрывной силы на тренировочном этапе подготовки гимнасток, особое внимание было 
обращено на анатомо-физиологические особенности девочек 8-9 лет. В этот период 
ежегодная прибавка в росте составляет в среднем 5 см, вес же увеличивается на 2 – 2,5 кг в 
год. Мышцы у детей данного возраста еще слабы, однако их мышечная система способна к 
интенсивному развитию в качестве увеличения объема мышц и мышечной силы, но ее 
развитие происходит не само по себе, а в связи с достаточным количеством движений и 
мышечной работы. Так, именно в возрасте 8-9 лет необходимо всестороннее развитие 
мышечной системы спортсменок, воспитание основных физических качеств, формирование 
мышечного корсета и осанки [2]. 

Помимо этого, в данной методике должны присутствовать ряд методико-
практических особенностей для повышения результата: выполнение упражнений «до 
отказа»; регулярность выполнения упражнений; чередование комплекса упражнений по дням 
недели; качественная разминка перед выполнением упражнений; применение 
восстановительных мероприятий после нагрузки. 
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На основании особенностей развития детского организма была разработана методика 
развития взрывной силы гимнасток в общей системе подготовки с учетом существующих 
методик в данной области. Составленная методика, представленная в Таблице 1, 
предполагает выполнение ряда упражнений, направленных на укрепление мышц верхних и 
нижних конечностей, развитие силы и скорости, улучшение качества исполнения элементов 
с отталкиванием при выполнении упражнений на гимнастических снарядах [3].  

Таблица 1 – Методика воспитания взрывной силы гимнасток на тренировочном этапе 

С разбега напрыгивание на 
гимнастический мост. 

2-3 мин Напрыгивание на прямые ноги,  
руки вверх 

Круговая тренировка для ног 
Содержание Дозировка ОМУ 
Прыжки через скакалку на 
максимально возможную высоту 

40 сек Выпрыгивание максимально высоко, 
максимальное количество раз 

Наскоки на возвышенность с места 40 сек Максимальное количество раз 
Прыжки через скамейку 
 

40 сек Максимальное количество раз, колени 
подтягиваются к животу 

Прыжки вверх на максимальную 
высоту на гимнастическом мостике 

40 сек Выпрыгивание максимально высоко, 
максимальное количество раз 

Бег на месте с высоким подниманием 
бедра на мягкой опоре 

40 сек Колени подтягивая к животу 

Приседания на одной ноге 
(пистолеты) 

40 сек Руки вытянуты в сторону, нога 
горизонтально полу  

Круговая тренировка для рук 
Отжимания на скорость 
 

40 сек Максимальное количество раз, спина 
не прогибается  

Толчки руками в упоре лежа с 
продвижением вперед 

40 сек Руки не сгибаются, поясница не 
проваливается, ноги прямые  

Толчки руками в упоре лежа с 
продвижением в сторону 

40 сек Руки не сгибаются, поясница не 
проваливается 

Подтягивания в висе на турнике 40 сек Максимальное количество раз, ноги 
натянуты, ноги прямые 

Акробатическая подготовка 
Курбет – прыжок вверх 2-3 мин Отталкивание с рук, прыжок руки 

вверх 
Курбет – прыжок на спину 2-3 мин Прыжок на спину растянуть назад 

Курбет – фляк – отскок вверх 
2-3 мин Фляк растянуть, прямые руки, курбет 

без углов в тазобедренном и плечевом 
суставе,  

Рондат – фляк – отскок вверх 2-3 мин Курбет без углов в тазобедренном и 
плечевом суставе, отскок руки вверх 

Подъем разгибом с головы 
 

2-3 мин Отталкивание с рук, приземление 
руки вверх 

Темповой переворот вперед с 
возвышенности 

2-3 мин Ноги соединить до стойки, показать 
отталкивание (полет) с рук 

Подготовка для опорного прыжка 

Прыжки в стойке на руках 2-3 мин Максимальное количество прыжков, в 
сойке ноги собрать  

Прыжок отталкиванием со стойки на 
спину на горку матов 

2-3 мин Показать отталкивание (полет) с рук, 
тело прямое 

Толчок со стойки в сед на 
возвышенность 

2-3 мин Показать отталкивание (полет) с рук, 
сед – руки вверх 
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Батутная подготовка 
Прыжки вверх 2-3 мин Руки вытянуты вверх, руки/ноги 

натянуты 
Фляк с места вперед и назад 2-3 мин Руки не сгибаются, ноги натянуты 
Курбет – фляк – отскок 2-3 мин Фляк растянуть, на отскоке руки вверх 

Сальто с места вперед и назад 2-3 мин 
Сальто по направлению вверх, 
выполнять с плотной группировкой, с 
захватом голени руками 

Сальто вперед и назад подряд; 

2-3 мин Максимальное количество раз, сальто 
выполняется вверх, выполнять с 
плотной группировкой, с захватом 
голени руками 

Фляк-сальто вперед и назад. 
2-3 мин Фляк растянуть, сальто вверх – 

выполнять с плотной группировкой, с 
захватом голени руками 

 
После окончания педагогического эксперимента, длящегося 6 месяцев, будет 

проведено повторное исследование, которое позволит говорить об эффективности 
предлагаемой методики воспитания взрывной силы у гимнасток 8-9 лет. 

Выводы. Таким образом, анализ литературных источников позволил в предлагаемой 
методике воспитания взрывной силы учитывать анатомо-биологические и методико-
практические особенности обучения гимнасток на тренировочном этапе, что, в свою очередь, 
должно благоприятно отразиться на эффективности рассматриваемого физического качества. 
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ДЕВОЧЕК 7-8 ЛЕТ  

СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ  
 

Вендеревская М.И., магистрант 
Российский государственный университет физической  

культуры, спорта, молодежи и туризма, г. Москва, Россия 
 

Актуальность. Художественная гимнастика характеризуется высокой сложностью 
структуры двигательных действий. Одной из основных задач этапа начальной подготовки 
является развитие координационных способностей и мелкой моторики спортсменок [2]. 
Приоритетное значение в художественной гимнастике отводится развитию координации 
конечностей, высокий уровень которой обусловливает быстроту и легкость формирования 
навыков владения предметами. Младший школьный возраст является сенситивным 
периодом для развития координационных способностей [1]. В статье представлены подходы 
к тренировочному процессу гимнасток 7-8 лет, направленные на совершенствование 
развития координационных способностей и мелкой моторики с помощью предметов: 
скакалки, обруча, мяча и ленты. 

Цель исследования. Разработать эффективную методику, направленную на развитие 
координационных способностей и мелкой моторики средствами художественной гимнастики 
у детей 7-8 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследования проводились с начала 
августа 2019 года по февраль 2020 года, где принимали участие 14 гимнасток 7-8 лет, 
имеющие 2-3 юношеские разряды, и были разделены на две группы (экспериментальную и 
контрольную). Нами было предложено 2 тестовых и 4 контрольных задания, благодаря 
которым мы смогли определить уровень развития координационных способностей и мелкой 
моторики спортсменок при выполнении специальных упражнений и упражнений с 
предметами. Оценка проводилась экспертами высокой квалификации по 10-ти балльной 
системе. Результаты выражены в баллах соответственно своим шкалам. У гимнасток обеих 
групп до начала эксперимента были выявлены следующие показатели: средний и ниже 
среднего уровень развития координационных способностей и мелкой моторики. Различия 
показателей между гимнастками экспериментальной и контрольной группами исследования 
составили от 8% до 23% при недостоверных различиях между группами, p>0,05 (Таблица 2). 

Нами были разработаны 4 комплекса упражнений (Таблица 1), включающие в себя 
одновременную работу двумя руками с предметами: скакалка, обруч, мяч, лента, каждый из 
которых выполнялся 2 раза в неделю по 15 минут с гимнастками экспериментальной группы, 
кроме комплекса с лентой, который выполнялся на каждой тренировке в течение 10 минут. В 
целом на выполнение заданий уделялось 30-40 минут тренировочного времени в течение 6 
месяцев. Предназначение данной методики состоит в том, что программируется 
совершенствование базовых элементов, проигрываются все варианты соединений, 
осуществляется развитие координационных способностей и мелкой моторики средством 
предметной подготовки, создается необходимый запас технической подготовленности и 
условия, обеспечивающие надежность исполнения соревновательных композиций. 

 
Таблица 1 – Комплекс упражнений, направленный на более интенсивное развитие 

координационных способностей и мелкой моторики 
 

Название 
комплекса 

Название задания Дози-
ровка 

Методические указания 

Сочетание 
предметов 
скакалка –
обруч 

 Вращение скакалки вперед в 
боковой плоскости правой рукой, 
вертушка обручем на весу левой 
рукой. 

16р*2 Меняем руку с предметом. 
Локти прямые. Обруч не 
прижимать к запястью. 
Средний темп вращения. 
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2. Спираль вдвое сложенной 
скакалкой внизу правой рукой, 
вращение обруча вперед в боковой 
плоскости левой рукой.  

16р*2 Меняем руку с предметом. 
Локти прямые. Средний 
темп вращения. 

3. Удержание скакалки за один 
конец правой рукой, выполнение 
ей движения «удочка» – выброс 
конца, лежащего на полу вперед, 
и, ловля его в удерживающую 
один узел правую руку, вращение 
обруча вперед в боковой 
плоскости левой рукой.  

8р*2 Меняем руку с предметом. 
Локти прямые. Ловля узла 
скакалки в одну прямую 
руку. Средний темп 
вращения. 

4.Высокий бросок обруча в 
горизонтальной плоскости правой 
рукой. Под броском идет 
выполнение кувырка вперед с 
шагом 1 ноги и накручиванием 
скакалки на нее. Ловля обруча 
сидя на полу двумя ногами. 

8р Точные траектории броска. 
Кувырок выполнять шагом 
ноги вперед. 

Сочетание 
предметов 
скакалка –
мяч 

1. Спираль вдвое сложенной 
скакалкой внизу правой рукой, 
отбив средней высоты об пол мяча 
левой рукой. 

16р*2 Меняем руку с предметом. 
Локти прямые. Средний 
темп вращения. 

2. Вращение скакалки вперед в 
боковой плоскости правой рукой, 
невысокие подброски мяча левой 
рукой. 

16р*2 Меняем руку с предметом. 
Локти прямые. Средний 
темп вращения. 

3. Вращение скакалки назад в 
боковой плоскости правой рукой, 
обволакивание мяча левой рукой. 

16р*2 Меняем руку с предметом. 
Локти прямые. Средний 
темп вращения. 

4.Высокий бросок скакалки правой 
рукой. Под броском выполняется 
отбив с мячом левой рукой с 
вращением корпуса на 360º.  

8р Точные траектории броска. 
Локти прямые. 
Поочередная ловля мяча и 
скакалки руками. 

Сочетание 
предметов 
обруч – мяч 

1. Вращение обруча вперед в 
боковой плоскости правой рукой, 
отбив средней высоты об пол мяча 
левой рукой. 

16р*2 Меняем руку с предметом. 
Локти прямые. Средний 
темп вращения. Ловить мяч 
одной рукой. 

2. Вертушка обручем на весу 
правой рукой, обволакивание мяча 
левой рукой. 

16р*2 Меняем руку с предметом. 
Локти прямые. Обруч и мяч 
не прижимать к запястью. 

3.Маленький бросок обруча 
правой рукой, мяч находится в 
левой руке. Во время броска мяч 
перекладывается в правую руку, 
обруч ловится левой рукой и т.д. 

16р Меняем руку с предметом. 
Локти при ловле не сгибать.  

Рисунок 
лентой  
в воздухе 
цифр  
от 1 до 5 

1.Рисовать в воздухе цифры  
от 1 до 5 одной рукой.  
 
 

4р*2 Сначала работает правая, 
потом левая рука. Локти 
прямые. Цифры четко 
прорисовывать.  

2.Рисовать в воздухе цифры  
от 1 до 5 двумя руками 
одновременно.  

4р Локти прямые. Цифры 
четко прорисовывать. 
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3.Рисовать в воздухе цифры  
от 1 до 5, разворачивая цифры в 
обратную сторону, одной рукой.  

4р*2 Сначала правой, потом 
левой рукой. Локти 
прямые. Цифры четко 
прорисовывать. 

4.Рисовать в воздухе цифры  
от 1 до 5 левой рукой, 
разворачивая цифры в обратную 
сторону (справа налево), а правой 
рукой по правилам написания 
(слева на право). 

4р Локти прямые. Цифры 
четко прорисовывать. 
Следить за правильностью 
рисунка. 

 
В результате проведенных исследований гимнастки экспериментальной группы 

показали средний и высокий уровень выполнения тестов и контрольных заданий, а 
гимнастки контрольной группы показали низкий и ниже среднего уровень. Различия 
показателей между гимнастками экспериментальной и контрольной группами в тестах и 
контрольных заданиях после эксперимента составили от 19% до 39% при достоверных 
различиях между группами, p<0,05 (Таблица 2). Результаты, полученные в наших 
педагогических исследованиях, свидетельствуют о необходимости более интенсивности 
работы тренера с юными гимнастками по освоению и совершенствованию сложно – 
координационных движений. Недостаточный уровень развития координационных 
способностей и мелкой моторики, является одной из причин многих технических ошибок, 
допускаемых гимнастками на соревнованиях. На современном этапе элементы 
художественной гимнастики настолько усложнились и продолжают развиваться, что без 
применения специальных приемов обучения выполнить их просто невозможно [3]. 

 
Таблица 2 – Различия показателей развития координационных способностей и мелкой 

моторики в тестах и контрольных заданиях 1-6 между экспериментальной и контрольной 
группой на первом до и после эксперимента (д/п: д – до; п – после) 

 

 Тест №1 Тест №2 
Контроль-

ное задание 
№3 

Контроль-
ное задание 

№4 

Контроль- 
ное задание 

№5 

Контроль-
ное задание 

№6 
Абсолютное 
значение 
д /п 

0,7/2,7 0,7/3,9 0,5/1,9 0,8/1,8 1,0/2,0 1,4/2,5 

Относитель-
ное 
значение 
д/п, %  

12/27 9/39 8/19 11/18 17/22 22/31 

t,p,  
до и после 

0,89p>0,05
3,33p<0,05 

0,77p>0,05 
4,28p<0,05 

0,78 p>0,05 
2,95 p<0,05 

1,15 p>0,05 
2,59 p<0,05 

1,67 p>0,05 
1,85 p>0,05 

1,99 p>0,05 
4,23 p<0,05 

 
Выводы 
1. Необходимо развивать координационные способности и мелкую моторику не 

только по традиционной методике, но и искать новые способы их воспитания, так как 
изменения в правилах стали требовать более совершенного уровня развития координации в 
работе с предметами.  

2. Необходимо основываться на упрощенных формах выполнения элементов с 
постепенным усложнением. 

3. Упражнения с двумя различными предметами: скакалкой, обручем, мячом; 
упражнения с рисунками лентой цифр от 1 до 5 повысили уровень технической 
подготовленности гимнасток и усовершенствовали развитие координационных способностей 
и мелкой моторики у гимнасток. 

 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 9. Теория  и  методика  спортивной  подготовки в  сложнокоординационных  видах  спорта 

386 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

Список литературы 
1. Бернштейн, Н. А. О ловкости и ее развитии / Н. А. Бернштейн. – Москва : 

Физкультура и спорт, 1991. – 288 с. 
2. Бирюк, Е. В. Художественная гимнастика / Е. В. Бирюк. – Киев : Рад. школа, 

1981. – 102 с.  
3. Лях, В. И. Координационные способности: диагностика и развитие / В. И. Лях. – 

Москва : ТВТ Дивизион, 2006. – 3 с. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 9. Теория  и  методика  спортивной  подготовки в  сложнокоординационных  видах  спорта 

387 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ  
У ТЕННИСИСТОВ НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
Вихлянцева Н.К., магистр ФК 

Волгоградская государственная академия  
физической культуры, г. Волгоград, Россия  

Научный руководитель – д.п.н., доцент Максимова С.Ю. 
 

Аннотация. Благодаря победам теннисистов сборной России на крупнейших 
международных соревнованиях, популярность тенниса возрастает. Трансляции большинства 
главных соревнований по федеральным телеканалам свидетельствуют о возрождении 
общественного интереса к этому виду спорта. Следовательно, в секцию приходит все больше 
детей для занятия теннисом. И это вызывает необходимость выявления, изучения и научного 
обоснования закономерностей, ускоряющих процесс овладения игрой [6, 7]. 

Все это позволило сделать анализ побед и поражений, и в дальнейшем понять какие 
наиболее физические качества востребованы в данном виде спорта. Сразу же нужно сказать, 
что проявления силовых качеств в данном виде спорта не заканчивается динамическими 
изменениями длины физиологического поперечника мышцы, все намного сложнее. Так во 
время удара, мышцы теннисиста работают не только в динамическом режиме, но и в 
статическом. Статическая нагрузка наблюдается в мышцах, отвечающих за хват ракетки, а это 
практически все мышцы передней части предплечья. В то время мышцы плеча и предплечья 
работают в динамическом режиме, с преодолевающим характером нагрузки [3, 5]. 

Теннис уникален тем, что в нем задействуется практически все виды проявления 
силовых качеств. А именно скоростно-силовые способности, силовая выносливость. 

По сколько, силовая работа способствует роста мышечной массы, и возникающие 
усилия в мышцах бьющей руки, значительно увеличивают непосредственно сам 
морфологический поперечник работающих мышц. Так, например, у рода Лэйвера, дважды 
выигравшего Большой шлем, окружность плеча и кисти такие, как у известного в прошлом 
американского боксера-тяжеловеса Роки Марчиано. 

Таким образом, мы можем судить о необходимости развития силовой подготовки у 
теннисистов на этапах спортивного совершенствования для улучшения показателей. 

Ключевые слова: сила, морфология мышц, виды проявления силовых качеств, 
спортивное совершенствование. 

Введение: во время игры, от теннисиста все больше и больше требуется проявление 
силовых качеств. Так, например, даже у среднеквалифицированного игрока, напряжение в 
предплечье возрастает по ходу игры, и в пике может составлять 65,8±4,3 H. Есть прямая 
корреляция предъявляемых требований к спортсмену и возрастающей нагрузки на 
человеческое тело. Все это нужно и необходимо учитывать, ведь теннисист во время игры в 
среднем может совершать до 370 ударов за весь матч. Во время таких нагрузок, от 
спортсмена требуется проявление не только одного из вида проявления силовых 
способностей, а ряд с многократно повторяющимися действиями [1, 4]. 

Очевидно, что предъявляемая нагрузка касается не только мышц верхнего плечевого 
пояса, но и всего тела. Значительная величина нагрузки ложиться так же и на мышцы кора, 
мышц передней и задней поверхности бедра и голеностопа. От качества силовых 
способностей напрямую зависит техническое исполнение удара. При недостатке развития 
силы, невозможно освоить основные удары [2, 7]. 

Все эти требования наталкивают на применения различных тренировочных методик 
по развитию силовых качеств с учетом индивидуальных требований, предъявляемых каждым 
спортсменом.  

Объект исследования – учебно-тренировочный процесс теннисистов на этапе 
спортивного совершенствования на примере разработанного цикла нагрузок и отдыха. 

Предмет исследования – сравнение силовой подготовки теннисистов на этапе 
спортивного совершенствования. 
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Цель работы: определить методические аспекты развития силовой подготовки у 
теннисистов на этапе спортивного совершенствования. 

Материалы и методы исследования. В исследование включены 10 спортсменов 
высшей квалификации возрастом от 25 до 33 лет. Все спортсмены имеют разряды мастеров 
спорта и выше. Проведено глубинное интервьюирование. Контроль и оценка силовых 
качеств осуществлялась путем прохождения контрольных упражнений, нацеленных на 
проявления потенциальной силы. 

Перед началом исследования, все спортсмены прошли тест для оценки потенциального 
максимума в специфичных для вида спорта упражнений. Тренировки включали в себя как 
упражнения с собственным весом тела, так и упражнения в тренажерном зале с внешним 
отягощением. Использовалась комбинация методов максимальных усилий и метод повторных 
усилий, в зависимости от цикла тренировочной нагрузки.  

Разработанная программа тренировок включала в себя 3 цикла нагрузок и отдыха. 
Каждый цикл состоял из 6 недель тренировочной программы, со сменой целей и задач. 
Целью первого цикла являлась развития потенциального максимума (ПМ) в основных 
мышечных группах, второй цикл, так же состоял из 6 недель и включал в себя работу с 70% 
весом от ПМ, с целью развития мышечной массы. Заключительный цикл состоял из 2 недель 
тренировочной нагрузки с использованием 40-50% от ПМ. Занятия проходили 5 раз в 
неделю, не прерывая основные тренировки, и носили больше специальный характер.  

Было осуществлено изучение существующего опыта по данному вопросу; 
анкетирование ведущих тренеров, игроков теннисных академий IMG и Mouratoglou; 
педагогические наблюдения. 

Для оценки статистической значимости исследования использовался 
непараметрический метод (формула Манна-Уитни), при p˂0,05. 

Результаты исследования. Проанализированы средние значения проявления 
силовых способностей в контрольных упражнениях до начала цикла и в конце цикла. В 
цикле использовались не только упражнения в динамической, но и в статической нагрузке. 

Средние значения результатов первых контрольных упражнений приведены ниже 
(Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Результаты контрольных тестов перед началом тренировочного цикла 

 
Для достоверности результатов, замеры проявления статической силы замерялось в 

отдельный день и с учетом полного восстановления мышечной группы, а именно через  
72 часа после прохождения контрольных тестов. 

 
 
 

Жим лежа Толчок гири Приседание с 
штангой  

Вертикальная 
тяга блока 

ПМ 53,3 17,2 62,8 59
Статическая нагрузкка  16 45 35 23
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Рисунок 2 – Тренировочный цикл нагрузки и отдыха,  
разработанный с учетом индивидуальных особенностей занимающихся 

 
Как видно из представленного выше цикла спортивной периодизации (Рисунок 2). 

Развития силовых качеств включало в себя такие компоненты тренировочной нагрузки как: 
развития силы, развития гипертрофии, отдых и восстановление. На каждом этапе ставились 
определенные цели, которые должны были достигаться к концу определенного цикла. 

В период развития силы, перед нами ставилась задача развития потенциального 
максимумы в отдельных мышечных группах. Под конец цикла так же были проведены 
оценочные тесты, которыми были контрольные упражнения, для оценки эффективности 
данной методики тренировок. Так же производилось оценка мышечного дисбаланса путем 
разбора техники выполнения движения в контрольном упражнении. После чего вносились 
коррективы в следующий цикл тренировочной нагрузки. 

Цель второго цикла была развитие мышечной гипертрофии. Путем увеличения 
объема тренировок, но снижения максимальной нагрузки рабочих весов до 70 % от ПМ. Так 
же стояла задача коррекции мышечного дисбаланса путем совершенствования техники 
движения и работой над отстающими мышечными группами.  

Задача заключительного цикла было восстановление спортсмена путем рекреации. 
Этот цикл занимал 2 недели. 

Контрольные замеры производились под конец цикла отдыха и восстановления. 
Результаты представлены на Рисунке 3. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Средние значения контрольных испытаний  
до и после тренировочного цикла 

Жим Лежа Толчок гири  Приседание с 
штангой  

Вертикальная тяга 
блока 

До ПМ 53,3 17,2 62,8 59
После ПМ 65,9 23,2 78,2 67,5
До СН 16 45 35 23
После СН 24 61 42 33
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Как мы практически у всех спортсменов произошел прирост силовых показателей 
практически на 18% и более. Эффективность проделанной работы будет оценена по итогу 
соревнований.  

Контроль силовой подготовленности лучше всего осуществлять в лабораторных 
условиях, используя для этой цели специальную аппаратуру, позволяющую измерять силу 
групп мышц, несущих основную нагрузку в теннисе. Однако в обычных условиях в 
тренировочной практике можно применять измерение становой силы как показателя общей 
силы спортсмена, количества отжиманий, подтягиваний (у мужчин). Целесообразно также 
измерять у теннисистов силу кисти. 

Выводы 
1. Определены основные методические аспекты цикличности тренировочной 

нагрузки и отдыха спортсоветов высшей категории на этапах спортивного 
совершенствования с учетом индивидуальных особенностей.  

2. Проанализированы данные различных тренировочных циклов на основе 
разработанных методик игроков теннисных академий IMG и Mouratoglou. 

3. По результатам исследования констатирована положительная динамика по 
улучшения силовых качеств спортсменов в специальных упражнениях, так и в показателях 
общей силы. 

4. Рекомендовано использовать в дальнейшей практике методические рекомендации 
при составлении тренировочных занятий с целью развития силовых качеств у спортсменов 
высшей квалификации, опираясь на предложенный в данной статье алгоритм спортивной 
периодизации спортивных тренировок (чередования нагрузок и отдыха). 
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Актуальность. Атмосфера соревнования стимулирует у спортсменов состояния 
повышенного нервно-психического напряжения, существенно отличающегося от 
тренировочного и влияющего на поведение спортсмена, на результативность 
соревновательной деятельности. Боязнь сильного соперника может вызвать неуверенность в 
себе, в своих возможностях, а это, в свою очередь, ведет к закрепощению мышц, к 
ограничению деятельности, а порой и к полной бездеятельности. 

Зачастую, в тренировочном процессе гимнастки выполняют свою соревновательную 
программу уверенно и без особых помарок, но на самих соревнованиях может пропасть 
уверенность, концентрация внимания, что приводит к ошибкам и отсутствию ожидаемого 
результата. Так как результат в спортивных соревнованиях зависит не только от физической 
и технической, но также и от психологической подготовки. Спортсмену очень важно хорошо 
владеть своим психологическим состоянием. 

Особенности предстартового состояния во многом могут определять спортивную 
работоспособность. Не во всех случаях предстартовые изменения оказывают положительное 
влияние на спортивный результат. В предсоревновательной подготовке все большую роль 
начинают играть различные психические процессы и состояния. 

Гимнасткам 13-14 лет крайне сложно настроиться на выступление, так как в этом 
возрасте происходит становление личности, может пропасть уверенность в себе, многие остро 
реагируют на различные внешние условия. Поэтому им просто необходимо быть эмоционально-
подготовленными в предсоревновательный период и на самих соревнованиях [1]. 

Цель исследования – разработать и экспериментально проверить методику 
формирования предстартового состояния боевой готовности гимнасток этапа 
совершенствования спортивного мастерства в соревновательном периоде. 

Объект исследования – психологическая подготовка в соревновательном периоде 
юных спортсменок, занимающихся художественной гимнастикой. 

Предмет исследования – методика формирования предстартового состояния 
гимнасток 13-14 лет в соревновательном периоде. 

Задачи: 
1. Проанализировать научно-методическую литературу по психологической 

подготовке гимнасток и выявит проблемы предстартового состояния спортсменок. 
2. Выявить формы предстартового состояния у юных гимнасток. 
3. Разработать методику формирования предстартового состояния у юных 

гимнасток в соревновательном периоде и проверить ее эффективность в ходе эксперимента. 
Гипотеза – мы предполагаем, что формирование предстартового состояния у 

спортсменок, занимающихся художественной гимнастикой, в ходе психологической 
подготовки будет способствовать воспитанию у них боевой готовности к соревнованиям и 
качеству выполнения программ. 

Результаты исследования и их обсуждение. Свое исследование мы проводили на 
одной из двух команд групповых упражнений, возраст гимнасток составлял 13-14 лет.  

Для начала необходимо было определить, какой вид предстартового состояния 
наблюдается у спортсменок. Всего различают 3 вида предстартового состояния: боевая 
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готовность, предстартовая лихорадка и стартовая апатия. С помощью теста Спилбергера-
Ханина (от 20 до 30 – низкая ситуативная тревожность, от 31 до 44 – средняя ситуативная 
тревожность и от 45 до 80 – высокая ситуативная тревожность) и педагогического 
наблюдения мы выяснили, что у всех гимнасток наблюдается состояние предстартовой 
лихорадки [2]. 

Далее была проведена методика, с целью привести гимнасток в состояние боевой 
готовности к соревнованиям. 

Методика включала в себя следующие средства: 
1. Физическая нагрузка (прыжки, махи руками, отжимания и др.), с целью снижения 

кортизола – гормона стресса; 
2. Дыхательные упражнения – для расслабления мышц и нервной системы; 
3. Медитация; 
4. Контрольная тренировка; 
5. Идеомоторная тренировка. 
Средства применялись с помощью соревновательного метода и метода строго 

регламентированного упражнения. 
После проведения разработанной нами методики результаты теста Спилбергера-

Ханна и педагогического наблюдения показали, что у 5 из 6 гимнасток предстартовое 
состояние боевой готовности. 

 
Таблица 1 – Результаты теста Спилбргера-Ханина до и после эксперимента 

 

№ п/п 
До эксперимента После эксперимента 

СТ (до) ЛТ СТ (после) ЛТ 
1 69 42 44 43 
2 65 45 42 35 
3 67 40 45 39 
4 62 44 44 42 
5 58 37 43 38 
6 60 39 41 36 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Сравнительная диаграмма показателей ситуативной тревожности 
 
С помощью методов математической статистики можно понять, эффективна была 

методика или нет. Для этого мы взяли метод связанных выборок. Результаты получились 
следующие. 
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Таблица 2 – Связанные выборки 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Статистический вывод: Так как tr>tkr следовательно средние значения ситуативной 

тревожности до и после эксперимента отличаются значимо существенно. Выборки 
принадлежат разным генеральным совокупностям α<0,05. 

Педагогический вывод: подобранная методика была эффективна. 
Выводы. Помимо развития физических и технических качеств, гимнасткам 

необходима и психологическая подготовка. Особенно она важна на соревнованиях, так как 
именно там гимнастки показывают результаты своих трудов.  

Разработанная нами методика эффективна, т.к. с помощью нее перед соревнованиями 
у гимнасток состояние предстартовой лихорадки изменилось на состояние боевой 
готовности, что может привести к улучшению результатов на соревнованиях. 
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Актуальность. В современном спорте с каждым годом все больше повышаются 

требования к уровню подготовки спортсменов. Акробатический рок-н-ролл предусматривает 
подготовку и участие в соревновании смешанных пар или групп, выполняющих под 
музыкальное сопровождение в стиле рок-н-ролла танцевальную или танцевально-
акробатическую композицию. Специфика двигательных действий в акробатическом рок-н-
ролле, заключается в высоком темпе движений, сложном ритмическом рисунке и быстром 
переключении от одного движения к другому. Необходимая и достаточная амплитуда 
движений должна быть показана в очень короткий промежуток времени. Также необходимо 
быстро и точно управлять переключением работы мышц, а также точно дозировать движения 
по усилию и направлению. Прыгучесть также является одним из важных качеств в 
акробатическом рок-н-ролле. Прыгучесть качество – довольно многогранное, 
интегрирующее в себе другие физические и координационные качества, проявление которых 
взаимосвязано и взаимообусловлено. Прыгучесть, как двигательное качество, – это 
способность человека отталкиваться одной или двумя ногами для перехода в безопорное 
положение. Развитие скоростно-силовых способностей, прыгучести, в акробатическом рок-н-
ролле является одним из важных звеньев, формирующих мастерство спортсмена.  

Цель исследования. Разработать комплекс упражнений для развития прыгучести 
спортсменов 8-9 лет, занимающихся акробатическим рок-н-роллом. 

Организация исследования. Опытно-экспериментальная работа проводилось в 
период с сентября 2020 по апрель 2021 гг. в КСК КФУ «Уникс» г. Казань.  

Были сформированы группы для исследования, одна экспериментальная и одна 
контрольная группы по 8 человек. В опытно-экспериментальной работе принимали участие 
спортсмены, занимающиеся акробатическим рок-н-роллом в возрасте 8-9 лет. В 
тренировочном процессе спортсменов, занимающихся акробатическим рок-н-роллом 
экспериментальной группы в недельный микроцикл, включались занятия по развитию 
прыгучести 2 раза в неделю. Спортсмены контрольной группы занимались по стандартной 
программе.  

Результаты исследования и их обсуждение. На основе анализа научно-
методической литературы по акробатическому рок-н-роллу для определения уровня развития 
прыгучести нами были использованы и обоснованы следующие контрольные упражнения: 

Контрольное упражнение № 1.  
Измерение высоты выпрыгивания с места толчком двумя ногами со взмахом руками и 

касанием вертикальной планки с разметкой. На стенку крепится бумажная лента с разметкой 
от основания (0 см) до верхней точки (250 см) с точностью до 1 см. Занимающийся 
становится боком к разметке в основной стойке и по сигналу тренера выполняет прыжок. 
Оценивается высота выпрыгивания. 

Контрольное упражнение № 2.  
Измерение высоты выпрыгивания вверх с одного шага толчком одной ногой с 

касанием рукой разметки. Стоя боком к разметке, прикрепленной к стенке, испытуемый 
делает шаг вперед и выполняет прыжок вверх с сильным взмахом руками, касаясь разметки 
пальцами. Оценивается высота выпрыгивания. 

Контрольное упражнение № 3. 
Измерение дальности прыжка в длину с места толчком двумя ногами со взмахом 

руками. На полу крепится бумажная (или из плотной ткани) лента длиной 300 м с разметкой 
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через каждый сантиметр. Занимающийся становится у начала разметки и по команде тренера 
выполняет прыжок в длину толчком двумя ногами со взмахом руками. Дальность 
выпрыгивания оценивается с точностью до 1 см. 

Разработан комплекс упражнений для развития прыгучести. 
Упражнение 1. На гимнастической скамейке, опираясь полупальцами на край 

скамейки, активное поднимание на высокие полупальцы и последующее за ним опускание 
ниже уровня скамейки. 

Упражнение 2. Из стойки ноги врозь выполняются прыжки в высоту, не сгибая ног в 
коленях. Требуется выпрыгнуть как можно выше. Скорость прыжка при выполнении 
упражнения должна быть максимально быстрой. Время, проводимое на земле, должно 
равняться долям секунды. 

Упражнение 3. Прыжки через гимнастическую скамейку на двух ногах. 
Упражнение 4. Прыжки через скакалку с чередованием двойных и одинарных 

вращений. 
Упражнение 5. Спортсмены ставят одну ногу на возвышение и отталкиваются 

опорной ногой вверх, в воздухе меняют опорную ногу и повторяют то же самое. 
В начале эксперимента было проведено тестирование c целью определения уровня 

развития прыгучести спортсменов в обеих группах. В результате, которого было 
установлено, что показатели спортсменов за каждое упражнение оказались ниже 
максимального, что говорит о том, что прыгучесть спортсменов находится на низком уровне.  

В тренировочном процессе экспериментальной группы использовались специальные 
упражнения для развития прыгчести. На диаграмме представлены результаты контрольных 
упражнений контрольной и экспериментальной групп в начале и в конце педагогического 
эксперимента на развитие прыгучести.  

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты выполнения контрольных упражнений экспериментальной  
и контрольной групп в начале педагогического эксперимента на развитие прыгучести 
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Рисунок 2 – Результаты выполнения контрольных упражнений экспериментальной  
и контрольной групп в конце педагогического эксперимента на развитие прыгучести 

 
По результатам тестирования можно определить, что качество исполнения 

контрольных упражнений повысилось после использования средст для развития прыгучести. 
Выводы. Из изученной научно-методической литературы мы сделали вывод, что 

прыгучесть в акробатическом рок-н-ролле представляет собой многокомпонентную систему. 
На основе обоснованных тестов мы определили развитие прыгучести у спортсменов, 

занимающихся акробатическим рок-н-роллом.  
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Актуальность. Художественная гимнастика – это ациклический сложно 

координационный вид спорта, который требует от гимнастки безошибочное и виртуозное 
исполнение соревновательной программы на фоне возрастающего внимания к технической 
оснащенности и выразительности спортсменки.  

 В настоящее время художественная гимнастика идет по пути совершенствования 
технической ее стороны, тем самым угнетая один из важнейших критериев ее оценивания, 
выразительность. Именно выразительность отличает гимнастику от других видов спорта, 
делает ее индивидуальной [2].  

В художественной гимнастики отмечается тенденция ранней спортивной 
специализации. Юные гимнастки должны выполнять сложную программу по 4 видам 
многоборья. Из-за большого количества технических элементов многие тренеры не уделяют 
должного внимания развитию двигательной выразительности. В связи с этим гимнастки на 
этапе совершенствования спортивного мастерства не могут проявлять виртуозность и 
качественный двигательный образ на площадке. 

Известно, что выразительность развивается в рамках музыкально-двигательной 
подготовки. Однако, по мнению многих авторов: И.А. Винер, М.А. Карпенко, такой вид 
подготовки практически ушел из художественной гимнастики [1,3]. Восстановление 
традиционных и инновационных средств музыкально-двигательного воспитания, может 
стать решающим в возвращении художественной гимнастике выразительности, 
зрелищности, эмоциональности и артистизма [2] . 

На сегодняшний день художественная гимнастика стремительно развивается и 
выделяется тенденция ранней спортивной специализации. Из-за большого объема обучения 
техническим элементам, гимнастки на этапе совершенствования спортивного обладают 
большим багажом технических элементов, но при этом не могут проявлять заложенный 
образ под музыкальное сопровождение через движения тела и работу с предметом. 

Поэтому появляется необходимость в разработке средств воспитания двигательной 
выразительности, адаптированных возрастным особенностям гимнасток 13-14 лет, 
занимающихся художественной гимнастикой. 

Цель исследования: разработать средства воспитания двигательной выразительности 
на основе развития образного мышления у гимнасток на этапе спортивной специализации. 

В нашей работе для решения цели был использован метод психологического 
тестирования. Было проведено тестирование по методике «Лабиринт», который проходил 
среди гимнасток 13-14 лет на этапе спортивной специализации, 3 года обучения. Также в 
нашей работе был использован метод педагогического эксперимента. В исследовании 
приняли участие гимнастки 13-14 лет, третьего года обучения. 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 включены средства 
по воспитанию двигательной выразительности.  

Результаты исследования и их обсуждение. С целью выявления уровня 
сформированности наглядно-образного мышления, было проведено модифицированное 
психологическое тестирование – по методике «Лабиринт». Тестирование состояло из 5 
вопросов. В результате было выявлено, что большинство испытуемых справились с 
тестирование. Первые 3 задания меньше всего вызвали трудности у девочек, что 
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характеризует их умение пользоваться схемами и условными изображениями при 
ориентировке в ситуации на самом простом уровне. С заключительными двумя заданиями 
испытуемые справились плохо в связи возросшей трудностью тестирования, что указывает 
на незавершенный уровень развития наглядно-образного мышления. К концу задания 
девочки теряют ориентир, им доступно построение и применение пространственных 
представлений простейшей структуры. 

Среднее значение по группе гимнасток 13-14 лет составило 60%, что соответствует 
среднему значению уровня развития наглядно-образного мышления. 

Педагогический эксперимент проводился с целью выявления эффективности средств 
воспитания двигательной выразительности, стимулирующие образное мышление. 

В исследовании приняли участие гимнастки группы спортивной специализации, 
третьего года обучения, в возрасте 13-14 лет. Предварительно было проведено 
педагогическое тестирование, включающее четыре двигательных задания для оценки 
двигательной выразительности. Результаты педагогического тестирования показали, низкой 
уровень двигательной выразительности у девочек 13-14 лет, занимающиеся художественной 
гимнастикой. Гимнасткам было трудно справиться с музыкальными заданиями, где 
необходимо было прослушать музыкальное произведение и выполнить двигательные 
задания с предметом. Особенно трудно было справиться с заданием на согласование 
движений с предметом и ног. Только 50% девочек смогли справиться с заданием на 
минимальное количество баллов.  

 Разработанные нами средства по воспитанию двигательной выразительности 
состояли из комплекса сюжетно-ролевых и музыкально двигательных игр. 

Сюжетно-ролевые игры использовались с целью погружения детей в конкретный 
двигательный образ, где им необходимо было через движения тела и работу с предметом 
раскрыть образ героя в соответствие с музыкой. Нами использовались 2 игры: «Снежная 
королева», и «Золушка». «Снежная королева» проводится в подготовительной части занятия 
под музыку «Буратино» под руководством тренера. Тренер, используя метод показа и 
рассказа, проводит комплекс гимнастических упражнений с использованием сюжета сказки. 
Занимающимся необходимо погрузиться в заданный образ «Снежная королева». Все его 
движения четкие и отточенные. Комплекс «Снежная королева» направлен на формирование 
у гимнасток навыков правильной осанки, дозированного мышечного напряжения и четкости 
выполнения основных положений тела, согласованности движений и музыки. Игра по 
сюжету сказки «Золушка» также, проводиться в подготовительной части занятия. Все 
движения Золушки мягкие, красивые и оттянутые, что позволяет формировать необходимые 
навыки целостных движений, специфичных для художественной гимнастики: волн, 
расслаблений, взмахов. Тренер под музыкальное сопровождение: классической музыки для 
детей (балет П.И. Чайковского «Щелкунчик») знакомит занимающихся с разновидностями 
шагов: мягкий, на полупальцах, перекатный и вальсовый шаг.  

Музыкально-двигательные игры использовались с целью воспитания музыкальности 
и чувства ритма у девочек, занимающиеся художественной гимнастикой. Были разработаны 
2 игры. «Хоровод» проводится в заключительной части занятия в качестве заминки. Игра 
направлена на укрепление осанки, освоение танцевальных шагов под музыку: приставной 
шаг, перекатный, шаг польки, марш с предметом. Вторая игра «Птица без гнезда» 
проводится в заключительной части занятия под музыку. Занимающиеся делятся на роли: 
гнезда, птицы и выполняют под музыку заданные роли. «Птицы» двигаются под музыку 
имитируя движения крыльев, «гнезда» стоят неподвижно в заданной гимнастической позе. 
Затем меняются ролями под следующий музыкальный фрагмент. Данная игра проводится с 
гимнастическими предметами по выбору тренера. 

Мы можем предположить, что разработанные нами средства способствуют развитию 
двигательной выразительности у гимнасток 13-14 лет на этапе спортивной специализации. 
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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. Результаты педагогического тестирования показали низкий уровень двигательной 
выразительности, только 50% девочек смогли справиться с заданием на минимальное 
количество баллов.  

3. Разработаны 2 сюжетно-ролевых комплекса разминки и 2 музыкально-
двигательные игры, которые направлены на воспитание двигательной выразительности через 
образное мышление девочек 13-14 лет, занимающихся художественной гимнастикой.  
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Актуальность. Спортивная гимнастика представляет собой зрелищный 
сложнокоординационный вид спорта с очень развитой координацией движений, быстротой 
двигательной реакции и максимальным проявлением скоростно-силовых способностей 
спортсменов. Как показывает практическая деятельность, выполнение современных опорных 
прыжков и акробатических связок в спортивной гимнастике невозможно без высокого 
уровня развития скоростно-силовых способностей. Ряд авторов считает, что без 
планомерного развития скоростно-силовых способностей нельзя в полной мере 
совершенствовать и техническую подготовку гимнастов. Также некоторые авторы отмечают 
в своих работах, что прыжки и прыжковые упражнения, как одни из естественных видов 
локомоций, занимают важное место среди других форм и видов двигательных действий. 
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. 

Таким образом, одним из главных критериев подготовки в спортивной гимнастике 
является воспитание скоростно-силовых способностей. В данном виде спорта занимающиеся 
10-12 летнего возраста достигают уровня подготовки, когда необходимо повышать 
трудность исполнения соревновательных упражнений, и, соответственно, улучшать 
показатели скоростно-силовых способностей. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о необходимости совершенствования методики 
воспитания скоростно-силовых способностей в спортивной гимнастике. 

Целью данной работы является выявление особенностей проявления скоростно-
силовых способностей на этапе спортивной специализации в спортивной гимнастике. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе изучения научно-методической 
литературы было выявлено, что характерной особенностью проявления скоростно-силовых 
способностей спортсменов в сложнокоординационных видах спорта, в частности, в 
спортивной гимнастике, является их большое разнообразие, обусловленное вариативностью 
ситуаций и особенностями конкретных двигательных действий: структурным содержанием и 
сложностью элементов, пространственной и временной ориентацией, степенью 
психофизической напряженности и т. д. 

Это обуславливает необходимость системно-структурного подхода к воспитанию 
скоростно-силовых способностей с учетом их проявления не только в определенном виде 
спорта, но и в конкретных двигательных действиях.  

В спортивной гимнастике скоростно-силовые способности являются основными в 
тренировочном процессе и помогают создавать фундамент для дальнейшего 
совершенствования гимнастических упражнений. 

Необходимо понимать, что различные упражнения скоростно-силовой 
направленности, в зависимости от их координационной сложности, имеют различную 
трудность для спортсменов любого уровня подготовки. Именно поэтому сначала 
спортсменам предлагается выполнение более простых упражнений. В дальнейшем 
постепенно повышается трудность упражнений и корректируется тренировочная нагрузка в 
соответствии с индивидуальными особенностями спортсменов.  

Исходя из результатов проведенного анкетирования среди тренеров-преподавателей, 
можно сделать вывод, что большинство специалистов считают приоритетной скоростно-
силовую подготовку в гимнастике. Также более 40% опрошенных считают, что уровень 
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скоростно-силовой подготовленности влияет на результат спортсменов. Более половины 
респондентов считают нужным совершенствование имеющихся и внедрение новых методик, 
направленных на воспитание скоростно-силовых способностей в спортивной гимнастике. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, уделяя достаточное внимание скоростно-
силовой подготовке гимнастов на этапе спортивной специализации, можно улучшить 
качество выполнения соревновательных упражнений. 

Выводы. Изучив особенности проявления скоростно-силовых способностей в 
спортивной гимнастике, можно сделать следующие выводы: 

1. Скоростно-силовые способности являются одним из главных критериев подготовки 
спортсменов в спортивной гимнастике. 

2. Уровень развития скоростно-силовых способностей спортсменов способен влиять 
на уровень технического мастерства спортсменов, а также на их спортивный результат.  

3. Существует необходимость совершенствования имеющихся и внедрения новых 
методик, направленных на воспитание скоростно-силовых способностей в спортивной 
гимнастике. 

Список литературы 
1. Заячук, Т. В. Методика развития скоростно-силовых качеств студенток-гимнасток 

18-19 лет / Т. В. Заячук, И. К. Кучерова, А. Л. Моисеева // Ученые записки университета П.Ф. 
Лесгафта. – 2019. – № 9 (175). – С. 92-97. 

2. Кривощекова, О. Н. Развитие скоростно-силовых способностей юных гимнасток, 
различающихся индивидуально-психологическими особенностями: автореферат дис. ... 
кандидата педагогических наук: 13.00.04 / Кривощекова Ольга Николаевна; [Место защиты: 
Сиб. гос. ун-т физ. культуры и спорта]. – Омск, 2005. – 23 с. 

3. Лопатин, Л. А. Воспитание ведущих двигательных способностей в спортивной 
гимнастике у девочек на этапе начальной подготовки / Л. А. Лопатин // Педагогика и 
психология, наука и образование : теоретико-методологические подходы и практические 
результаты исследований. – Самара, 2017. – с. 285-295. 

4. Муллахметова, А. Р. Исследование кинестезии у юных гимнастов / А. Р. 
Муллахметова, Л. Н. Ботова, Г. С. Кашеваров // Актуальные проблемы теории и практики 
физической культуры, спорта и туризма : материалы V Всероссийской научно-практической 
конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов ; под общей редакцией 
Ф.Р. Зотовой ; Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 
туризма. – Казань, 2017. – С. 643-646. 

5. Савенкова, Е. К. Скоростно-силовая подготовка юных спортсменок в некоторых 
видах гимнастики: автореферат дис. ... кандидата педагогических наук: 13.00.04 / Савенкова 
Елена Константиновна; [Место защиты: Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма]. – 
Москва, 2005. – 24 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30750120
https://elibrary.ru/item.asp?id=30750120


«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 9. Теория  и  методика  спортивной  подготовки в  сложнокоординационных  видах  спорта 

402 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОК,  

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИТНЕС-АЭРОБИКОЙ НА ЭТАПЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 
Завойских Н.А., студент 20102М гр. 

Поволжский государственный университет  
физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия  

 Научный руководитель – к.п.н., доцент Заячук Т.В. 
 
Актуальность. Фитнес-аэробика – очень сложный в координационном отношении вид 

спорта. Соревновательные программы сочетают в себе быстрый темп и быструю смену 
положения тела. Фитнес-аэробика предъявляет целый ряд специфических требований подготовки 
спортсменов в связи с изменением правил соревнований, что требует сегодня современный 
спорт. Сложно представить дальнейшее развитие фитнес-аэробики без постоянного 
совершенствования методик подготовки спортсменов, направленных на рост технической 
подготовленности спортсменов, которая входит в оценивание программы спортсменов [3, 4].  

Большую роль в выступлении спортсменок занимает такой критерий, как техника. 
Техника – это совокупность целенаправленных управляющих действий, избранных для 
решения двигательной задачи и вызывающих упорядоченное программное движение тела 
спортсмена (его звеньев) или стабилизацию необходимой позы-положения в пространстве-
времени. Техника в фитнес-аэробике включает в себя: сложность движений, интенсивность 
исполнения, разнообразие шагов и перемещений и качество исполнения [5]. 

Судья по технике оценивает способность команды продемонстрировать целый ряд 
движений и элементов, характерных для фитнес-аэробики. Также учитывается качество 
исполнения, распределение элементов в программе, мышечный контроль всех движений, 
сложность движений, интенсивность программы, а также сложность хореографии в целом. 
Среди проблем, обращающих на себя внимание современных исследователей, все большее 
значение приобретают те, которые связаны с поисками путей подготовки спортсменов 
различными средствами, методами, методиками. [1] 

На сегодняшний день научно-обоснованные методики подготовки спортсменок по 
фитнес-аэробике, а именно по критерию техника, разработаны недостаточно. Постоянно 
меняющиеся правила соревнований требуют от спортсменок подготовки не только 
физической, но и технической, что обусловливает необходимость проведения исследования 
и говорит о ее актуальности [2]. 

Цель исследования. Теоретически обосновать эффективность технической 
подготовки спортсменок, занимающихся фитнес-аэробикой на этапе совершенствования 
спортивного мастерства (на примере дисциплины степ-аэробика). 

Результаты исследования и их обсуждение. Для определения уровня технической 
подготовки спортсменок, занимающихся фитнес-аэробикой, на этапе совершенствования 
спортивного мастерства и разработки методики использовался анализ научно-методической 
литературы. Педагогический эксперимент проходил в г. Йошкар-Ола на базе Федерации 
фитнес-аэробики республики Марий Эл ФЦ «Экстрим» и Академии детского фитнеса. 
Исследование проводилось у двух групп: контрольной и экспериментальной. Контрольная 
группа команда «Византия». Экспериментальную группу составили спортсмены команды 
«Экстрим». Обе команды занимаются по стандартной программе, утвержденной спортивной 
школой на данном этапе подготовки и находятся на одинаковом уровне подготовленности. 
Каждую группу мы разделили на две подгруппы наполняемостью по 3 человека в каждой, 
что соответствует федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта фитнес-
аэробика для данного возраста. В дальнейшем в экспериментальную группу в 
тренировочный процесс будет внедрена экспериментальная методика. 

Педагогическое тестирование применялось с целью определения технической 
подготовки спортсменок, занимающихся фитнес-аэробикой на этапе совершенствования 
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спортивного мастерства в дисциплине степ-аэробика по 4 основным компонентам техники: 
сложность движений, интенсивность исполнения, разнообразие шагов и перемещений и 
качество исполнения. 

Экспертное оценивание проводилось несколькими экспертами, в данном случае 
экспертами выступали 9 профессиональных судей всероссийской и международной категории.  

Для теоретического обоснования технической подготовки спортсменок, 
занимающихся фитнес-аэробикой, на этапе совершенствования спортивного мастерства по 
дисциплине степ-аэробика можно предположить следующую последовательность: 

1. Отработка движений. 
2. Отработка интенсивности программы. 
3. Отработка шагов и перемещений. 
4. Отработка качества исполнения. 
Опираясь на вышеизложенные пункты, можно выделить комплекс упражнений, 

направленный на техническую подготовку спортсменок, занимающихся фитнес-аэробикой, 
на этапе совершенствования спортивного мастерства по дисциплине степ-аэробика: 

1) выполнение как базовых, так и программных шагов на степ-платформе под 
определенный темп музыки. Темп может меняться как от 120 ударов/мин., так и до 140 
ударов/мин.; 

2) выполнение, как программных шагов, так и предлагаемых тестовых шагов на степ 
платформе синхронно перед зеркалом. Также выполнение только техники рук и головы 
перед зеркалом под счет и под музыку; 

3) выполнение соревновательной программы, а также предлагаемой программы, в 
которой учитывается: оригинальность и творческий подход в построениях и смене степ-
платформ, одинаковое и целесообразное расстояние между членами группы, одинаковое и 
целесообразное расстояние между членами группы; 

4) выполнение соревновательной программы с утяжелителями перед зеркалом и со 
сменой направления.  

Исходя из анализа протокола соревнований Чемпионата России по фитнес-аэробике, 
которые прошли 10-15 ноября 2020 года, можно сделать вывод, что обе команды выступили 
на низком уровне, показатель средней оценки по технике у команды «Экстрим» составил 7,8 
баллов, а у команды «Византия» 7,65 баллов из 10,00. 

Выводы. Поиск наиболее эффективных путей совершенствования техники у 
спортсменов является приоритетной задачей фитнес-аэробики. Как показали результаты 
соревнований Чемпионата России по фитнес-аэробике 2020 года, техника у спортсменок 
команды «Экстрим» и «Византия» находится на невысоком уровне. Предлагаемая в 
дальнейшем разработанная методика позволит повысить техническую подготовку 
спортсменок, занимающихся фитнес-аэробикой, на этапе совершенствования спортивного 
мастерства по дисциплине степ-аэробика в соревновательной деятельности. 
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ  
В ДИСЦИПЛИНЕ «ФОРМЕЙШН» ЖЕНЩИНЫ 

В АКРОБАТИЧЕСКОМ РОК-Н-РОЛЛЕ  
 

Ибакаева А.А., студент 71112 гр. 
Поволжский государственный университет  

физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия  
Научный руководитель – к.п.н., доцент Заячук Т.В. 

 
Актуальность. Акробатический рок-н-ролл является новым направлением в спорте. 

Это вид спорта, предусматривающий подготовку и участие в соревнованиях смешанных пар 
или групп, выполняющих под музыкальное сопровождение с темпом: 48-50 уд/мин, в стиле 
рок-н-ролла танцевальную или танцевально-акробатическую программу. Специфика 
двигательных действий в акробатическом рок-н-ролле заключается в высоком темпе 
движений, сложном ритмичном рисунке и быстром переключении от одного движения к 
другому. Необходимая и достаточная амплитуда движений должна быть показана в очень 
короткий промежуток времени, продолжительность программы формейшн-женщины: 2,00-
2,15 мин. Количество участниц в группе: от 8 до 16 участниц. Во всех турах (кроме финала) 
запрещен художественный выход и уход с площадки, при этом время выхода и ухода с 
площадки не должно превышать 15 секунд. Уровень технической подготовленности 
спортсменов существенно зависит от их физической подготовленности. Особое место в 
системе подготовки высококвалифицированных спортсменов по акробатическому рок-н-
роллу занимают вопросы, связанные с совершенствованием специальной выносливости. На 
современном этапе развития спорта, выносливость является одним из приоритетных 
физических качеств спортсменов любых специализаций. Высокий уровень развития 
специальной выносливости обеспечивает возможность для успешного проявления 
имеющегося потенциала в условиях соревнований. 

Цель исследования: Разработать методику развития специальной выносливости у 
спортсменов дисциплины формейшн – женщины в акробатическом рок-н-ролле.  

Организация исследования. Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе 
«Буревестник» г. Казань. 

Были сформированы группы для исследования, одна экспериментальная и одна 
контрольная группы по 8 человек. В опытно-экспериментальной работе принимали участие 
спортсмены, занимающиеся акробатическим рок-н-роллом в возрасте 18-20 лет.  

В тренировочном процессе спортсменов, занимающихся акробатическим рок-н-
роллом экспериментальной группы в микроцикл, включались занятия по развитию 
специальной выносливости 3 раза в неделю по 30 мин. Спортсмены контрольной группы 
занимались по стандартной программе. 

Результаты исследования и их обсуждение. На основе анализа научно-
методической литературы по акробатическому рок-н-роллу для определения развития 
специальной выносливости нами были использованы и обоснованы следующие контрольные 
упражнения: 

Контрольное упражнение № 1.  
2 поджима, 2 кик-степ выполняется в течение 15 сек. Упражнение используется в 

режиме повторного выполнения, сериями. Выполняя определенное количество раз движения 
в темп музыки, и не попадание в музыку, повторное выполнение упражнения. Засчитывается 
количество правильно выполненных попыток: «5» – идеальное выполнение, в темп музыки; 
«4» – допускается 1-2 ошибки непопадание в темп музыки; «3» – более 2 ошибок 
непопадании в темп музыки. 

Контрольное упражнение № 2.  
Основной ход в полный темп, поочередно поднимая ноги над скамейкой в течении 1 

минуты. Учитывалось количество ошибок, допускаемых при выполнении упражнения: 
касания ногой скамейки. Засчитывается количество правильно выполненных попыток: «5» – 
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идеальное выполнение, в темп музыки, без касания скамейки; «4» – незначительный сбой в 
ритме Касание скамейки 1-2 раза; «3» – не попадание в темп музыки, касание скамейки  
более 2 раз. 

Так же нами был проведен тест на функциональное состояние.  
Гарвардский степ-тест: обследуемому предлагают выполнять восхождение на 

ступеньку в течении индивидуального времени под метроном с заданной частотой в 
одинаковом ритме для всех – 30 раз в 1 мин. В сумме подъем спуск состоят из 4 движений, 
каждому из которых соответствует удар метронома. Каждое восхождение состоит из 4 
шагов: правая нога на ступеньку; левая нога на ступеньку; правая нога вниз; левая нога вниз 
на пол.  

Индекс Гарвардского степ-теста (ИГСТ) рассчитывают по формуле:  
ИГСТ=t*100/(f1+f2+f3) *2,  
Где: t – продолжительность выполнения работ, с; 
f1, f2, f3 – ЧСС на 2-й, 3-й и 4-й минутах восстановления за 30 секунд.  
По Г.А. Макаровой, для женщин старше 18 лет, высота ступеньки – 43 см и время 

восхождений при проведении Гарвардского степ-теста – 5 мин. После выполнения нагрузки 
регистрируют ЧСС в положении сидя в течение первых 30 секунд на 2,3 и 4 минутах 
восстановления. 

 
Таблица 1 – Оценка Гарвардского степ-теста 

 

Оценка  

Люди без 
специальной 
спортивной 
подготовки 

Представители 
ациклических 
видов спорта 

Представители 
циклических 
видов спорта 

Плохая  Меньше 55  Меньше 60  Меньше 70  

Ниже 
средний  от 56–65  от 61–70  от 71 до 80  

Средняя  66–70  71–80  81 – 90  

Выше 
средней  от 71 до 80  от 81 до 90  от 91–100  

Хорошая  81–90  91–100  101–110  

Отличная  Больше 90  Больше 100  Больше 110  
 

В начале эксперимента было проведено тестирование по определению специальной 
выносливости спортсменов 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 спортсменов не достаточно развита, находится 
на низком уровне.  

В тренировочном процессе экспериментальной группы использовались специальные 
упражнения на основе средств развития специальной выносливости. На занятиях включались 
комплексы которые направленны на развитие специальной выносливости – упражнения с 
дополнительным инвентарем, дыхательные упражнения, и с отегащением. На диаграмме 
представлены результаты контрольных упражнений экспериментальной группы в начале и в 
конце педагогического эксперимента на развитие специальной выносливости.  
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Рисунок 1 – Результаты выполнения контрольных упражнений экспериментальной группы в 
начале и в конце педагогического эксперимента на развитие специальной выносливости 

 
Результаты тестирования спортсменов на функциональное состояние, в начале и в 

конце эксперимента представлены на Рисунке 2.  
 

 
 

Рисунок 2 – Результаты тестирования спортсменов на функциональное состояние, в 
начале и в конце эксперимента 

 
По результатам тестирования можно определить, что качество исполнения 

контрольных упражнений значительно повысилось после использования методики развития 
специальной выносливости.  

 
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.  

В результате проведенного исследования разработана и экспериментально проверена 
методика на развитие специальной выносливости спортсменов 18-20 лет, занимающихся 
акробатическим рок-н-роллом. 

Можно сделать вывод, 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. В последние годы в нашей стране усилились темпы развития 

акробатического рок-н-ролла в командах. Сборные команды Российской Федерации успешно 
отстаивают честь страны в финалах чемпионатов мира и Европы. Дисциплина «формейшн-
женщины» была разработана с тем, чтобы подчеркнуть и усилить зрелищность и 
уникальность акробатического рок-н-ролла. Особенное впечатление на зрителей производят 
синхронность исполнения композиции и сменяющиеся геометрически точные построения, 
что и является специфическим отличием от дуэтного исполнения других дисциплин за счет 
количества участников команды. Для достижения высокого соревновательного результата 
команда должна уметь синхронизировать свои действия и соблюдать точность построений и 
перестроений. Такие компоненты исполнительского мастерства, как синхронность 
исполнения и точность построений объединяются наличием пространственных и временных 
характеристик движения, следовательно, являются составными частями пространственной и 
временной точности движений. В дисциплине «формейшн-женщины» в акробатическом рок-
н-ролле для совершенствования пространственной и временной точности движений должна 
вестись целенаправленная работа, как над технической, так и физической 
подготовленностью спортсменов, в частности над специальными способностями, 
влияющими на синхронность исполнения и точность построений. Необходимо повышать 
качества пространственной и временной точности движений, а также повышать информацию 
о значимости специальных координационных способностей спортсменов в дисциплинах 
«формейшн» в акробатическом рок-н-ролле. 
 Цель исследования. Выяснить, как повысить качество пространственной и 
временной точности движений в дисциплине «формейшн-женщины» в акробатическом рок-
н-ролле. 

Результаты и их обсуждение. Дисциплина формейшн-женщины – это танцевальное 
произведение, длительностью три минуты, построенное с использованием различных 
танцевальных фигур. Проводя анализ правил соревнований, выявлены наиболее значимые 
компоненты оценки, определяющие мастерство команды: точность и качество исполнения, 
сложность и разнообразие. Точность построений подразумевает синхронность исполнения 
танцевальных фигур спортсменами, перестроений с удержанием заданных интервалов между 
парами или отдельными спортсменами в каждый момент времени при исполнении 
соревновательной программы, понимание начала и конца танцевальной фигуры, динамика 
движений, а также качественная базовая танцевальная техника геометрическую четкость 
статических построений. Следовательно, основными критериями оценки данного 
компонента являются геометрически ровные «линии в построении» и «дистанции в линии» 
между спортсменами. Другой компонент – синхронность исполнения – характеризуется 
«одновременностью исполнения» каждого действия команды и «единой амплитудой 
движения» (точность ракурсов в движениях рук, ног и головы, степень поворотов во 
вращательных движениях) в каждый момент времени, что и является главными критериями 
оценки этого компонента. 

Проанализировав литературные источники, мы выявили, что структура технической 
подготовленности спортсмена, занимающегося акробатическим рок-н-роллом, в командном 
исполнении формейшн еще не была предметом специального исследования. Однако ее 
целенаправленное изучение является необходимым условием для реализации принципа 
оптимального управления тренировочным процессом. В дисциплине «формейшн-женщины» 
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в акробатическом рок-н-ролле для совершенствования пространственной и временной 
точности движений должна вестись целенаправленная работа, как над технической, так и 
физической подготовленностью спортсменов, в частности над специальными 
способностями, влияющими на синхронность исполнения и точность построений. Как 
известно, техническая подготовленность спортсменов формируется содержанием и 
структурой показателей физического, технического, функционального и других 
компонентов, ориентированных на максимальную эффективность соревновательной 
деятельности. По мнению Л.П. Матвеева и В.Н. Платонова, техническая подготовка 
направлена на обучение спортсмена технике движений и доведение их до совершенства. При 
этом овладение техникой связано с совершенствованием способности спортсменов 
координировать свои движения, развитием общей и специальной ловкости, формированием 
точности движений и четкостью в действиях. Овладение техникой всегда связано с 
проявлением и развитием психических и физических качеств.  

Для точности движений и синхронного исполнения важна техническая 
подготовленность спортсменом, занимающегося акробатическим рок-н-роллом. Степень 
овладения основными движениями, степень развития двигательных качеств, 
соответствующих особенностям исполнения в формейшн программ, направленных на 
достижение высоких спортивных результатов. Таким образом, внедрение в тренировочный 
процесс специфичных форм занятий и упор на командное исполнение повышают уровень 
техники и физические способности каждого спортсмена, занимающегося акробатическим 
рок-н-роллом, а также уровень синхронного исполнения и точности движений команды. 
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Актуальность. В спортивной гимнастике координационные способности играют 

значимую роль. Занятия у детей начинаются с 5-6 лет, и уже через два-три года они 
начинают осваивать сложно-координационные упражнения на гимнастических снарядах.  

Привлекают внимание в аспекте проблематики нашего исследования работа Р.М. 
Тухватулина (2018). Им были проведены исследования детей 6-7 летнего возраста, 
связанных с занятием в группах начальной подготовки по спортивной гимнастике. Выявили 
их уровень развития координационных способностей к вращательным движениям. Для 
определения координационных способностей была разработана шкала оценки по 2-м тестам 
(тест 1- прыжок с поворотом на 90̊ и тест 2 – прыжок с поворотом на 180̊). Результаты 
исследования указывают на то, что при выполнении 2-го теста выявил снижение 
результатов, простейшие тестовые задания составляют определенную сложность  
для детей [4]. 

1. Многие специалисты приходят к общему мнению о том, что чем раньше развита у 
детей способность к управлению движениями, тем успешнее становится процесс 
физического воспитания [2, 3]. Исходя из этого, признается своевременным и 
целесообразным начинать обучение навыкам управления движениям, в основе которых 
лежат координационные способности. 

2. В спортивной гимнастике благоприятным воспитанием координационных 
способностей считается младший школьный возраст. В этом возрасте они наглядно 
запоминают упражнения. Это значит, чтобы представить и запомнить, как делается 
упражнение, ребенку нужно не только посмотреть, но и выполнить действие самому.  

Цель исследования – теоретически обосновать наиболее значимые специальные 
координационные способности для достижения высоких результатов в спортивной 
гимнастике.  

Результаты исследования и их обсуждение. Координационные способности 
представляют собой целостный и сложный комплекс поведения, который состоит во 
взаимосвязи с биологическими и внешними факторами. Особую актуальность данное 
положение приобретает на этапах начальной подготовки, когда формируется гимнастическая 
«школа» движений. Школа движений – это те базовые элементы, с которых начинается 
техническая подготовка гимнасток, элементы, которые возникают и формируют 
гимнастический стиль выполнения упражнений на отдельных снарядах. Основой, 
фундаментом, на котором формируется базовая техника, составляют индивидуальные 
особенности развития двигательной координации, состояние анализаторных систем и 
вестибулярная устойчивость юного спортсмена. Тренировочная и соревновательная 
деятельность в спортивной гимнастике демонстрирует высокие требования и образует свои 
специфические качества, к которым можно отнести:  

– двигательное представление;  
– зрительную, вербально-логическую и эмоциональную память;  
– полноту и точность зрительных, мышечно-двигательных, слуховых ощущений и 

восприятий;  
– мыслительный анализ, синтез и сравнение 
Учебно-тренировочный процесс в сложнокоординационных видах спорта на этапе 

начальной базовой подготовки направлен на решение ключевых вопросов – возникновения 
совершенной техники базовых элементов, развитие значимых двигательных способностей, 
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формирование межмышечной координации, основу которой является специфические 
координационные способности.  

Специфические координационные способности так же, как и двигательные 
спортивные навыки, представляют собой многоуровневые, иерархически организованные 
структуры ЦНС, представляющие в содружестве с органами чувств и органами движения 
оптимальное решение двигательной задачи. 

На процесс формирования специфических координационных способностей возлагает 
отпечаток и вид спорта, уже с первых дней занятия по спортивной гимнастике ребенок 
получает информацию с рецепторов различных анализаторов: зрительного, кожного, 
двигательного, слухового. Все это становится источником образования многочисленных 
условных связей, позволяющих изначально формировать те специфические 
координационные способности, которые в большей степени обеспечивают возможности 
становления двигательных навыков в данном виде спорта. Поэтому необходимо сказать, что 
исследуемые координационные способности многообразны и специфичны для спортивной 
гимнастики, в реальной тренировочной и соревновательной деятельности все они 
проявляются не в чистом виде, а в сложном взаимодействии. 

В.И. Лях (2016) различает пять основных видов координационных способностей: 
способность к дифференцированию мышечных усилий; способность к ориентированию в 
пространстве; способность к сохранению равновесии; способность к своевременному и 
точному реагированию; способность точно воспроизводить заданный ритм движений. 

По мнению ряда авторов двигательно-координационные способности это: 
1. Способность поддерживать равновесие – это способность сохранения положения 

без лишних движений. Различают статическое равновесие в позах и динамическое 
равновесие в движениях. 

2. Способность дифференцировать мышечные усилия – это способность к 
сохранению изменений в силовых отношениях в конкретных условиях деятельности. 

3. Точность движения. Прежде всего, она включает в себя точность 
пространственных, временных и силовых характеристик движения.  

4. Тоническая мышечная напряженность – характеризуется чрезмерным напряжением 
мышц, обеспечивающих поддержание позы (объясняется преимущественно неадекватно 
повышенной активностью, безусловно-рефлекторных, механизмов поддержания позы). 

5. Координационная напряженность – выражается в скованности, закрепощенности 
движений, связанной с излишней активностью мышечных групп, в частности, мышц – 
антагонистов неполным и (или) замедленным переходом мышц в фазу расслабления. 

6. Скоростная напряженность – недостаточная скорость расслабления, в результате 
чего при выполнении быстрых движений мышца не успевает расслабиться 

7. Способность управлять дыхательными движениями [4, 5]. 
Теоретический анализ литературы позволил выделить перспективное направление 

разработки: специфика спортивной гимнастики, неоднозначность техники в нем, требования, 
предъявляемые к способностям юного спортсмена, накладывают отпечаток не только на 
процесс доминирования той или иной координационной способности, но и на степень 
участия различных координационных механизмов в процессе управления спортивными 
движениями. 

Выводы. В проведенных нами ранее исследованиях были определены специфические 
координационные способности, в наибольшей степени определяющие возможности юного 
спортсмена осваивать технику в спортивной гимнастике. 

Выявлены наиболее значимые для достижения высоких результатов в спортивной 
гимнастике следующие координационные способности: сохранение равновесия; способность 
к дифференциациям мышечных усилий; точно воспроизводить заданный ритм движений; 
способность к ориентированию в пространстве.  
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Актуальность. Спортивная гимнастика – это один из динамичных, зрелищных и 

популярных видов спорта. Она стремительно развивается во всем мире. С каждым годом 
происходит усложнение и ожесточение правил в спортивной гимнастике [2]. 

На начальном этапе спортивной специализации гимнастки могут выполнять элементы 
с техническими ошибками, если вовремя их не устранить, то дальнейшее разучивание 
элементов является сложным, а иногда и невозможным, так как технические ошибки 
препятствуют дальнейшему обучению более сложных элементов [1]. Для решения этой 
проблемы мы провели анализ двигательных ошибок базовых технических элементов II 
взрослого разряда.  

Целью исследования является проанализировать двигательные ошибки при 
выполнении базовых технических элементов II взрослого разряда в спортивной гимнастике.  

Исследование проведено с использованием метода экспертной оценки и метода 
математической статистики. 

Результаты исследования. В тестировании участвовали 18 гимнасток 9-10 лет. На 
рисунке 1 представлены результаты исследования, определяющие максимальные сбавки за 
выполнение элемента переворот вперед на опорном прыжке. На рисунке 2 представлены 
результаты исследования, определяющие наибольшие сбавки за выполнение акробатических 
элементов. Выполнение упражнений гимнасток оценивали эксперты-судьи II и I категории 
со стажем работы не менее 15 лет. На выполнение комбинаций на каждом снаряде 
гимнасткам давалась одна попытка.  

При выполнении опорного прыжка наибольшие сбавки были в: 
1) Первой фазе полета: угол в тазобедренном суставе в среднем составил сбавку 0,28 

баллов, прогибание составляло 0,27 баллов; 
2) Второй фазе полета: сбавка за угол в плечах в среднем была 0,21 баллов; 
3) Третьей фазе (фаза полета): высота в среднем составляла 0,38 балла, длина 

составляла 0,34 балла и динамика составляла 0,28 балла; 
4) Четвертой фазе (фаза приземления): сбавки за приземление в среднем составляли 

0,32 балла. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1 – Результаты оценивания исполнения прыжка  
переворота вперед на опорном прыжке 
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На основе данных Рисунка 1 наибольшие сбавки были выявлены во второй фазе 
полета по параметрам высоты и длины. Данный факт свидетельствует о недостаточном 
отталкивании ногами и руками, а также отсутствии способности сохранять прямое 
положение тела гимнастками в 1 фазе полета. 

При выполнении комбинации элементов на разновысоких брусьях наибольшие  
сбавки были: 

1) На подъем разгибом в упор, отмах в стойку: сбавка за отхождение от стойки в 
среднем составляла 0,28 балла, за согнутые локти 0,20 балла; 

2) за оборот не касаясь в стойку средняя сбавка за согнутые локти была 0,17 балла, за 
отхождение от стойки 0,29 балла; 

3) на большом обороте назад: сбавка за прогиб в спине в положение стойки была 0,21 
балла; 

4) и на соскоке сальто назад прогнувшись «бланш»: сбавка за высоту в среднем 
составила 0,27 балла, а за длину 0,23балла. 

Из данных сбавок на разновысоких брусьях наибольшие сбавки наблюдаются в угле 
окончания элемента, что указывает на недостаточную физическую подготовленность 
плечевого пояса. В больших оборотах и соскоках гимнастки не дорабатывают в основной 
фазе элементов, данный факт говорит о том, что они недостаточно владеют техникой 
выполнения хлестов и бросков.  

При выполнении комбинации акробатических элементов на бревне наибольшие 
сбавки были: 

1) За исполнение связки переворот назад-темповой назад по одной средняя сбавка за 
недостаточное разведение ног на перевороте назад составила 0,24 балла, за согнутые руки на 
темповом назад по одной 0,18 балла, за разделение связки элементов средняя сбавка была 
0,14 балла и за нарушение баланса 0,3 балла; 

2) На перевороте вперед средняя сбавка за недостаточное разведение ног составила 
0,26 балла, за нарушение баланса 0,24 балла; 

3) За выполнение соскока рондат сальто средняя сбавка за длину составила 0,2 балла, 
за высоту 0,23 балла. 

На основе полученных данных на бревне, можно сделать вывод, что гимнастки имеют 
максимальные сбавки за недостаточное разведение ног на переворотах вперед и назад, это 
свидетельствует о недостаточно развитой активной гибкости в тазобедренном суставе. Так 
же максимальные сбавки имеются за нарушение баланса, что показывает недостаточное 
владение равновесием после выполнения элементов. 

При выполнении акробатических элементов вольных упражнения наибольшие  
сбавки были: 

1) За выполнение акробатической связки средняя сбавка за согнутые руки на фляке 
после темпового назад составила 0,07 балла, за потерю темпа на темповом назад 0,14 балла, 
за высоту темпового назад 0,16 балла, за высоту сальто назад 0,21 и за приземление 0,14 
балла; 

2) За выполнение бланша с рондат фляка средняя сбавка за высоту составила 0,22 
балла, за согнутое положение тела 0,18 балла, за длину 0,18 балла и за приземление 0,22 
балла.  
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Рисунок 2 – Результаты оценивания исполнения комбинации акробатических элементов 
 
Исходя из полученных данных Рисунка 3 максимальные сбавки наблюдаются за 

высоту исполнения сальтовых элементов, положения тела и приземления. Это показывает, 
что у гимнасток недостаточно проработана курбетная, вращательная и доскоковая 
подготовка. 

Вывод. Таким образом, методы экспертной оценки и математической статистики 
позволили определить низкий уровень технического исполнения базовых технических 
элементов II взрослого разряда гимнасток 9-10 лет. 

Анализируя двигательные ошибки, мы пришли к выводу, что гимнастки недостаточно 
отталкиваются ногами и руками, а также не способны сохранять прямое положение тела в 
фазе полета на опорном прыжке и акробатических элементов в вольных упражнениях. На 
разновысоких брусьях спортсменки имеют слабый плечевой пояс и недостаточно владеют 
техникой выполнения хлестов и бросков, а также не способны сохранять равновесие на 
бревне и имеют слабо развитую активную гибкость в тазобедренном суставе. Для решения 
этой проблемы, следует, учесть двигательные ошибки в базовых технических элементах и 
разработать специальные упражнения указав виды ошибок, частные задачи для их 
устранения, дозировку и организационно-методические указания. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос определения критериев оценивания 

танцевальной подготовки спортсменов, занимающихся акробатическим рок-н-роллом. 
Проводится анализ Правил вида спорта «Акробатический рок-н-ролл» (далее Правила) и 
Методики судейства танца (далее Методика). Ключевые слова. Акробатический рок-н-ролл, 
танцевальная подготовка, танцевальные фигуры. 

Актуальность. Акробатический рок-н-ролл – это спортивная, предназначенная для 
соревнований, форма танца; постановочная программа, включающий в себя танцевальные 
движения под ритмическую музыку с хореографическими и акробатическими элементами. 
Акробатический рок-н-ролл включает в себя технику основного хода, танцевальные и 
акробатические фигуры, соответствующие им построения и перестроения [1]. 

В этом году акробатическому рок-н-роллу исполняется 35 лет. Вид спорта довольно 
молодой, но при этом быстроразвивающийся, зрелищный, доступный и для детей, и для 
взрослых. Акробатический рок-н-ролл, как и другие виды спорта, имеет свою специфику и 
оригинальность, включает базу общефизической и специальной подготовки, основан на 
развитии и совершенствовании физических качеств, способностей и двигательных действий. 
Акробатический рок-н-ролл – это слияние танца и спорта, но при этом основой является 
танцевальная подготовка. Это, в свою очередь, обуславливает тренировочный процесс.  

На этапе начальной подготовки у юных рок-н-роллистов формируются основы 
техники акробатического рок-н-ролла, на тренировочном этапе повышается уровень общей и 
специальной физической, технической, тактической и психологической подготовки 
спортсменов, на этапе совершенствования спортивного мастерства происходит 
совершенствование раннее названных видов подготовки. В Федеральном стандарте по 
спортивной подготовке по виду спорта «Акробатический рок-н-ролл» (далее Федеральный 
стандарт) в нормативах общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления в группы на этапе спортивной специализации включено контрольное упражнение 
(тест) – обязательная техническая программа [5]. 

Основой танцевальной подготовки в акробатическом рок-н-ролле являются 
танцевальные фигуры, которые подразумевают собой технику ног и танцевальные движения 
корпусом и руками. Техника ног включается в себя основной ход и его вариации, и 
обозначает 3 группы танцевальных фигур в акробатическом рок-н-ролле. Четвертая группа – 
это все остальные танцевальные движения, группируемые в эстрады. 

Танцевальная подготовка относится к технической подготовке. Для определения 
качества техники в каждом виде спорта существуют свои критерии. Критерий – это признак, 
по которому производится оценка, определение или классификация чего-либо. Как уже 
говорилось ранее, основа акробатического рок-н-ролла – это танец, а именно танцевальная 
подготовка. Из этого следует, что на соревнованиях судьи оценивают уровень владения 
танцевальными движениями, исходя их уровня ставится оценка: высокая, средняя или 
низкая. Исходя из вышесказанного следует, что рассмотрение критериев оценивания 
танцевальной подготовки является важным вопросом в системе подготовки спортсменов, 
занимающихся акробатическим рок-н-роллом. 

Цель исследования. На основе Правил и Методики определить критерии оценивания 
танцевальной подготовки спортсменов, занимающихся акробатическим рок-н-роллом. 

Результаты и обсуждение. Основные принципы судейства танца, включают в себя 
компоненты. Они разделяются на критерии, которые оценивают танцевальную подготовку 
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спортсменов. Основные принципы судейства танца прописаны в Методике судейства 
соревнований по акробатическому рок-н-роллу, в Методике судейства танца [3]. Основные 
принципы судейства танца включают 4 компонента: «Основной ход», «Танцевальные 
фигуры», «Акробатику» (только в дисциплине В класс-микст юниоры и юниорки), 
«Композицию». Компонент «Формейшн-фигуры» добавляется при судействе групповых 
дисциплин – формейшн и формейшн-микт. В данной статье рассмотрим критерии 
оценивания «Основного хода», «Танцевальных фигур», «Композиции». Данные компоненты 
и критерии на соревнованиях оценивает группа линейных судей по танцу. 

В компоненте «Основной ход» оценивается основной ход акробатического рок-н-
ролла, а также положение корпуса и работа рук при исполнении основного хода, линии 
корпуса, ног и рук. При исполнении программы обязателен основной ход акробатического 
рок-н-ролла. Музыкальным исполнением основного хода считается, когда броски 
выполняются в сильную долю музыки (на счет 1 и 3 такта) и постановка в слабую долю (на 
счет 2 и 4 такта). В акробатическом рок-н-ролле существуют музыкальный ритм, 
соответствующий темпу определенных спортивных дисциплин [2]. Под ритмичностью 
понимается соответствие фаз движений ног ритму музыкального сопровождения. Основной 
ход исполняется на «пружинке». При этом за один цикл основного хода опорная нога должна 
коснуться пола 9 раз. При исполнении основного хода пятки не касаются пола. На броске и 
возврате рабочая нога движется по одной и той же траектории [4]. В компоненте «Основной 
ход» рассматриваются возможные технические и эстетические ошибки при исполнении 
основного хода и соответствующие сбавки, выраженные в процентах, одного спортсмена, 
если это программа соло, партнера и партнерши отдельно, если это пара, двух 
девочек/девушек/женщин отдельно, если это дуэт; если это групповое выступление – 
формейшн, ставится усредненная оценка за исполнение основного хода всеми спортсменами. 
Сбавки за основной ход ставят за ошибки по ритму, движениям ног и рук, корпуса и 
направления бросков. Кроме сбавок за ошибки при исполнении основного хода судья может 
поставить штраф за потерю ритма. В зависимости от продолжительности остановки или 
несинхронности движений штраф может быть большим и маленьким. Размер штрафа в 
парных и групповых дисциплинах различен. 

Компоненты «Танцевальные фигуры» и «Композиция» в зависимости от тура 
соревнований могут оцениваться по общей шкале от 0 до 10 или по шкале, разделенной на 3 
критерия. В «Танцевальных фигурах» это такие критерии как «Точность», «Сложность, 
разнообразие и оригинальность», «Артистизм и гармония». Компонент «Композиция» 
делится на «Постановку и представление программы», «Идею», «Бонус».  

В компоненте «Танцевальные фигуры» оценивается хореографическая подготовка 
спортсменов [4]. В компоненте «Танцевальные фигуры» судья оценивает качество и 
точность исполнения танцевальных фигур, которые будут представлены в программе 
спортсменов. К качеству и точности исполнения танцевальных фигур относят: точность 
исполнения фигур, синхронность исполнения танцевальных движений спортсменами, 
качественная базовая танцевальная техника. Сложность и разнообразие должны включать 
наличие движений на основе гибкости, различные повороты со сменами позиций в танце, 
верхние и нижние фигуры, фигуры из других танцев, фигуры с различной динамикой, точки, 
вращения, линейные фигуры, открытые фигуры с контактом и без. Артистизм и гармония 
подразумевают художественный уровень выступления, гармонию между спортсменами в 
танце и движения спортсменов в оригинальном стиле. 

В компоненте «Композиция» оценивается постановка программы пары по следующим 
критериям: в отборочных турах – схема программы (наличие всех групп танцевальных 
фигур); в финале – идея, сочетание музыки, танцевальных фигур, костюма и стиля пары, 
наличие всех групп танцевальных фигур, а также вступление и финальная поза (за 
исключением дисциплины «В класс-микст» мальчики и девочки); в финале дисциплины «В 
класс-микст» мальчики и девочки оценивается количество неповторяющихся базовых 
танцевальных фигур [4]. В «Композиции» судьями оцениваются 4 группы танцевальных 
фигур: танцевальные фигуры в контакте на полном основном ходу, вариации основного 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 9. Теория  и  методика  спортивной  подготовки в  сложнокоординационных  видах  спорта 

418 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

хода, контактные танцевальные фигуры без полного основного хода, прочие танцевальные 
фигуры. Группы танцевальных фигур, в свою очередь, делятся на 3 группы: линейные, 
маятниковые, вращательные. Высокая оценка в «Композиции» ставится судьями, если в 
программе присутствуют перечисленные выше группы танцевальных фигур. Критерий 
«Идея» требует наличие в танцевальной программе темы, образа и сюжета, который 
соответствует музыке (только в финале), движениям, костюмам. 

Выводы. Критерии оценивания танцевальной подготовки являются основным 
источником, на основе которых тренер составляет соревновательную программу. 
Требования, прописанные в Правилах и Методике, обозначают рекомендуемый 
количественный и качественный состав всех танцевальных групп. Оценивание основного 
хода происходит за счет «отталкивания» от эталонной модели его исполнения. 
«Танцевальные фигуры» определяют качество и точность танцевальных фигур (движений), а 
«Композиция» – их наличие.  

Учет критериев судейства тренером при составлении соревновательный программы и 
успешное ее исполнение спортсменами на соревнованиях ведет к выставлению высокой 
оценки и хорошей конкуренции. В этом и состоит основная, самая сложная задача для 
тренера. Квалификация тренера показывает, насколько возможно подготовить спортсмена, с 
имеющимися данными, к определенным соревнованиям. В связи с чем тренер, опираясь на 
критерии оценивания танцевальной подготовки и текущими соревновательными 
выступлениями, постоянно проводит анализ программы спортсмена, при необходимости 
корректируя ее содержание – усложняет, ускоряет, меняет тему.  
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 Актуальность. Современная художественная гимнастика предъявляет высокие 
требования к технической подготовленности гимнасток. Один из важных критериев 
технического мастерства – разнообразие элементов различных структурных групп, которыми 
владеет гимнастка. Результаты педагогического наблюдения показали, что прыжки, 
используемые гимнастками различной квалификации однообразны. Современная 
художественная гимнастика характеризуется напряженностью спортивной деятельности и 
необходимость выделяться среди других гимнасток. Проблемная ситуация заключается в 
противоречии между значимостью качества прыжковой подготовки и отсутствием научно 
обоснованных подходов к обучению различным прыжкам, в частности прыжку щука. 
 Цель исследования – разработать методику обучения прыжку «щука» девочек 7-8 
лет в художественной гимнастике. 
 Методы и организация исследования: педагогическое наблюдение, метод 
математической статистики, видеоанализ. Продолжительность исследования с сентября 2019 
года по настоящее время. Разработанная методика в дальнейшем будет экспериментально 
проверена. 
 Результаты исследования и их обсуждение. Результатом исследования является 
разработанная методика обучения прыжку «щука». Методика разработана с учетом 
возрастных особенностей занимающихся и на основе проведенного биомеханического 
анализа. Перед обучением прыжку необходимо проверить скоростно-силовые качества и 
подвижность тазобедренного сустава. Так же на уровне навыка должен быть разучен 
«наскок». Обучение состоит из 3 этапов: этап начального разучивания (включает в себя 
подготовительные и подводящие упражнения), этап углубленного разучивания и этап 
совершенствования двигательного действия. На каждом этапе используется игровой и 
соревновательный метод для повышения интереса к обучению. Метод строго 
регламентированного упражнения использовался в подготовительных и подводящих 
упражнениях, а также при выполнении прыжка «щука» с изменением условий (например, с 
предметом или утяжелителями). 
 Выводы. Разработана методика обучения прыжку «щука» с учетом возрастных 
особенностей гимнасток. Используемые средства и методы подобраны с целью 
эффективного освоения прыжка и предполагают наличие физической готовности к освоению 
элемента. 
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Актуальность. Спорт высших достижений предъявляет повышенные требования к 
постуральной системе. В условиях предельной физической нагрузки устанавливается и 
закрепляется особый двигательный стереотип, определяющий условия развития и 
деятельности опорно-двигательного аппарата спортсмена. Асимметричное распределение 
нагрузки на мышечные группы и суставы изменяет проприоцептивную афферентацию, что в 
результате приводит к изменению тонуса постуральных мышц и возникновению асимметрий 
тела. В связи с этим в спортивной деятельности на протяжении нескольких лет существует 
повышенный интерес к вопросам, особенно связанных с двигательной асимметрией. Есть 
множество литературы, в которой рассматриваются лишь общие основы, без учета 
особенностей проявления в художественной гимнастике, что побудило к проведению 
собственного исследования и на основе полученных данных предложить практические 
рекомендации для корректировки тренировочного процесса. 

Цель исследования заключается в выявлении влияние профиля двигательной 
асимметрии на постуральную устойчивость у высококвалифицированных гимнасток 18-20 лет. 

Методы и организация исследования: Для решения цели нашего исследования 
были использованы следующие методы: анализ научно-методической литературы; 
математико-статистические методы; тесты двигательной асимметрии. Исследование было 
проведено на базе Учебно-научного центра технологий подготовки спортивного резерва 
Поволжской ГАФКСиТ. В исследовании принимали участие 31 гимнастка (МС –  
24 человека, КМС – 7 человек; возраст 18-20 лет). 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведя сравнительный анализ 
сохранения позы в разных стойках выявили, что наиболее простой для гимнастки 
двигательной задачей является сохранение позы «свободной стойки», в связи с большей 
площадью опоры, по сравнению с «пробой Ромберга». Наиболее сложной задачей, являлось 
сохранение позы при выполнении «пробы Ромберга» с закрытыми глазами, где помимо 
уменьшенной площади опоры присутствует сенсорная депривация зрительного анализатора. 
В то же время нельзя не заметить, что ограничение зрительного контроля приводило к 
незначительному увеличению напряжения механизмов регуляции позной устойчивости и к 
незначительному ухудшению поддержания равновесия. В основном большее распределение 
центра давления у гимнасток приходится на правую стопу в заднем направлении. Имеется 
тенденция к смещению центра давления на незначительную величину в правую сторону, то 
есть на сторону опорной конечности. 

В результате проведенного тестирования мы выявили профиль двигательной 
асимметрии рук и ног у высококвалифицированных гимнасток. Анализируя полученные 
результаты можно отметить, что у большинства гимнасток правый профиль асимметрии. 
Левый профиль асимметрии чаще же прослеживается у гимнасток, которые большинство 
тестовых заданий выполняли соответственно на левую руку/ногу. Это возможно связано с 
тем, что у большинства спортсменов является опорной ногой при выполнении большего 
количества элементов. В то же время это может указывать не только на наличие структуры 
асимметрий разных функций, сформированных в ходе специфической деятельности в 
избранном виде спорта, но и их сложных комбинаций. При этом по общему профилю 
асимметрии мы не выявили гимнасток-амбидекстров. 

С целью выявления влияния профиля двигательной асимметрии на вертикальную 
стойку гимнасток мы провели сравнительный анализ между полученным профилем 
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асимметрии по двигательным тестам для ног и показателями распределения давления на 
опору в позе №1 Свободная стойка. По полученным результатам разделили гимнасток на 3 
группы: чисто правши – 17 человек; правши/левши – 8 человек; чисто левши – 6 человек. 

С помощью дисперсионного анализа ANOVA мы провели сравнительный анализ 
показателей распределения давления на правую и левую ногу между группами, результаты 
которого представлены ниже в Таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ распределения давления  

на правую и левую ногу между группами 

 
По результатам, представленным в Таблице 1, можно заметить, что между группами 

существует статистически значимое отличие. Это доказывают результаты двухфакторного 
дисперсионного анализа (ANOVA). 

Тоже мы провели и между показателями распределения давления в переднем 
(плюсни) и заднем (пятки) направлении. Ниже в Таблице 2 представлены результаты 
сравнительного анализа распределения давления на плюсни и пятки между группами. 

 
Таблица 2 – Сравнительный анализ распределения давления  

на опору в переднем направлении между группами 

 
По результатам, представленным в Таблице 2, можно заметить, что между группами 

не существует статистически значимое отличие. Это доказывают результаты двухфакторного 
дисперсионного анализа (ANOVA). 

С целью более углубленного анализа в выявлении влияния профиля двигательной 
асимметрии ног на вертикальную стойку гимнасток мы провели сравнительный анализ 
показателей распределения давления на опору в направлении четырех квадратов Q между 
группами, чьи результаты представлены ниже в Таблице 3. 

 
Таблица 3 – Результаты сравнительного анализа распределения давления  

на опору в направлении четырех квадратов Q между группами 
 

 
 
Анализируя результаты, представленные в таблице 5, замечаем, что между группами 

не существует статистически значимого отличия между показателями направления четырех 
квадратов Q, что доказывают результаты двухфакторного дисперсионного анализа 
(ANOVA).  
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Проведя корреляционный анализ показателей распределения давления на опору в 
Свободной стойке внутри каждой группы мы заметили некоторые особенности: в группе 
Чисто правшей происходит симметричное распределение давления на опору в 
переднезаднем направлении, в боковом направлении – в плюсневой части стопы; у группы 
Чисто левшей прослеживается связь только в боковом направлении и плюсневой части 
стопы; в группе Правши/левши более равномерно распределение давление на опору, не 
только в переднезаднем направлении, но и в боковом направлении и на плюсни и на пятки. 
Очевидно, что группе Чисто левшей сложнее удерживать вертикальную стойку, по 
сравнению с более мобильными группами Чисто правши и Правши/Левши. При этом стоит 
отметить, что влияние профиля двигательной асимметрии гимнасток проявляется в выборе 
опорной ноги с целью сохранения вертикальной устойчивости.  

Что также немаловажно, выполнение упражнений только на доминирующую 
конечность может негативно сказаться на состоянии здоровья спортсменок. Это 
подтверждают результаты исследования A. Cuрisti (2007), в которых показано,  
что 38% острых травм в художественной гимнастике приходится на стопу и голеностопный 
сустав [1]. С целью сохранения здоровья необходимо вводить в тренировочный процесс 
корригирующие упражнения, основываясь на показателях распределения давления на опору 
у гимнасток. 
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Актуальность. Техническая подготовка в художественной гимнастике является 
основой спортивного мастерства спортсменки. В нашем виде спорта существует 5 предметов 
для соревновательной программы, с которыми девочки должны освоить максимально 
техническую базу. Уже с 8 лет девочки могут выполнить III взрослый разряд, оценка 
которого включает в себя выполнение упражнения без предмета и 2 видов на выбор. Это 
означает что, уже в 7 летнем возрасте девочки должны осваивать следующий предмет. 
Поэтому в этом возрасте мы акцентируем внимание на мяче. На сегодняшний момент в 
исследовательской литературе в методике обучения нет деления на фундаментальные 
группы или нефундаментальные. Хотя действующие правила выделяют фундаментальные 
технические элементы с мячом как обязательные критерии оценки спортивного мастерства 
гимнастки. Состояние сильнейших гимнасток пред-юниорок нашей страны показывает, что 
юные спортсменки недостаточно используют в своих программах элементы 
фундаментальной группы, которые часто вызывают у них затруднения при выполнении с 
элементами трудности тела. Исходя, из этого необходимо усилить в технической подготовке 
внимание на освоение этих групп, которые являются базовыми критериями упражнения с 
мячом. Именно поэтому в комплексах предлагается последовательное внедрение 
структурных групп фундаментальной работы, от простого к сложному, в экзерсисе на 
подготовительной части занятия с мячом.  

Цель исследования: обосновать выбор технических элементов с мячом, 
интегрированных в комплекс разминки для гимнасток 7-8 лет.  

Результаты исследования и их обсуждение. Сделав анализ соревновательной 
деятельности лучших пред-юниорок нашей страны с упражнением с мячом было выявлено, 
что девочки, не смотря на юный возраст показывают высокое качество владения 
техническими элементами мастерства в своих программах. Как указано в правилах по 
художественной гимнастике у всех предметов есть 4 базовые или фундаментальные 
подгруппы, и все остальные или нефундаментальные группы. Фундаментальные элементы 
являются специфическими для каждого предмета и их количество в соревновательной 
комбинации должно преобладать относительно элементов из нефундаментальной группы. 
Но так как базовые элементы требуют уверенного технического освоения, то часто именно в 
них юные гимнастки допускают значительное количество двигательных ошибок. Поэтому 
многие сейчас выбирают не эстетику и красоту спорта, а простые математические 
вычисления путем набора высокой оценки исполнения на более простых элементах 
мастерства из нефундаментальных групп движений мяча. Результаты анализа Первенства 
России по художественной гимнастике, проходившее 16-22 января 2020 года в городе 
Москва на базе Дворца Гимнастики Ирины Винер-Усмановой, лучших пред-юниорок нашей 
страны в процентном соотношении, тому доказательство (Рисунок 1). 
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. 
Рисунок 1 – Процентное соотношение групп работы предмета  

гимнастками на трудности предмета (%) 
 

Упражнения с мячом по сравнению с другими предметами (например, с лентой, 
скакалкой) эффективнее воздействуют на мышечную чувствительность, особенно рук и 
туловища, а также на кожный анализатор. В сочетании физических упражнений и работой 
предмета на них, предполагается, что юные гимнастки помимо решения задач направленных 
на специальную физическую подготовку, будут решать и технические базовые задачи с 
предметом. Комплекс с предметом представлен последовательным включением структурных 
групп в разминку, начиная от простого к сложному в сочетании с движениями тела. Первый 
комплекс включает в себя баланс и отбивы, он направлен на правильное освоение 
специфического удержания мяча, и приема мяча в ладонь после отбива. Второй комплекс, 
включает в себя освоение групп отбивы, броски ловли, что предполагает правильное 
удержание мяча, освоенное раннее и прием мяча в ладонь уже после броска. Начиная с 
упражнений с минимальным количеством изолированных движений, потом с увеличением 
разнообразия движений в разных плоскостях, варьируя удержанием мяча сначала двумя 
руками, затем одной.  

Заключение. Таким образом, гимнасткам 7-8 лет для уверенной и качественной 
работы с предметом необходимо освоить технику работы с мячом, начиная с обучения 
специфическим элементам: удержания, отбивы, ловли, броски. И затем изучать технику 
элементов других структурных групп. Что в дальнейшем повысит эффективность этих 
средств, и будет проверено в педагогическом эксперименте. 
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Актуальность. Спортивная гимнастика – один из древнейших видов спорта, 

включающий в себя соревнования на различных гимнастических снарядах, а также в 
вольных упражнениях и опорных прыжках. Она придает телу гибкость, силу, ловкость, 
стройность, развивает чувство храбрости и красоты. В сложно-координационных видах 
спорта, к которым и относится гимнастика, успех спортсменов во многом определяется 
мастерским сочетанием технических и эстетических составляющих упражнения с 
безошибочным исполнением, неотъемлемой частью которого в подготовке спортсменов 
является хореография. 

Хореография в спорте давно утвердилась как средство специализированной 
подготовки спортсменов, помогающее сделать композиции более яркими, оригинальными, 
выразительными и зрелищными. 

Именно в процессе занятий хореографией спортсмены и спортсменки ближе всего 
соприкасаются с искусством. У занимающихся воспитывается правильное ощущение 
красоты движений, способность передавать в них определенные эмоциональные состояния, 
различные настроения, переживания, чувства. 

Цель исследования: проанализировать содержание методики обучения 
хореографическим элементам гимнасток в группе начальной подготовки и выявить ее 
эффективность. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенный опрос среди тренеров, 
хореографов, специалистов в области гимнастики показал, что значение этого вида 
подготовки многогранно. Респонденты указывают на то, что хореография создает 
необходимую базу для дальнейшей работы на видах гимнастического многоборья, оказывая 
определенную помощь в овладении базовыми навыками (динамическая осанка, отталкивание 
ногами и др.). Отмечают значение хореографической подготовки в процессе формирования 
гимнастического стиля (осанка, натянутые колени, оттянутые носки); значение средств 
хореографии для развития точности движений; развитие ритмичности, амплитудности, без 
которых невозможно овладение сложными современными элементами на видах многоборья; 
осваивается большое количество различных элементов, которые являются составляющими в 
соревновательных программах на вольных упражнениях и бревне. 

На основе анкетирования была подобрана методика, которая соответствовала задачам 
хореографической подготовки на начальном этапе и включала в себя упражнения на: 

1) Формирование гимнастического стиля (осанка, натянутые колени, оттянутые 
носки), точности, ритмичности, амплитудности средствами партерной хореографии и 
упражнениями у опоры; 

2) Развитие двигательных навыков и координации движений средствами 
танцевальных упражнений; 

3) Обучение поворотам и прыжкам, соответствующим соревновательной программе 
на бревне и вольных упражнениях в группе начальной подготовки. 

При обучении использовались метод показа и рассказа, к которым относились 
просмотр наглядных пособий, наглядный показ высококвалифицированных гимнасток с 
параллельным объяснением методических указаний тренером, просмотр видеоматериалов:  

Апробация методики проводилась с (январь 2021г.- март 2021 г.), в количестве 12 
человек.  
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Был разработан комплекс обучения элементам хореографии в группах начальной 
подготовки и испробован на экспериментальной группе, которая в течении года занималась 
хореографией по рекомендуемому комплексу. Спустя месяц подготовки был выучен танец на 
основе этого комплекса и оценен тремя независимыми судьями, по 10-ти бальной шкале. 
Судьи выставляли оценки по субъективному мнению, ссылаясь на исполнение, артистизм, 
натянутость, точность движений. В конце учебного года были проведены такие же мини-
соревнования, но к разучиванию был предложен другой танцевальный номер, на основе 
рекомендуемого комплекса и добавления некоторых танцевальных элементов. Оценивалось 
выступление теми же судьями, по тому же принципу по 10-ти бальной шкале. Судьи 
выставляли оценки по субъективному мнению, ссылаясь на исполнение, артистизм, 
натянутость, точность движений. 

Сравнивая результаты тестирования экспериментальной группы до и после внедрения 
методики, мы можем сказать, что методика является эффективной, так как все показатели 
увеличились.  

Заключение. Таким образом, экспериментальная группа улучшила свои результаты по 
критериям выразительности, подняла уровень технического исполнения на соревнованиях, 
появилась точность и уверенность в движениях, и появление гимнастических линий. После 
проведенного педагогического эксперимента, мы можем сказать, что подобранная нами 
методика является эффективной, так как показатели достоверно увеличились в 
экспериментальной группе. 

Выводы.  
1.Проведя анкетирование, нами была определена методика обучения элементам 

хореографии в группах начальной подготовки. 
2.Нами был проведен педагогический эксперимент, исходя из него была выявлена 

эффективность данной методики.  
3.Целесообразное обучение на уроках хореографии в группах начальной подготовки в 

спортивной гимнастике играет ключевую роль в становлении изящества и эстетичности 
гимнасток. 

 
Список литературы 

1. Заячук, Т. В. Влияние хореографической подготовки на техническую 
подготовленность девочек 8-9 лет, занимающихся художественной гимнастикой / Т. В. 
Заячук, Л. А. Лопатин, Г. Р. Шамгуллина, Е. А. Романченко // Проблемы современного 
педагогического образования. – 2016. – № 51-6. – С. 143-153.  

2. Лопатин, Л. А. Особенности развития двигательных навыков юных гимнасток 6-7 
лет на этапе начальной подготовки / Л. А. Лопатин, Р. Р. Шайхиев, В. К. Петрова, О. П. 
Мартьянов // Казанская Наука. – 2017. – № 1.- С. 71-73. 

3. Шипилина, И. А. Хореография в спорте: учебник для студентов / И. А. Шипилина.-
Mосква : Юрайт, 2004.- С. 46-73. 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25838861
https://elibrary.ru/item.asp?id=25838861
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34231074
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34231074
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34231074&selid=25838861


«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 9. Теория  и  методика  спортивной  подготовки в  сложнокоординационных  видах  спорта 

427 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ЧУВСТВА РИТМА СПОРТСМЕНОВ 8-9 ЛЕТ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ АКРОБАТИЧЕСКИМ РОК-Н-РОЛЛОМ 
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Актуальность. Акробатический рок-н-ролл – это 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. Музыка определяет ритмический рисунок и задает настроение и 
динамику движений. Спортсменам необходимо научиться слушать музыку и чувствовать ее 
ритм, ведь именно это является основой программы. 

Одним из главных критериев оценивания программы на соревнованиях является 
музыкальность – соответствие фаз движений ног ритму музыкального сопровождения. 
Спортсмены должны выполнять движения в соответствии с каждым тактом, а стиль музыки 
должен соответствовать тематике программы. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что хорошо развитое чувство 
ритма повышает способность согласованию движений, а это в свою очередь способствует 
успешному усвоению учебной программы, достижению высоких спортивных результатов. 
Изучение вопроса чувства ритма, его развития и тренируемости имеет большое значение при 
обучении танцевальным движениям и является необходимой особенностью, которая 
представляет собой одно из главных критериев оценки результатов на соревнованиях. 

Цель исследования. Разработать и экспериментальным путем проверить комплекс 
упражнений на развитие чувства ритма спортсменов 8-9 лет, занимающихся акробатическим 
рок-н-роллом. 

Организация исследования. Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе 
КСК КФУ «Уникс» г. Казань.  

Были сформированы группы для исследования, одна экспериментальная и одна 
контрольная группы по 9 человек спортивной квалификации 2, 3 юношеского разряда. 

В опытно-экспериментальной работе принимали участие спортсмены, занимающиеся 
акробатическим рок-н-роллом в возрасте 8-9 лет.  

В тренировочном процессе спортсменов, занимающихся акробатическим рок-н-
роллом экспериментальной группы в микроцикл, включались занятия по развитию 
ритмичности 2 раза в неделю по 30 мин. Спортсмены контрольной группы занимались по 
стандартной программе. 

Результаты исследования и их обсуждение. На основе анализа научно-
методической литературы по акробатическому рок-н-роллу для определения развития 
ритмичности нами были использованы и обоснованы следующие контрольные тесты: 

1. «Пружинка». Пружинка – основа техники работы ног в акробатическом рок-н-
ролле; заключается в акцентированной работе голеностопного сустава (вверх-вниз) с 
отрывом стопы от пола. 

Процедура тестирования. Под музыку, длительностью 30 с. выполняется пружинка, 
темп 44 такт/мин. 

Оцениваются степень согласованности движений с ударами музыки, отрыв носка от 
пола, слитность, легкость и выразительность движений: 5 баллов – согласованность прыжков 
с ударами музыки, легкость, слитность; 4 балла – согласованность прыжков с ударами 
музыки, недостаточная легкость и слитность движений; 3 балла – один сбой в ритме 
прыжковых движений, амплитуда ниже средней, недостаточная слитность и легкость 
прыжковых упражнений. 
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2. «Распрыжка». Процедура тестирования. Под удары музыки, выполняется 
распрыжка, длительность 30 с, темп 44 такт/мин. 

Оцениваются слитность, согласованность движений, осанка, амплитуда и 
выразительность движений: 5 баллов – полная согласованность движений с ударами музыки, 
легкость и достаточная высота прыжка с мягким приземлением; 4 балла – согласованность 
движений с ударами музыки, отсутствует отрыв носка от пола; 3 балла – один сбой в ритме 
движений, недостаточная амплитуда и легкость, скованное выражение лица. 

3. «Упор присев – упор лежа». Процедура тестирования: Под заданный ритм (44 
такт/мин) выполняется упражнение на 8 счетов, повторять 4 раза. 

Оцениваются согласованность движений и ритма, положение тела, техника 
выполнения, рациональное распределение усилий (напряжение и расслабление): 5 баллов – 
полная согласованность движений и ритма, идеальная техника исполнения, прямая спина, 
живот втянут; движения слитные; 4 балла – незначительный сбой в ритме, отдельные 
нарушения техники, движения выполняются со значительным усилием; 3 балла – один сбой 
в ритме, нарушение техники выполнения упражнения. 

4. «Кик-степы». 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 44 такт/мин,30 с. 

Оцениваются согласованность движений и ритма, положение тела, техника 
выполнения: 5 баллов – полная согласованность движений и ритма, идеальная техника 
исполнения, прямая спина, живот втянут; движения слитные; 4 балла – незначительный сбой 
в ритме, отдельные нарушения техники, движения выполняются со значительным усилием; 3 
балла – один сбой в ритме, нарушение техники выполнения упражнения. 

Так же нами были проведены тесты на чувство свингового ритма: 
1. Под фрагмент музыки длительностью 10 с, темпом 42 такта в минуту спортсмены 

прохлопывали сильные и слабые доли, делая акцент на сильную. За 10 секунд насчитывается 
15 комбинаций по 3 хлопка. Оценивается количество правильно прохлопываемых 
комбинаций. 

2. «Пружинка с постановкой ноги на гимнастическую скамью». 
Выполняется под музыку 36 такт/мин,10 сек. За 10 секунд насчитывается 12 

комбинаций по три удара. Оценивается количество выполненных в музыку комбинаций. 
В начале эксперимента было проведено тестирование по определению ритмичности 

спортсменов 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 
ритмичность спортсменов не достаточно развита, находится на низком уровне. 

В тренировочном процессе экспериментальной группы использовались специальные 
упражнения на основе средств развития чувства ритма. 

На занятиях включались средства которые направленны на развитие чувства метра – 
способности к восприятию и воспроизведению акцентированных и неакцентированных 
звуков; развитие чувства темпа, способность изменять темп своих движений в соответствии с 
музыкой, развитие способности к сохранению ритма движений, развитие умения 
переключаться с одного двигательного действия на другое, сохраняя темп. 

На диаграмме представлены результаты контрольных упражнений экспериментальной 
группы в начале и в конце педагогического эксперимента на развитие чувства ритма.  
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Рисунок 1 – Результаты выполнения контрольных упражнений экспериментальной группы  
в начале и в конце педагогического эксперимента на развитие чувства ритма 

 
Результаты тестирования спортсменов на чувство свингового ритма, «хлопки» в 

начале и в конце эксперимента представлены на рисунке 2.  
 
 

 
 
Рисунок 2 – Результаты тестирования спортсменов на чувство свингового ритма,  

«хлопки» в начале и в конце эксперимента 
 
Результаты тестирования спортсменов по тесту «Пружинка» представлены на рисунке 3.  
 

 
 

По результатам тестирования можно определить, что качество исполнения 
контрольных упражнений значительно повысилось после использования комплекса 
упражнений на развитие чувства ритма. 

Выводы. На основе анализа научно-методической литературы изучена значимость 
практического применения средств развития чувства ритма спортсменов в тренировочном 
процессе: целенаправленная работа над чувством ритма положительно отражается на 
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повышении точности восприятия ритмической структуры двигательных действий, в 
акробатическом рок-н-ролле первостепенное значение имеет такая разновидность 
координационных способностей, как музыкально-ритмические, и данные способности 
оказывают значимое влияние на аспекты исполнительского мастерства. 

В результате проведенного исследования разработан и экспериментально проверен 
комплекс на развитие чувства ритма спортсменов 8-9 лет, занимающихся акробатическим 
рок-н-роллом, который включают в себя гимнастическую ходьбу, бег, подскоки с хлопками и 
без, прохлопывание ритмического рисунка и служат для укрепления мышц всего тела, для 
выработки осанки, упражнения на развитие ловкости, равновесия, динамической и 
статической координации, танцевальные элементы. 

Можно сделать вывод, что в учебно-тренировочном процессе 
сложнокоординационных видов спорта, к которым относится и акробатический рок-н-ролл 
большое внимание нужно уделять направленной тренировке двигательного ритма 
спортсменов. Поскольку хорошая музыкальная память оказывает положительное влияние на 
формирование представлений о ритме упражнений при воспроизведении его в виде 
музыкальных звуков и к улучшению спортивного результата. 
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ОСОБЕННОСТИ ПАРТЕРНОЙ ХОРЕОГРАФИИ НА ЭТАПЕ 
НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 

 
 Ниази Е.С., студент магистратуры 20102 М гр. 

Поволжский государственный университет  
физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия  

Научный руководитель – к.п.н., доцент Вельдяев С.В. 
 

Актуальность. Хореография в спортивной гимнастике является неотъемлемой 
частью технической подготовки спортсменов. Применение средств хореографии в видах 
спорта, связанных с проявлением культуры движений, должно способствовать овладению 
техникой большинства элементов, содействовать развитию специфических двигательных 
качеств и, кроме того, позволить выполнять технически сложные упражнения легко, 
непринужденно и выразительно. Одним из направлений данной подготовки является 
партерная хореография. На этапе начальной подготовки необходимо применять минимум 
танцевальных элементов, максимум упражнений в партере. 

Упражнения партерного характера, позволяют уменьшить статическую и 
динамическую нагрузку на стопу, нагружая при этом в значительной мере мышцы туловища 
и ног [3]. Однако, «разрозненность» в научно-методической литературе информации по 
партерной хореографии, ставит перед нами вопрос о формировании целостного 
представления об изучаемом предмете. 

Целью данной работы было выявить особенности партерной хореографии на этапе 
начальной подготовки в спортивной гимнастике. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования научно-
методической литературы были выявлены некоторые особенности партерной хореографии у 
гимнасток на этапе начальной подготовки [1, 2, 3]. 

В частности, партерная хореография является основой для данного вида подготовки. 
Спортсмен готовит свое «тело» к освоению более сложных движений на занятиях 
хореографии. 

Упражнения партерной хореографии начинаются из различных исходных положений 
– это положения лежа на спине, животе, в седе, упоре. 

Партерный экзерсис состоит из нескольких разделов, включающих следующие 
упражнения, которые позволяют решать задачи занятия с наименьшими затратами энергии [3]:  

1. на формирование правильной осанки; 
2. для укрепления мышц спины; 
3. для укрепления мышц брюшного пресса; 
4. на растягивание мышц и связок спины;  
5. на напряжение и расслабление мышц; 
6. для улучшения подвижности коленных суставов, а также для исправления  

«О-образных» ног; 
7. для исправления косолапости; 
8. для развития подвижности голеностопного сустава, эластичности мышц  

голени и стопы. 
Необходимо помнить, что различные упражнения в зависимости от их 

координационной сложности, выразительного аспекта представляют разную 
психологическую трудность для занимающихся. Поэтому первоначально даются более 
простые упражнения. Далее, постепенно повышая физическую трудность выполнения 
упражнений из разных групп, рекомендуется переходить к более сложным движениям, где 
требуется большая степень внимания и затрат физических сил [1]. Отсюда следует, что 
упражнения в партере облегчают путь спортсмену перехода к высшему спортивному 
мастерству. 

Таким образом, уделяя внимание качеству партерной подготовки, мы можем 
улучшить само выполнение соревновательной программы юных гимнасток. 
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Выводы: Изучив особенности хореографической подготовки спортсмена на этапе 
начальной подготовки в спортивной гимнастике, мы можем отметить следующее: 

1) овладение упражнениями партерной гимнастики является прочным фундаментом 
для освоения технической основы хореографической подготовки; 

2) для достижения наиболее продуктивного результата при занятиях партерной 
гимнастикой необходимо правильно определять цели и частные задачи конкретного занятия, 
и на основании этого верно подбирать изучаемые упражнения из разделов подготовки, 

3) данные особенности должны быть учтены при составлении программы «Партерная 
хореографии на этапе начальной подготовки в спортивной гимнастике».  
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
БАДМИНТОНИСТОВ 12-13 ЛЕТ 

 
Носов А.С., магистрант 

Поволжский государственный университет  
физической культуры спорта и туризма, г. Казань, Россия  

Научный руководитель – д.п.н., профессор Бикмухаметов Р.К 
 
Актуальность. В развитии бадминтона в последнее время отчетливо проявляется 

повышение скорости атакующих и защитных ударов и уменьшение времени между ними, 
игроки начинают работать быстро с самого начала встречи. Для совершения большого 
количества движений в высоком темпе, необходима хорошо развитая скоростно-силовая 
подготовка [2, 3]. 

Недостаточный уровень, невозможность показать быструю и мощную игру на 
протяжении всей встречи, огромной проигрыш в скорости соперникам на международных 
соревнованиях. Резервом для улучшения игры российских бадминтонистов может служить 
улучшение уровня скоростно-силовой подготовки, развитие которой нужно начинать уже в 
детско-юношеском возрасте [1, 4]. 

 В современных источниках литературы по бадминтону, данные о современных 
методиках основ развития скоростно-силовых способностей практически отсутствуют. Но в 
наше время эта проблема как раз-таки и актуальна для организации тренировочного процесса 
и его эффективности. 

Цель исследования. Разработать, теоретически обосновать и экспериментально 
проверить методику для совершенствования скоростно-силовой подготовки юных 
бадминтонистов 12-13 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Составленные нами данные комплексы 
для скоростно-силовой подготовки юношей-бадминтонистов 12-13 лет были использованы 
при работе с тренировочной группой бадминтонистов на базе «Центра Бадминтона» на 
протяжении с 2020 по 2021 год. В экспериментальную группу входило 10 спортсменов. С 
данной группой проходили занятия на повышение скоростно – силовой подготовки, с 
использованием данной разработанной методики. Вторая группа спортсменов (10 человек) 
занималась по обычной программе и являлась контрольной. До и после педагогического 
эксперимента определялся уровень скоростно-силовой подготовленности бадминтонистов с 
помощью четырех тестов. 

При оценивании эффективности предложенных комплексов физических упражнений 
были проведены специальные тесты. 

1. Бег на 30 м с высокого старта на время по секундомеру. 
2. Прыжок в длину с места. Выполнялось три попытки в полную силу. Учитывался 

лучший результат.  
3. Бросок набивного мяча весом 2 кг с места двумя руками из-за головы. Испытуемый 

становился за обозначенную черту, двумя руками держал мяч за головой и бросал его вперед 
на дальность. Упражнение выполнялось из трех попыток, также учитывался лучший 
результат.  

4. Прыжки на скакалке (кол-во раз за 20 секунд). 
В начале исследования было проведены тесты, чтобы определить уровень скоростно-

силовой подготовленности бадминтонистов, а также их различия с федеральной программой. 
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Таблица 1 – Исходные показатели уровня скоростно-силовой  
подготовленности бадминтонистов 

 
Бег 30 м 

(сек) 
Прыжок в длину с 

места (см) 

Бросок набивного 
мяча весом 2 кг с 

места двумя 
руками из-за 

головы на 
дальность (м) 

Прыжки  
на скакалке  
(кол-во раз)  

К.Г Э.Г К.Г Э.Г К.Г Э.Г К.Г Э.Г 

1 6,1 
 

6,3 
 179 182 3,1 3,3 50 52 

2 5,4 
 

5,3 
 182 186 3,4 4,1 52 50 

3 6,0 
 

5,7 
 175 176 3,6 3,5 49 50 

4 5,8 
 

6,3 
 162 163 3,1 3,6 51 49 

5 5,4 
 

5,5 
 175 176 3,6 4,2 49 51 

6 5,9 
 

6,3 
 177 175 3,8 3,2 50 49 

7 5,9 
 

5,9 
 160 163 3,9 3,6 52 51 

8 6,1 
 

5,7 
 165 164 3,6 3,3 50 48 

9 6,3 
 

5,7 
 173 166 3,8 4,1 52 51 

10 5,8 
 

5,6 
 174 170 4,3 3,2 48 46 

 5,8 ± 0,3 5,85 ± 0,34 172,2 ± 7 172,1 ± 8 3,6 ± 0,4 3,5 ± 0,4 50,3 ± 1,4 49,7 ± 1,7 

Примечание: К.Г – контрольная группа; Э.Г – экспериментальная группа  
 
Из таблицы 1 видно, что бадминтонисты обеих групп, в начале исследования, имеют 

относительно равные средние результаты по всем показателям тестирования. 
С экспериментальной группой проводились 2 разовые тренировки по физической 

подготовке в неделю, продолжительностью от 0,5 до 1 часа. В контрольной группе было 10 
человек, физическая подготовка которой также равнялась времени подготовки 
экспериментальной группы. В конце исследования повторно были проведено тестирование 
показателей скоростно-силовой подготовленности бадминтонистов экспериментальной и 
контрольной групп. Наглядно полученные результаты представлены в Таблице 2. 

 
Таблица 2 – Показатели уровня скоростно-силовой подготовленности  

бадминтонистов в конце исследования 

Статисти-
ческие 

ㅤпоказатели 

Бег ㅤ30 м, (с) Прыжок в длину  
с места, (см) 

Бросок 
набивного мяча 

2 кг, ㅤ(м) 

Прыжки на 
скакалке 

(кол-во раз) 
I II I II I II I II 

Х 5,69*● 5,67 173*● 174 3,98*● 4,4 51,8*● 52,4 
Sх 0,2 0,2 11 8 0,3 0,4 0,9 1,1 

Разница 0,02 с 1 см 0,6 м 0,6 
Прирост (%) 

 1,9 1,9 3,59 4,19 10,56 25,7 10,23 19,2 
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tr 2,1 2,1 2,1 2,1 
tkp 

Стьюдента 2,086 

Заключение 
о различии 

tp > tкp 
статистически 

достоверно 

tp > tкp 
статистически 

достоверно 

tp > tкp 
статистически 

достоверно 

tp > tкp 
статистически 

достоверно 
Примечание: I – контрольная группа; II – экспериментальная группа; * – различие между 
исходным и конечным результатами в группе достоверно (р<0,05); ● – различие между 
контрольной и экспериментальной группами достоверно (р<0,05). 
 

Для достоверного утверждения совпадения результатов в начале эксперимента и 
различия в конце эксперимента в контрольной и экспериментальной группе было проведено 
сравнение по t-критерию Стьюдента, при уровне значимости α =0,05 (tкр =2,086). В 
экспериментальной группе, в конце исследования наблюдался достоверный прирост во всех 
исследуемых показателях скоростно-силовых способностей.  

Выводы. Мы разработали и экспериментально проверили комплексы развития 
специальной скоростно-силовой подготовки для юношей-бадминтонистов 12-13 лет. Данная 
методика представляет собой пять комплексов, которые состоят из специальных 
упражнений, связанных с особенностями игровой деятельности бадминтонистов, которые 
направлены не только на совершенствование специальной скоростно-силовой подготовки, но 
и на повышение уровня технического мастерства. 

Анализ педагогического эксперимента показал:  
- прирост показателей в беге на 30 м в обеих группах изменился незначительно;  
- прирост показателей в прыжках в длину с места изменился и составил 3,59% в 

контрольной и 4,19% в экспериментальных группах;  
- прирост показателей в бросках набивного мяча 1 кг из-за головы на дальность 

изменился значительно и составил 10,56% в контрольной группе и 25,7% в 
экспериментальной группе; 

- прирост показателей в прыжках на скакалке в контрольной и экспериментальной 
группах изменился значительно и составил 10,23% в контрольной группе и 19,2 % в 
экспериментальной группе. 
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МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИКИ ИСПОЛНЕНИЯ 
ЭЛЕМЕНТА «ЛИБЕРТИ» В ЧИР СПОРТЕ 

 
Платошкина Е.Е., студент 91101М гр. 

Поволжский государственный университет  
физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия  

Научный руководитель – к.п.н., доцент Заячук Т.В. 
 

Актуальность. В своей работе мы рассматриваем элемент «либерти», который 
является неотъемлемой частью соревновательного упражнения в дисциплине чирлидинг и 
соответствует уровню 5 и 6. Для исследования мы выбрали и оценили спортсменов в 
возрасте 18-20 лет, занимающихся чир спортом. Выбор данного возраста обусловлен тем, что 
чирлидинг – один из студенческих видов спорта, поддерживающий и поощряющий в 
подрастающем поколении энтузиазм, позитивное отношение к окружающему миру, а также 
формирующий командный дух в студенческом сообществе. Он идеально подходит для 
студентов, так как в соревнованиях могут участвовать не только спортсмены разрядники, но 
и новички, которых среди студентов большинство. 

Техническая подготовка в чирлидинге рассматривается как рациональный способ 
выполнения движения, безопасность выполнения элементов и совокупность средств 
деятельности спортсмена, создаваемых для оптимального осуществления поставленных 
перед ним задач. В связи с этим возникает потребность в поиске средств и методов 
технической подготовки спортсменов, способных повышать конкурентоспособность на 
соревнованиях. На основе нашего анализа возникает потребность спортсменов в получении 
необходимых технических навыков в чирлидинге для достижения целей [3, c. 37]. Для 
повышения уровня технической подготовки спортсменов нам необходимо выявить 
модельные характеристики рассмотренного нами элемента «либерти», так как из 
рассмотренной нами литературы мы не нашли описанную модель выполнения данного 
элемента [1, 2]. 

Цель исследования. Определить модель техники исполнения элемента «либерти». 
Результаты исследования и их обсуждение. Мы провели видеоанализ элемента 

«либерти», с помощью которого нам удалось выявить модельные характеристики элемента, 
поскольку он является базовым и соответствует уровню 5 и 6 в программе соревнований по 
Чир спорту для данного возраста.  

С помощью специальной программы Kinovea 0.8.15, мы оценили 1 критерий.  
И.п. – стойка на правой (левой), левая (правая) согнута вперед, руки положение «хай V». 

 

 
 

Рисунок 1 – элемент «либерти» 
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На Рисунке 1 представлены высококвалифицированные спортсмены, соответственно 
обладают идеальной техникой исполнения элемента «либерти». По данному рисунку мы 
выявляли модель выполнения элемента флайером.  

Так на основе полученных данных мы можем определить модельные характеристики 
положения флайера в элементе (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Модельные характеристики флайера в равновесии «либерти» 

Положение 
туловища 

Угол плечевого сустава Угол согнутой 
ноги вперед 

Угол опорной 
ноги Фронт.п. Сагит.п. 

180˚ 139˚ 162˚ 90˚ ≤179˚ 
 
Для того чтобы определить устойчивость равновесия «либерти» у флайера, мы 

выделили несколько критериев и оценили их в баллах (Таблица 2). 
 
Таблица 2 – Устойчивость флайера при выполнении элемента «либерти» 

 1 балл 3 балла 5 баллов 
Смещение плечевого и 
тазобедренного сустава 
вперед, назад, вправо, влево 

Значительное 
смещение (почти 

падение) больше 20˚ 

Отклонение 
от нормы  

от 10˚ до 20˚ 

Незначительное 
отклонение от 

нормы около 5˚- 10˚ 
Опорная нога согнута Значительное 

смещение (почти 
падение) больше 10˚ 

Отклонение 
от нормы  

от 5˚ до 10˚ 

Незначительное 
отклонение от 

нормы около 5˚  
 
С помощью метода педагогического наблюдения мы оценили скорость выхода в 

элемент, так как этот показатель является неотъемлемой частью выполнения элемента, 
который учитывается судьями. Заход в элемент осуществляется не более чем за 4 счета, 
ориентируясь на музыкальное сопровождение. Поэтому сам выход флайера в положение 
«либерти» осуществляется за 2 счета, что составляет примерно от 1 до 2 секунд в 
зависимости от темпа музыки. 

Еще один важный критерий, который мы выделили в своей работе – расстояние ног 
между партнерами базы. С помощью линейки и отпечатанных на ковре ног, мы измерили 
между партнерами базы необходимое и безопасное расстояние для выполнения элемента, 
которое показало, что максимальное значение между базой 50 см.  

Следующий критерий, который мы выделили – количество шагов базы во время 
выполнения элемента. По правилам соревнований допускается 1 шаг базы во время основной 
фазы выполнения элемента «либерти». 

Выделенные нами критерии оценки базы, мы смогли описать модель выполнения 
элемента базы. Результаты занесены в Таблицу 3. 

 
Таблица 3 – Модельные характеристики базы 

Количество шагов Расстояние ног  
между партнерами Время выхода в элемент 

1 шаг Не более 50 см 1 – 2 сек 
 
Выводы. Мы определили модельные характеристики элемента «либерти» и на основе 

полученных данных мы можем выделить технические ошибки при выполнении элемента 
«либерти», на основе которых в дальнейшем мы сможем подобрать необходимые средства и 
методы для обучения данного элемента. 
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Актуальность. Спортивная гимнастика – это вид спорта, в котором спортсмены 
соревнуются на гимнастических снарядах. Современная спортивная гимнастика 
характеризуется неуклонным ростом технического мастерства и сложности 
соревновательных программ, как ведущих спортсменов мирового класса, так и 
перспективных юных гимнастов [1]. 

Для выполнения упражнений в спортивной гимнастике, важно развивать и укреплять 
не только «крупные» мышцы тела спортсмена, но и «мелкие», в частности мышц предплечья 
и кисти. Развитие и укрепление этих мышц особенно важно при выполнении комбинаций на 
разновысоких брусьях, так как эти мышцы одни из основных, за счет которых выполняется 
упражнение. С их помощью, гимнастка удерживает на снаряде не только вес собственного 
тела, но и приложенной силы, которая действует на нее при выполнении элементов на 
протяжении всего упражнения.  

Программ для укрепления мышц предплечья и кисти в специальной литературе по 
рассматриваемому вопросу нами не обнаружено, следовательно, целью нашего 
исследования являлась разработка соответствующей программы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Изучив специальную литературу, мы 
выявили, что в подготовительной фазе элемента мышечная работа гимнаста в основном 
направлена на удержание на снаряде, т. е. на противодействие силе тяжести и центробежной 
силе. При этом гимнасту приходится выдерживать нагрузку, часто более чем в пять раз 
превышающую величину веса его тела [2]. А, в основной фазе элемента, гимнаст, используя 
упругие свойства опоры и мышечного аппарата, развивает усилия, направленные 
непосредственно на выполнение элемента. 

Так как в гимнастических упражнениях мышцы осуществляют работу разного 
характера и в различных режимах, то должны применяться методы развития силы, которые 
непосредственно отражают двигательную деятельность гимнастов. Силовая подготовка – 
развитие силы мышц, несущих основную нагрузку в специализированном упражнении, при 
помощи средств, в которых сохраняются специфическая структура этого упражнения и 
характер нервномышечных напряжений. Поскольку в спортивной гимнастике двигательная 
деятельность гимнастов проявляется в выполнении статических и динамических 
упражнений, то на практике, в соответствии с режимами работы мышц, используют метод 
статической и динамической тренировки [4]. 

Силовые качества основа для любой двигательной деятельности, следовательно, 
развитию и совершенствованию данных способностей должно придаваться первостепенное 
значение [3]. 

Мышечная сила – это способность преодолевать сопротивление или 
противодействовать ему за счет деятельности мышц.  

Выделяют такие основные виды силовых качеств: максимальную силу, скоростную 
силу и силовую выносливость [5]. 

В спортивной гимнастике упражнения на разновысоких брусьях длятся до 1 минуты, 
и все это время мышцы предплечья и кисти участвуют в данной работе. Следовательно, нам 
нужна силовая выносливость указанных мышц. Силовая выносливость – это способность 
длительное время поддерживать достаточно высокие силовые показатели. 

В соответствии со средствами и методами силовой тренировки, нами была составлена 
программа укрепления мышц предплечья и кисти для юных гимнасток, состоящая из 2 
комплексов по 8 упражнений. В каждый комплекс входят упражнения, выполняющиеся как в 
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статическом, так и в динамическом режимах. В первом комплексе упражнения выполняются 
на снарядах с сопротивлением собственного веса, а во втором – с помощью дополнительного 
инвентаря: резиновых амортизаторов, небольших мячиков (поролона, эспандеров), 
гимнастических палок. 

Комплексы упражнений для укрепления мышц предплечья и кисти для юных 
гимнасток представлены в Таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 – Комплекс упражнений №1 

№ Содержание Дозировка  ОМУ 

1 
Передвижение 
вправо/влево в висе на 
жерди 

2х4-8 раз 
Упражнения 1-4 выполняются на брусьях. 
В одном подходе проходить в и вправо и влево 
по 4-8 раз. 

2 

Передвижение 
вправо/влево в висе на 
жерди с помощью 
поворотов 

2х4 раза 

Ноги вместе, тело натянуто. Поворот плечом 
вперед, подхватить кисть в исходное положение. 

3 Вис на правой/левой 
руке 3х10 раз Ноги вместе, тело натянуто, свободная рука 

прижата к бедрам. 

4 Поворот влево/вправо 
в висе на одной руке 

2х2 раза на 
каждую 

руку 

Ноги вместе, тело натянуто, свободная рука 
прижата к бедрам. 
Поворот до максимума влево, вернуться в 
исходное положение, поворот до максимума 
вправо, исходное положение, это один раз. 

5 
Поднимание на пальцы 
и опускание в упоре 
лежа  

2х10 раз 
Упражнения выполняются на ковре. 
Поднимание на пальцы и опускание 
выполняется поочередно. 

6 Удержание положения 
упора лежа на пальцах 2х10сек Поднимание на пальцы и удержание положения 

10 секунд. 

7 Прыжки вперед/назад в 
упоре лежа  2х15раз Прыжки выполняются за счет мышц кистей, а не 

за счет сгибания локтей. 

8 Перенос веса тела на 
одну руку в упоре лежа 2х10раз 

Перенести вес тела на одну руки и задержаться в 
этом положении 5 счетов. 
Также можно поменять и.п. на стойку на руках. 

 
Таблица 2 – Комплекс упражнений №2 

№ Содержание Дозировка  ОМУ 

1 
Сжимание до 
максимума 
небольшого мячика  

2х15 раз 
Сжимать до максимума и потом возвращаться в 
исходное положение. Вместо мячиков можно 
использовать поролон, грузы, эспандер. 

2 
Удержание 
небольшого мячика в 
сжатом положении  

2х15 сек 
Сжать мячик максимально сильно и удерживать 
в этом положении 15 секунд. 

3 
Поднимание кистей 
вверх с резиновым 
амортизатором в руках 

2х15 раз 

Амортизатор закрепить на нижней рейке 
гимнастической стенки, его концы в руках. 
Работают только кисти рук. Работа выполняется 
одновременно. 

4 Удержание кистей в 
поднятом положении 2х10сек Из того же положения поднять кисть вверх и 

задержать на 10 счетов. 

5 
Опускание кистей вниз 
с резиновым 
амортизатором в руках 

2х15 раз 

Амортизатор закрепить на нижней рейке 
гимнастической стенки, его концы в руках. 
Работают только кисти рук. Работа выполняется 
одновременно. 
 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 9. Теория  и  методика  спортивной  подготовки в  сложнокоординационных  видах  спорта 

441 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

6 Удержание кисти в 
опущенном положении 2х10сек Из того же положения опустить кисть вниз и 

задержать на 10 счетов. 

7 

Закручивание 
гимнастической палки 
вперед/назад хват 
сверху 

2х60раз 

Положение рук внизу/вперед/вверх. 
Движения руками вперед 30 «шагов» будто бы 
вы закручиваете веревку на палку и наоборот 30 
«шагов» назад, раскручиваете ее с палки. 
Движение руками, поочередное. 

8 

Закручивание 
гимнастической палки 
вперед/назад хват 
снизу 

2х60раз 

Упражнение аналогично предыдущему, но в 
данном упражнении хват снизу. 
Положение рук внизу/вперед/вверх. 
Движения руками вперед 30 «шагов» будто бы 
вы закручиваете веревку на палку и наоборот 30 
«шагов» назад, раскручиваете ее с палки. 
Движение руками, поочередное. 

 
Выводы. Таким образом, данная программа для укрепления мышц предплечья и 

кисти, с учетом особенностей силовой тренировки, предполагает обязательное включение в 
процесс подготовки юных гимнасток. 

 
Список литературы 

1. Гущина, Е. П. Совершенствование методики обучения юных гимнасток базовым 
элементам на разновысоких брусьях / Е. П. Гущина, 2002. – 145 c.  

2. Загревский, О. И. Методы силовой подготовки гимнастов / И. О. Загревский,  
В. О. Загревский // Вестник Томского государственного университета. – 2013. – № 377. –  
С. 136–139.  

3. Менхин, Ю. В. М Физическая подготовка в гимнастике/ Ю. В. Менхин. –  
Москва : Физкультура и спорт, 1989. – С. 11. 

4. Озолин, Н. Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать/ Н. Г. Озолин – Москва : 
Астрель ; АСТ, 2003. – 863 с. 

5. Платонов, В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая 
теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. – Киев : Олимпийская литература, 
2004. – С. 370.  
  



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 9. Теория  и  методика  спортивной  подготовки в  сложнокоординационных  видах  спорта 

442 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПЕРЕЛЕТОВ «ШАПОШНИКОВОЙ» НА РАЗНОВЫСОКИХ БРУСЬЯХ 

 
Сабалдаш К.В., студент 81101 гр. 

Занин А.В., преподаватель кафедры 
 теории и методики баскетбола и волейбола  
Поволжский государственный университет 

 физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия  
Научный руководитель – к.п.н., доцент Вельдяев С.В. 

 
Аннотация. Целью данного исследования является провести сравнительный анализ 

кинематической структуры перелетов с нижней жерди на верхнюю жердь на разновысоких 
брусьях, а также выявить наиболее эффективный способ выполнения перелета типа 
«Шапошниковой», что позволит тренерам рационально построить процесс обучения 
данному виду гимнастических упражнений. Ключевые слова: перелет «Шапошниковой»; 
разновысокие брусья; кинематика; сравнительный анализ. 

Актуальность. Современная спортивная гимнастика характеризуется неуклонным 
ростом технического мастерства и сложности соревновательных программ, как ведущих 
спортсменов мирового класса, так и перспективных юных гимнастов [1]. 

Согласно правилам соревнований по спортивной гимнастике в содержание 
гимнастического упражнения гимнастка должна включить перелет с нижней жерди на 
верхнюю жердь. Поэтому, к выбору перелетов, необходимо подходить с особым вниманием, 
ведь они занимают ключевое положение в произвольных программах мастеров спорта и 
являются одним из главных показателей зрелищности и спортивной ценности на данном 
виде женского многоборья. 

Анализ научно-методической литературы свидетельствует о важности исследования 
техники гимнастических, упражнений и обучения им с учетом знаний о положении тела и 
управляющих движений спортсмена. Базовая техническая подготовленность спортсменов в 
сложно-координационных видах спорта, является одним из наиболее существенных 
факторов достижения высоких спортивных результатов [1,2]. Также необходимо отметить 
важность владения техникой исполнения, которая зависит от знания структуры упражнения, 
для овладения более трудными движениями, требующими более тонкой координации 
действия в пространстве [3]. 

Перелет всегда представляет собой срединный компонент соединения всей 
комбинации упражнения, в связи, с чем должны отвечать повышенным требованиям 
точности, надежности и функциональности исполнения, т.к. вслед за ними должны 
исполняться последующие элементы комбинации, и для чего должны быть созданы 
соответствующие технические условия. 

Цель исследования. Провести сравнительный анализ кинематических характеристик 
перелетов типа «Шапошниковой» на разновысоких брусьях.  

Результаты исследования и их обсуждение. Чтобы провести сравнительный анализ 
кинематических характеристик перелетов типа «Шапошниковой» на разновысоких брусьях, 
мы определили наиболее распространенные перелеты, используемые гимнастками в 
соревновательных комбинациях. По результатам педагогического наблюдение Чемпионатов 
Мира по спортивной гимнастике за 2017, 2018, 2019 гг. представляем данные о содержании и 
уровне трудности перелетов гимнасток на разновысоких брусьях с нижней жерди на 
верхнюю в виде таблицы. Трудность элементов соответствует действующим правилам по 
спортивной гимнастике. 
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Таблица 1 – Данные о количестве и трудности элементов,  
выполняемых гимнастками, на международных соревнованиях  

Год Перелет 
Шапошни-
ковой  
со «Шталь-
дера» 

Перелет 
Шапошниковой / 
Перелет 
Шапошниковой с 
поворотом на 180 
градусов с оборота 
согнувшись 

Перелет 
Шапошни-
ковой  
с оборота  
не касаясь  
в стойку 

Дуга  
со «Штальдера» 

Дуга с 
оборота 
согнувшись 

 кол-
во 

труд-
ность 

кол-
во 

труд-
ность 

кол-
во 

труд-
ность 

кол-
во 

труд-
ность 

кол-
во 

труд-
ность 

2017 1 D 
(0.4) 

5/7 D/E 
(0.4/0.5) 

0 D 
(0.4) 

1 В 
(0.2) 

1 В 
(0.2) 2018 2 7/5 1 1 0 

2019 0 7/6 0 1 1 
 

По данным таблицы мы можем сказать, что самым не востребованным перелетом 
является «перелет Шапошниковой с оборота не касаясь в стойку», несмотря на его трудность 
(0.4 балла) в классификационной таблице гимнастки делают выбор в пользу элементов из 
другой структурной группы. Тоже можно сказать про «перелет Шапошниковой со 
Штальдера».  

Исходя из результатов педагогического наблюдения, мы видим, что самыми 
распространенными перелетами среди гимнасток высокого класса является «Шапошниковой 
с оборота согнувшись» и «Шапошниковой с поворотом на 180 градусов с оборота 
согнувшись», благодаря их стоимости (0.4 и 0.5 балла, соответственно), а также 
функциональности исполнения. 

Чтобы выявить различия в исполнении перелетов мы провели кинематический анализ 
звеньев тела, перелетов типа «Шапошниковой» выполненных различными способами на 
разновысоких брусьях. также провели. Полученные кинематические характеристики всех 
фаз движений представлены в таблицах № 2 и 3. 

 
Таблица 2 – Хронограмма перелета «Шапошниковой», выполненный различными способами  

Подготовительная фаза Фаза основных действий Фаза завершающих действий 
оборот 
согнув-
шись 

шталь-
дер 

оборот 
не 
касаясь  
в стойку 

оборот 
согнув-
шись 

шталь-
дер 

оборот 
не 
касаясь  
в стойку 

оборот 
согнув-
шись 

шталь-
дер 

оборот 
не 
касаясь  
в стойку 

0,93 
(сек) 

1,5 
(сек) 

1,53 
(сек) 

0,73 
(сек) 

0,8 
(сек) 

0,76 
(сек) 

0,63 
(сек) 

0,73 
(сек) 

0,7 
(сек) 

В фазе подготовительных 
действий, гимнастка 
выполняет спад и ставит 
ноги на жердь для оборота 
согнувшись, после 
прохода нижней 
вертикали, следует 
подготовка к снятию ног. 

В фазе основных действий 
гимнастка снимает ноги с жерди 
и выполняет мощное разгибание 
совершая прогиб в плечевом и 
поясничном поясе, тем самым 
происходит «антикурбет», затем 
наступает фаза реализации 
действий, полетное движение, 
по параболической траектории, 
через опору. 

Завершается перелет 
зрительной ориентацией на 
опору, затем следуют фазы 
дохвата и перехода в 
активный вис. 

В данных хронограммы мы видим, что по временным показателям перелет 
«Шапошниковой» с оборота согнувшись превосходит исполнение этого перелета другим 
способом, так как на его выполнение затрачивается меньше времени, во всех фазах движения. 
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Таблица 3 – Угловая скорость перелета «Шапошниковой»  
выполненного различными способами 

 Оборот согнувшись Штальдер Оборот не касаясь в 
стойку 

Угловая скорость 
(рад/сек) 

4,9 3,4 3,9 

 
Угловая скорость при движениях, выполняемых в висах и упорах, одинакова как для 

звеньев, так и для всего тела исполнителя. Высокие показатели скоростей движения при 
исполнении движений, означают и высокую степень энергонасыщения соответствующих 
звеньев, а, следовательно, и возможность успешного выполнения сложных упражнений [1]. 
Сравнив результаты кинематических характеристик, мы видим, что перелет 
«Шапошниковой» с оборота согнувшись является наиболее перспективным, так как 
показатели при его выполнении наиболее соответствуют механике и биомеханике движений 
на разновысоких брусьях и одновременно отвечающие прагматическим соревновательным 
требованиям.  

Заключение. Таким образом, проведя сравнительный анализ кинематических 
характеристик перелетов типа «Шапошниковой», мы определили, что наиболее 
потенциально выигрышным способом выполнения для спортсмена является исполнение с 
оборота согнувшись. 
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Актуальность. Акробатический рок-н-ролл – вид спорта, требующий высокой 

физической, технической, тактической и психологической подготовленности спортсменов 
уже на ранних этапах их спортивной карьеры. Чтобы успешно решать задачи технической 
подготовки в акробатическом рок-н-ролле, необходимо корректно и рационально подобрать 
средства физической подготовки спортсменов. Правильно подобранные средства 
специальной физической подготовки в акробатическом рок-н-ролле позволяют упростить и 
укоротить время обучения спортсменов техническим элементам. 

Цель исследования. Разработать средства повышения специальной физической 
подготовленности спортсменов 7-9 лет, занимающихся акробатическим рок-н-роллом, 
теоретически обосновать и экспериментально проверить их эффективность.  

Организация исследования. Исследование по данной теме проводилось на базе клуба 
«Уникс» федерации акробатического рок-н-ролла и современных спортивных танцев 
республики Татарстан с сентября 2020 по апрель 2021 года. В исследовании принимало 
участие 14 спортсменок в возрасте 7-9 лет, занимающихся акробатическим рок-н-роллом в 
возрасте 7-9 лет, по 7 человек в контрольной и экспериментальной группе. 

Контрольная группа занималась согласно федеральным стандартам учебной 
программы. 

Экспериментальная группа так же занималась согласно стандартам учебной 
программы, но развитие специальных физических качеств, проходило с использованием 
экспериментальных средств – 3 комплекса упражнений. 

Полученные результаты были обработаны методами математической статистики. 
Результаты исследования и их обсуждение. На основе анализа научно-

методической литературы для оценки специальной физической подготовленности нами были 
подобраны следующие контрольные тесты: 

1. Прыжки через скакалку за 60 секунд 
2. Круговые движения руками за 10 секунд 
3. Поднимание на носки и отпускание на пятки за 10 секунд 
4. Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с приземлением на обе ноги 
5. Челночный без 3*10 м 
6. 3 кувырка 
В начале эксперимента было проведено тестирование для оценки специальной 

физической подготовленности спортсменов. Спортсмены были разделены на контрольную и 
экспериментальную группы так, чтобы в обеих группах средние показатели были близки по 
значению. 

По результатам тестирования показатели 1 теста, а именно, прыжков через скакалку 
на низком уровне, однако показатели быстроты движения рук и стоп находятся на среднем 
уровне, также как и показатели силы мышц нижних конечностей. Показатели 
координационных способностей спортсменов находятся на низком уровне.  

На основании изученной нами научной литературы мы подобрали 3 комплекса 
упражнений, направленных на повышение специальной физической подготовленности 
спортсменов 7-9 лет, занимающихся акробатическим рок-н-роллом. 
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В тренировочном процессе экспериментальной группы были включены данные 
комплексы.  

Первый комплекс был направлен на развитие скоростных способностей спортсменов, 
а именно быстроту движений рук и стоп, а также скоростную выносливость. В данном 
комплексе мы использовали повторный и интервальный методы выполнения упражнений. 

Второй комплекс упражнений был направлен на развитие динамической силы мышц 
нижних конечностей. Для этого мы использовали различные прыжковые упражнения. 

Третий комплекс упражнений был направлен на развитие координационных 
способностей. Для этого мы использовали упражнения, уже известные спортсменам, но 
выполнялись они в усложненных условиях (выполнение упражнений без зеркал, с другой 
ноги, в другом порядке, под воздействием раздражителя). 

Каждый комплекс проводился раз в неделю в дни тренировочных занятий 
спортсменов. 

Показатели контрольных упражнений экспериментальной группы в начале и в конце 
педагогического эксперимента представлены на Рисунках 1,2,3. 
 

 
Рисунок 1 – Результаты 1-3 тестов (кол-во) экспериментальной группы  

в начале и в конце педагогического эксперимента  
 
 

 
 

Рисунок 2 – Результаты 4 теста (см) экспериментальной группы  
в начале и в конце педагогического эксперимента  
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Рисунок 3 – Результаты 5 и 6 тестов (с) экспериментальной группы  

в начале и в конце педагогического эксперимента  
 

На рисунках можно увидеть, что результаты контрольных упражнений значительно 
повысилось после использования комплексов упражнений, направленных на повышение 
специальной физической подготовленности спортсменов. 

Выводы. Нами были разработаны 3 комплекса упражнений на повышение 
специальной физической подготовленности спортсменов 7-9 лет, занимающихся 
акробатическим рок-н-роллом. Комплексы были направлены на развитие скоростных, 
силовых и координационных способностей спортсменов, так как именно эти способности 
преимущественно необходимы для спортсменов в данном виде спорта. В ходе эксперимента 
мы установили, что данные комплексы положительно повлияли на результаты спортсменов, 
что говорит о том, что разработанные нами комплексы эффективны. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам средств повышения координационных 

способностей в смешанных парных упражнениях в художественной гимнастике. 
Проанализирован ряд методических приемов для видоизменения изученных действий в 
смешанных парных упражнениях в художественной гимнастике. Большое внимание 
уделяется средствам повышения координационных способностей в смешанных парных 
упражнениях в художественной гимнастике. Ключевые слова: повышения, способности, 
смешанные, гимнастика, художественная, упражнения.  

В последние годы достижения российских гимнасток на мировой арене более чем 
значительны: золотые медали в абсолютном первенстве и групповых упражнениях на 
олимпийских играх 2000 г. в Сиднее и 2004 г. в Афинах. Однако, плотность результатов 
настолько велика, что проблема совершенствования технической подготовки гимнасток к 
работе с предметами на всех этапах многолетней тренировки с целью повышения уровня 
спортивного мастерства, его надежности и стабильности остается актуальной. 

В тоже время, многие вопросы, связанные с предметной подготовкой юных гимнасток 
пока не нашли решения как в теории, так и в практике художественной гимнастики. В 
специальной литературе остается неразработанной проблема определения двигательно-
координационных способностей (ДКС), необходимых гимнасткам для работы с предметами 
и их влияния на качество выполнения соревновательных упражнений. Отсутствие таких 
исследований приводит к неадекватному выбору средств и методов подготовки гимнасток к 
выполнению упражнений с предметами. 

Важную роль в двигательной деятельности спортсменов, играют координационных 
способностей в смешанных парных упражнениях в художественной гимнастике. 
Формирование координационных способностей в смешанных парных упражнениях в 
художественной гимнастике должно совпадать с периодами усиленного развития 
двигательных функций и тем самым повышать и ускорять ход этого развития. Наиболее 
интенсивный естественный прирост этих способностей происходит между четырьмя и пятью 
годами жизни. Поэтому специалисты единодушно признают, что начинать 
целенаправленную и активную работу по развитию координационных способностей следует 
в младшем школьном возрасте. 

Резюмируя данные, приведенные в специальной научно-методической литературе и 
результаты педагогических наблюдений можно заключить, что возраст 6-10 лет определяется 
как период завершения процесса анатомо-физиологического созревания систем 
обеспечивающих двигательную активность ребенка. Именно в 7 лет сенситивность 
сенсорных систем выравнивается, что является предпосылкой к освоению относительно 
сложных в координационном смысле движений [1]. 

Основным средством воспитания координационных способностей в смешанных 
парных упражнениях в художественной гимнастике являются физические упражнения 
повышенной координационной сложности и содержащие элементы новизны. Сложность 
физических упражнений можно увеличить за счет изменения пространственных, временных 
и динамических параметров, а также за счет внешних условий, изменяя порядок 
расположения снарядов, их вес, высоту; изменяя площадь опоры или увеличивая ее 
подвижность в упражнениях на равновесие и т.п.; комбинируя двигательные навыки; сочетая 
ходьбу с прыжками, бег и ловлю предметов; выполняя упражнения по сигналу или за 
ограниченный промежуток времени [4]. 
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Выполнение координационных упражнений следует планировать на первую половину 
основной части занятия, поскольку они быстро ведут к утомлению [1]. 

Повышение координационных возможностей будет более эффективным, если 
учитывать следующие компоненты нагрузки: сложность движений, интенсивность работы, 
продолжительность и характер пауз между упражнениями. Совершенствование работы 
различных анализаторов осуществляется обще-развивающими и специальными 
упражнениями. Совершенствование способности координировать движения развивается 
путем усвоения большого количества навыков, требующих разнообразного сочетания 
движений. При этом если спортсмен осваивает новые двигательные действия, требующие 
сложной координации движений, развивается и совершенствуется ловкость. КС 
совершенствуются путем изучения новых действий и видоизменения уже изученных. 

Существует ряд методических приемов для видоизменения изученных действий: 
• применение необычных исходных положений; 
• «зеркальное» выполнение упражнений; 
• изменение скорости и темпа; 
• изменение пространственных границ, в которых выполняется упражнение; 
• смена способов выполнения; 
• выполнения знакомых движений в новых сочетаниях; 
• изменение противодействия занимающихся в парных упражнениях; 
• комбинационные упражнения в различных сочетаниях. 
Анализ учебно-методической и специальной научно-методической литературы, 

позволяет выделить основные методы и средства развития координационных способностей в 
смешанных парных упражнениях в художественной гимнастике. 

Средства развития координации и ловкости: 
• упражнения на расслабление; 
• упражнения на быстроту реакций; 
• упражнения на согласование движений разными частями тела; 
• упражнения на точность воспроизведения движений по параметрам времени, 

пространства и силы; 
• упражнение с предметами; 
• акробатические упражнения; 
• подвижные игры с необычными движениями. 
Методы развития координации и ловкости координационных способностей в 

смешанных парных упражнениях в художественной гимнастике: 
• повторный; 
• переменный; 
• необычные исходные положения; 
• игровой и соревновательный [2]. 
Развитие координационных способностей в смешанных парных упражнениях в 

художественной гимнастике обусловлено двумя факторами: 
1) развитие координационных способностей в смешанных парных упражнениях в 

художественной гимнастике в соответствии с ростом и развитием организма; 
2) развитие координационных способностей в смешанных парных упражнениях в 

художественной гимнастике под влиянием тренировки [1]. 
Оценка и развитие координации движений – способности согласовывать движения 

различными звеньями тела, согласованностью их во времени, в пространстве и по величине 
мышечного усилия; сочетать напряжение и расслабление работающих мышц; сохранять 
статическое и динамическое равновесие. Контрольные упражнения, в зависимости от 
возраста и двигательного опыта исследуемых лиц составляются из симметричных 
однонаправленных движений (ноги в стороны, руки в стороны и т.д.); разнонаправленных 
движений (ноги в стороны, руки вперед и т.д.); из последовательных движений (правую руку 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 9. Теория  и  методика  спортивной  подготовки в  сложнокоординационных  видах  спорта 

450 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

на пояс, правую руку к плечу, левую руку к плечу и т.д.) и асимметричных согласований 
движений различными звеньями тела. 

Об уровне развития координации движений можно судить по таким способностям, 
как умение: 

- выполнять упражнения в заданное время, с заданной амплитудой, с заданной длиной 
прыжка (метания, ходьбы, бега) и заданным мышечным усилием; 

- соразмерять движения во времени, в пространстве и по величине мышечного усилия 
(быстрее, дальше, на заданную величину; в полную силу, в полсилы, в четверть силы и т.д.). 
Этот компонент координации движений сравнительно быстро усваивается занимающимся, 
поэтому о ней чаще судят по способности согласовывать движения руками, ногами, головой 
и туловищем. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что средства повышения 
координационных способностей в смешанных парных упражнениях в художественной 
гимнастике развивается путем обогащения занимающихся разнообразным опытом, 
овладения новыми для них упражнениями, систематического выполнения специальных 
упражнений на координацию движений в обычных и усложненных условиях. 
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Актуальность. Современная художественная гимнастика отличается исключительно 

высоким уровнем спортивных достижений и острейшей конкуренцией спортсменок на 
международной арене. Оценка гимнастки зависит от количества сложнокоординационных 
трудностей, выполняемых за соревновательную программу в личной программе (1:15-1:30 
сек). Из-за 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.  

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. 
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Таблица 1 – Показатели тестирования специальной выносливости 10-12 лет  
контрольной и экспериментальной группы в начале эксперимента (n=34 чел.) 

Контрольные 
тесты 

Акробати-
ческая 

Вращатель-
ная 

Прыжковая Равновесная  Композици-
онная 

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, 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 

 
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.  
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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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Аннотация. Первый крупный старт Чемпионат России по спортивной гимнастике 
2021 среди мужчин и женщин состоялся в городе Пенза с 10 по 14 марта во Дворце спорта 
«Буртасы». Лучшие спортсмены страны вышли на помост, чтобы продемонстрировать класс 
и побороться за звания чемпионов. Для многих гимнастов чемпионат России стал не только 
первым стартом после перерыва, связанного с пандемией коронавируса, а также 
проверочным и отборочным этапом перед предстоящим чемпионатом Европы, который 
пройдет в Швейцарии (Базель) с 21 по 25 апреля. Упражнения на бревне – наиболее 
характерный, специфичный вид женского гимнастического четырехборья. Несмотря на то, 
что в соответствии с требованиями спортивной гимнастики спортсменки должны 
демонстрировать сложность соревновательных программ за счет включения в комбинацию 
на бревне элементов из различных структурных групп. В статье представлен анализ 
содержания и сравнение содержания акробатических и хореографических связок между 
собой, у финалисток чемпионата России в упражнениях на бревне. Ключевые слова: 
упражнения на бревне, чемпионат России по спортивной гимнастике, акробатическая 
подготовка, композиционное содержание соревновательных программ гимнасток, 
хореографическая подготовленность, правила соревнований. 

Современный этап развития спортивной гимнастики характеризуется высоким 
уровнем исполнительского мастерства. Как и в любом технико-эстетическом виде спорта в 
гимнастике должна присутствовать гармония между трудностью, композицией, 
исполнением. 

Комбинации гимнасток на бревне должны включать гимнастические и 
акробатические элементы, выполненные с хорошим ритмом и вариацией темпа. Композиция 
должна балансировать сложные элементы с артистичностью, чтобы создать связанное 
упражнение [1].  

Наиболее характерным видом женского многоборья, где в полной мере раскрываются 
яркие отличия женской гимнастики от мужской, является бревно. Упражнения на бревне – 
это набор различных по трудности акробатических, гимнастических + хореографических, 
танцевальных элементов, связанных в единую композицию, выполняемых в необычных 
условиях опоры, обусловленных конструкцией снаряда, в ограниченный промежуток 
времени. Современные упражнения на бревне состоят из элементов, перенесенных с вольных 
упражнений на узкую и высокую опору, включая сложные гимнастические и акробатические 
прыжки. Зачастую исход многоборной борьбы решает «бревно» [3] 

В рамках данного исследования был проведен анализ и сравнение между собой 
композиционного содержания хореографических и акробатических элементов в 
соревновательных комбинациях финалисток в упражнении на бревне ЧР-2021 г. (Таблица 1). 
С целью определения разнообразия композиционного содержания движений и элементов в 
соревновательных комбинациях на бревне, были проанализированы выступления 8-ми 
финалисток в упражнениях на бревне. Композиционное содержание соревновательных 
упражнений было дифференцировано на акробатические упражнения, хореографические 
повороты, имеющие «техническую ценность», хореографические прыжки, имеющие 
«техническую ценность», соединения. От композиционного содержания соревновательных 
программ на бревне по правилам Code FIG (2017–2020) [2] требуется сбалансированное 
сочетание акробатических и гимнастических элементов, гармонично объединенных 
выразительными связующими хореографическими движениями, представляющими 
целостное и законченное упражнение. 
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Таблица 1 – Анализ содержания комбинаций на бревне  
финалисток чемпионата России по спортивной гимнастике 2021 г. на наличие 

акробатических, хореографических упражнений и соединений 
№ Фамилия, 

имя 
гимнастки 

Акробатические 
упражнения 

Хореографические 
повороты, имеющие 

«техническую 
ценность» 

Хореографические 
прыжки, имеющие 

«техническую 
ценность» 

Соединения 

1 Уразова В. Наскок: с конца 
бревна наскок 
рондат (B)+ фляк 
(В)+ фляк (B)+ 
Сальто назад 
прогнувшись (C); 
Маховое сальто с 
поворотом (D); 
Соскок: рондат 
(B)+фляк(В)+ 
сальто назад 
прогнувшись с 
поворотом на 2½ 
(900°) (D). 

Поворот на 1/1 (360°) 
(Иллюзион) (D); 
Поворот на 1080° в 
приседе на одной 
ноге (E); 
Поворот на (720°) в 
приседе на одной 
ноге (D).  

Прыжок со сменой 
ног в шпагат (C);  
Толчком двух ног 
прыжок в шпагат с 
двух ног 
(разведение ног 
180°) – положение 
на бревне 
поперечно (B)+ 
пистолетик с двух 
ног поперек бревна 
(A). 
 

Маховое сальто 
вперед (D) + толчком 
двух ног прыжок в 
шпагат с двух ног 
(разведение ног 
180°) – положение на 
бревне поперечно 
(B)+ прыжок назад 
(фляк) с поворотом 
на ½ (180°) в 
медленный 
переворот вперед 
(D). 

2 Герасимова 
Е. 

Наскок: Лицом к 
середине бревна – 
перемах согнув 
ноги или 
согнувшись в 
упор сидя сзади 
(А); 
Темповой 
переворот вперед, 
приземление на 
одну (В)+ Сальто 
вперед в 
группировке (D); 
Маховое сальто с 
поворотом (D)+ 
Сальто назад 
прогнувшись (C); 
Кувырок назад в 
стойку на руках – 
опуститься в 
положение 
касаясь бревна 
(В); 
Соскок: Рондат 
(B)+ Сальто назад 
прогнувшись с 
поворотом на 2½ 
(900°) (D). 

Поворот на (720°) в 
приседе на одной 
ноге (D). 

Прыжок со сменой 
ног в шпагат (C)+ 
Прыжок с прогибом 
в верхней части 
спины, голова 
откинута, стопы 
почти касаются 
головы (C). 
 

Маховое сальто 
вперед (D) + толчком 
двух ног прыжок в 
шпагат с двух ног 
(разведение ног 
180°) – положение на 
бревне поперечно 
(B)+ прыжок назад 
(фляк) с поворотом 
на ½ (180°) в 
медленный 
переворот вперед 
(D)+ Прыжок в 
кольцо со сгибанием 
передней ноги, 
задняя нога на 
уровне головы, 
спина прогнута, 
голова откинута 
(разведение ног 
180°) (В). 

3 Ильянкова 
А. 

Наскок: С конца 
бревна – рондат 
сальто назад 
прогнувшись с 
приземлением на 
одну ногу 
поперечно (Е); 
Маховое сальто с 

Поворот на 1/1 (360°) 
с удержанием ноги в 
шпагате на 180° (С); 
Поворот на 1/1 (360°) 
с пяткой свободной 
ноги на уровне гориз. 
во время всего 
поворота с/без 

Прыжок шагом в 
шпагат (В). 

Не было. 
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поворотом (D)+ 
Сальто назад 
прогнувшись (C); 
Толчком одной 
или двумя ногами 
– сальто боком 
вперед (или 
арабское) в 
группировке (А); 
Соскок: Рондат 
(В)+ Сальто назад 
прогнувшись с 
поворотом на 1/1 
(360°) (В). 

удержания ноги (С); 
Поворот на 1/1 (360°) 
(Иллюзион) (D); 
 

4 Семухина 
А. 

Фляк (B)+ Сальто 
назад 
прогнувшись (C); 
Толчком одной 
или двумя ногами 
– сальто боком 
вперед (или 
арабское) в 
группировке (А); 
Маховое сальто с 
поворотом (D); 
Соскок: Рондат 
(В)+ Двойное 
сальто назад в 
группировке (D). 

Поворот на (720°) в 
приседе на одной 
ноге (D). 

Наскок: Прыжок со 
сменой ног в 
шпагат (мах первой 
ногой до 45°) (D); 
Прыжок со сменой 
ног в шпагат с 
поворотом на ½ 
(180°) (D); 
Прыжок ноги врозь 
с поворотом на ½ 
(180°) поперек 
бревна (С). 

Маховое сальто 
вперед (D) + толчком 
двух ног прыжок в 
шпагат с двух ног 
(разведение ног 
180°) – положение на 
бревне поперечно 
(B)+ пистолетик с 
двух ног поперек 
бревна (A). 
 

5 Листунова 
В. 

Наскок: Прыжок с 
в стойку на 
предплечья (В); 
Темповой 
переворот вперед, 
приземление на 
одну (В)+ Сальто 
вперед в 
группировке (D); 
Соскок: Рондат 
(В)+ Двойное 
сальто назад в 
группировке (D). 

Поворот на 1080° в 
приседе на одной 
ноге (E). 
 

Прыжок со сменой 
ног в шпагат (C)+ 
Прыжок шагом в 
кольцо (шпагат 
180°) (D); 
Сисон (разведение 
ног 180°) (А)+ 
Пистолетик с двух 
ног поперек бревна 
(A); 

Маховое сальто 
вперед (D) + Прыжок 
в кольцо, задняя нога 
на уровне головы, 
спина прогнута, 
голова откинута 
(разведение ног 
180°) (В); 
Толчком двух ног 
прыжок в шпагат с 
двух ног (разведение 
ног 180°) – 
положение на бревне 
поперечно (B)+ Фляк 
с поворотом на ¾ 
(270°) до опоры рук 
(D). 

6 Ворона Я. Фляк (В)+ фляк 
(B)+ Сальто назад 
прогнувшись (C); 
Маховое сальто с 
поворотом (D); 
Соскок: Рондат 
(В)+ Двойное 
сальто назад в 
группировке (D); 

Поворот на (720°) в 
приседе на одной 
ноге (D)4 

Наскок: Прыжок со 
сменой ног в 
шпагат (мах первой 
ногой до 45°) (D)+ 
Прыжок шагом в 
шпагат (В)+ 
Прыжок в кольцо 
со сгибанием 
передней ноги, 
задняя нога на 
уровне головы, 
спина прогнута, 

Прыжок со сменой 
ног в шпагат (мах 
первой ногой до 45°) 
(D)+ Толчком двух 
ног прыжок в шпагат 
с двух ног 
(разведение ног 
180°) – положение на 
бревне поперечно 
(B)+ Сальто вперед в 
группировке (D); 
Прыжок со сменой 
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голова откинута 
(разведение ног 
180°) (В). 
 

ног в кольцо (Е)+ 
Фляк с высоким 
полетом в упор сидя 
верхом (В); 
Маховое сальто 
вперед (D)+ Прыжок 
в кольцо, задняя нога 
на уровне головы, 
спина прогнута, 
голова откинута 
(разведение ног 
180°) (В)+ Прыжок с 
прогибом в верхней 
части спины, голова 
откинута, стопы 
почти касаются 
головы (C). 

7 Трыкина В. Наскок: С конца 
бревна – рондат 
сальто назад в 
прогнувшись с 
приземлением на 
две ноги (Е); 
Рондат (В)+ 
Сальто назад 
прогнувшись (C); 
Маховое сальто 
вперед (D); 
Маховое сальто с 
поворотом (D); 
Соскок: Рондат 
(В)+ Сальто назад 
прогнувшись с 
поворотом на 1 ½ 
(540°) (С). 

Поворот на 1/1(360°) 
на одной ноге, любое 
положение маховой 
ноги, ниже 
горизонтали (А).  

Прыжок со сменой 
ног в шпагат (мах 
первой ногой до 
45°) (D)+ Прыжок 
шагом в шпагат с 
поворотом на ½ 
(180°) (С)+ 
Толчком двух ног 
прыжок в шпагат с 
двух ног 
(разведение ног 
180°) – положение 
на бревне 
поперечно (B); 
Прыжок со сменой 
ног в кольцо (Е). 

Не было. 

8 Агафонова 
М. 

Наскок: С конца 
бревна -рондат 
сальто назад 
прогнувшись с 
приземлением на 
одну ногу 
поперечно (Е); 
Темповой 
переворот вперед, 
приземление на 
одну (В)+ Сальто 
вперед в 
группировке (D); 
Фляк(В); 
Соскок: Рондат 
(В)+ Двойное 
сальто назад в 
группировке (D). 

Поворот на 1/1 (360°) 
с удержанием ноги в 
шпагате на 180° (С). 
 

Прыжок в кольцо, 
задняя нога на 
уровне головы, 
спина прогнута, 
голова откинута 
(разведение ног 
180°) (В); 
Прыжок со сменой 
ног в шпагат (C)+ 
Прыжок со сменой 
ног в шпагат с 
поворотом на ½ 
(180°) (D); 
Прыжок ноги врозь 
с поворотом на ½ 
(180°) поперек 
бревна (С). 

Маховое сальто 
вперед (D)+ Толчком 
двух ног прыжок в 
шпагат с двух ног 
(разведение ног 
180°) – положение на 
бревне поперечно 
(B)+ Прыжок в 
кольцо со сгибанием 
передней ноги, 
задняя нога на 
уровне головы, 
спина прогнута, 
голова откинута 
(разведение ног 
180°) (В). 

 
Из Таблицы 2 следует, из всех элементов комбинации отдавалось предпочтение, 

акробатическим упражнениям которое составило 46,27%. Интересным представляется 
количество хореографических прыжков и их соединения, имеющие «техническую ценность» 
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22,38%, так же не уступали хореографические повороты, имеющие «техническую ценность» 
17,92%. Меньше результата вышло по соединениям 13,43%. 

 
Таблица 2 – Процентное соотношение акробатических,  

хореографических упражнений и соединений 
Количество 

элементов и их 
процентное 

соотношение 

Акробатические 
упражнения 

Хореографические 
повороты, имеющие 

«техническую 
ценность» 

Хореографические 
прыжки, имеющие 

«техническую 
ценность» 

Соединения 

Количество 
элементов 

31 12 15 9 

% 46,27  17,92 22,38 13,43 
 
Из таблицы 1 видно, что из 8 гимнасток, только 6 использовали соединения из трех 

элементов, как акробатические, так и смешанные (гимнастико-акробатические), так как это 
дополнительно поощряется баллами. За некоторые из них гимнастки получали надбавку 0,4 
балла. Финалистка Герасимова Е. продемонстрировала три соединения из четырех 
элементов, получив за каждое надбавку от 0,2 до 0,3 балла. Пять из восьми гимнасток 
выполнили в упражнении как минимум одно соединение из трех элементов. Гимнастки стали 
выполнять более сложные наскоки на бревно. Так у четырех гимнасток (3 гимнастки – 
группа «Е» и 1 гимнастка – «D») его группа трудности учитывалась при подсчете базовой 
оценки. Так же гимнастки добавляли в наскок гимнастико-акробатические соединения. Что 
касается соскоков, то в среднем сложность их повысилась, пять гимнасток выполнили соскок 
группы трудности «D» (трое-двойное сальто назад в группировке и двое- сальто назад 
прогнувшись с поворотом на 2½ (900°), и, несмотря на то, что группа трудности соскока у 
всех спортсменок учитывалась в базовую оценку, это не помешало одной из финалисток 
показать соскок группы «В». Самыми сложными хореографическими прыжками и 
поворотами группы трудности «Е», выполненными на бревне, были: поворот на 1080° на 
одной ноге в приседе (2 гимнастки) и Прыжок со сменой ног в кольцо (Е) (1 гимнастка). 
Самыми часто исполняемыми акробатическими элементами являлись: маховое сальто с 
поворотом (6 гимнасток) и маховое сальто вперед (5 гимнасток). 

В заключении хотелось бы отметить, в комбинациях финалисток превалируют 
акробатические упражнения групп «С» и «D», поскольку элементы этих групп необходимы в 
комбинациях по правилам соревнований. Также гимнастки используют соединения из 
акробатических и хореографических элементов, повышая стоимость их базы 
дополнительными надбавками. Большинство гимнасток внесли в свои комбинации 
смешанные соединения, что дает возможность повысить стоимость своей комбинации. 
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Актуальность. Современная спортивная гимнастика характеризуется неуклонным 
ростом технического мастерства и сложности соревновательных программ. Рассматривая 
виды женского многоборья, а именно разновысокие брусья, мы видим, что наличие двух 
разновысоких жердей позволяет гимнасткам выполнять большой объем упражнений.  

Успех в технической подготовке на этом виде многоборья требует от гимнасток 
разносторонней физической и функциональной подготовленности. Подготовка к 
выполнению гимнастических упражнений будет эффективна, если перед выполнением 
соревновательных упражнений будет использована специальная разминка, которая улучшит 
качество выполнения самого упражнения.  

Однако вопросы, связанные с особенностями специальной разминки для 
разновысоких брусьев в тренировочном процессе гимнасток, изучены недостаточно. В 
последние годы появилось осознание необходимости в научном изучении средств и методов 
специальной разминки, а именно в подборе специальных упражнений, которые позволят 
улучшить качество выполняемых элементов на разновысоких брусьях у гимнасток 

Цель исследования. В связи с этим встает вопрос о содержании комплекса 
упражнений специальной разминки и в подборе средств для повешения качества 
соревновательного упражнения. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ научно-методической 
литературы [1,2,3,5] показал нам, что: 

• Специальная разминка по своему характеру должна быть как можно ближе к 
предстоящей деятельности. В работе должны участвовать те же системы и органы тела, что и 
при выполнении основного (соревновательного) упражнения. В эту часть разминки следует 
включать сложные в координационном отношении упражнения, обеспечивающие 
необходимую «настройку» ЦНС. 

• По данным Озолина Н.Г [5] давно установлено, что спортсмены, не делавшие 
разминки, достигали повышенной работоспособности лишь спустя некоторое время после 
начала работы. 

• Физиологический эффект разминочных упражнений обусловлен тем, что опорно-
двигательный аппарат человека наделен некоторой долей инертности и, находясь долгое 
время в расслабленном состоянии, не может сразу начинать функционировать на том уровне, 
который необходим для полноценной двигательной деятельности.  

• Продолжительность и интенсивность разминки и интервал между разминкой и 
основной деятельностью определяются рядом обстоятельств: характером предстоящего 
упражнения, внешними условиями (температурой и влажностью воздуха и др.), 
индивидуальными особенностями и эмоциональным состоянием спортсмена. 

• Разминочные упражнения влияют и на психологическое состояние, настрой и 
мотивацию человека, они предупреждают чрезмерную экситацию или заторможенность. 

Подготовка к выполнению гимнастических упражнений будет эффективна, если перед 
выполнением соревновательных упражнений будет использована специальная разминка, 
которая улучшит качество выполнения самого упражнения. 

Естественно, что спортсмен должен легко переносить нагрузку от разминки и, 
следовательно, быть в ней очень хорошо тренированным. В противном случае, участие в 
соревновании будет неудовлетворительным [1]. 
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В большинстве случаев специальная разминка на снаряде длится от 5 до 10 мин. 
Меньшего времени недостаточно для подготовки организма к работе, но уделять больше 
времени на разминку также нецелесообразно [2]. 

В тренировочном процессе был предложен комплекс упражнений специальной 
разминки для разновысоких брусьев применительно к каждому соревновательному 
упражнению у гимнасток: 

• И.П. – стоя спиной к стене, руки вверху с отягощением 
1- наклон туловища вперед 
2 – И.П. 
• И.П. – стойка на руках на гимнастическом мостике 
Курбет с перекатом на спину 
• И.П. – о.с. 
1- упор стоя согнувшись, ноги вместе на гимнастическом ковре 
2- силой, подъем в стойку на руках 
• И.П. – вис на жерди, ноги подняты, угол 90 градусов 
1-поднимаем ноги, стопами касаемся жерди 
2- И.П. 
• И.П. – стойка на руках на ковре 
1-поворот на 360º на руках 
2-И.П. 
После того как специальная разминка подходит к концу, необходимо сделать паузу на 

восстановление и подготовку к соревновательным упражнениям. Пауза не должна быть 
длинной, 3 или 5 мин будет вполне достаточно, однако некоторые специалисты допускают 
паузу вплоть до 10 мин. Но, если пауза будет слишком продолжительной, она может 
ослабить организм и нейтрализовать всю пользу от разминки. Такой перерыв выводит из 
мышц молочную кислоту, предотвращая усталость и болевые ощущения при последующей 
нагрузке, насыщает кровь кислородом, что положительным образом сказывается на 
спортсменах в видах спорта, где важна выносливость. Также во время перерыва у организма 
есть время выровнять температуру до оптимального уровня. 

Отсутствие разминочной части занятия говорит прежде всего о низкой культуре их 
организации, что сказывается на результатах тренировок, общем самочувствии и мотивации 
заниматься спортом [4]. 

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод, что в разминка для гимнастов очень 
важна как в тренировочном процессе, так и в соревновательной деятельности и специальная 
разминка должна быть как можно ближе к предстоящей деятельности. Разминка 
предупреждает различные травмы и растяжения, увеличивает частоту и силу нервных 
импульсов и готовит гимнаста к предстоящей работе. Необходимо выделять определенное 
время на разминку, чтобы гимнаст как следует разогрелся, но не в коем случае не 
переутомился. В результате специальной разминки движение или действие выполняется с 
лучшим техническим мастерством, с большей силой, быстротой, ловкостью, выносливостью 
и т. д. В целом все эти изменения раскрывают энергетические возможности организма и 
обеспечивают значительное повышение работоспособности гимнастов. 
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Актуальность исследования. Пляжный теннис – это молодой, но бурно развивающийся 
вид спорта. В 2008 году международная федерация тенниса (ITF) признала пляжный теннис 
профессиональным видом спорта. Первый турнир, а именно Европейский Чемпионат по 
пляжному теннису, был проведен в Риме в 2008 году. С 2009 года проводится мировой 
чемпионат по пляжному теннису, а с 2012 года – командный чемпионат мира. В настоящее 
время проводится 302 турнира в год, в которых принимают участие спортсмены из разных стран 
мира. В 2019 году были проведены Всемирные пляжные игры в Дохе, Катар, где пляжный 
теннис был представлен, как одна из дисциплин. Сейчас уже поднимается вопрос о включении 
пляжного тенниса в программу Летних Олимпийских Игр. В России пляжный теннис также 
переживает бурный рост. Если 5 лет назад им занимались 50 человек, то сейчас уже 427.  

При этом каких-либо научных исследований, направленных на разработку методики 
спортивной подготовки, пока не существует. Осознавая ее необходимость, нами была 
предпринята попытка выявить, какие физические качества в большей степени необходимы в 
пляжном теннисе и разработать методику их совершенствования.  

Цель исследования. Разработать, теоретически обосновать и экспериментально 
проверить эффективность методики воспитания скоростно-силовых способностей юниоров 
по пляжному теннису 13-14 лет.  

Объект исследования – процесс физической подготовки в пляжном теннисе.  
Предмет исследования – методика воспитания скоростно-силовых способностей 

юниоров по пляжному теннису 13-14 лет.  
Гипотеза исследования заключаются в предположении, что внедрение в 

тренировочный процесс упражнений скоростно-силового характера позволит улучшить 
результативность соревновательной деятельности в пляжном теннисе.  

Методы исследования: 
1. Анализ научно-методической литературы. 
В процессе работы над темой исследования была проанализирована научно-

методическая литература. Всего было изучено 40 источников литературы. Анализ 
литературы позволил изучить те аспекты воспитания скоростно-силовых способностей, 
которые необходимо учитывать при построении тренировочного процесса.  

2. Тестирование скоростно-силовых способностей юниоров по пляжному теннису  
13-14 лет. 

Для оценки уровня скоростно-силовой подготовленности применялись следующие тесты: 
• Выпрыгивание вверх толчком 2-х ног.  
• Прыжок в длину с места.  
• Метание мяча весом 1 кг движением подачи.  
3. Педагогический эксперимент 
Педагогический эксперимент заключался в разработке методики воспитания 

скоростно-силовых способностей юниоров по пляжному теннису 13-14 лет. В эксперименте 
принимали участие две группы: контрольная и экспериментальная. По 8 человек в каждой 
группе, всего 16 человек. Контрольная группа – теннисисты, занимающиеся по стандартной 
программе обучения пляжному теннису. Экспериментальная группа – по разработанной 
нами методике. Возраст испытуемых 13-14 лет, стаж занятий 7 лет. Цель проведения 
педагогического эксперимента заключалась в том, что доказать эффективность методики 
воспитания скоростно-силовых способностей юниоров по пляжному теннису 13-14 лет. 
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Методика воспитания скоростно-силовых способностей юниоров по пляжному 
теннису 13-14 лет. Методика применялась для экспериментальной группы в период с 
сентября 2020 г по декабрь 2020 г. Тренировочные занятия проводились 3 раза в неделю, на 
протяжении 18 недель. Продолжительность тренировочного занятия 1,5 ч.  

Методика реализовывалась с помощью основных средств воспитания скоростно-
силовых способностей на протяжении 52 учебно-тренировочных занятий. Все упражнения, 
условно, были разделены на три группы: 

1. Упражнения с преодолением собственного веса: 
- прыжок с возвышения с мгновенным последующим выпрыгиванием вверх;  
- выпрыгивания вверх из низкого приседа; 
- попеременные выпады с прыжком.  
2. Упражнения с дополнительным отягощением: 
- метание утяжеленного мяча; 
- ускорения на песке с дополнительным сопротивлением; 
- имитация «подачи» с использованием резинового жгута. 
3. Упражнения, связанные с преодолением сопротивления внешней среды: 
- ускорения на рыхлом песке; 
- прыжки в гору; 
- ускорения против ветра.  

 
Результаты исследования 

 
Таблица 1 – Результаты тестирования скоростно-силовых способностей  

ЭГ и КГ до и после эксперимента 
 
 

Тест 

До 
педагогического 

эксперимента 
(Хср) ±δ 

После 
педагогического 

эксперимента 
(Хср) ± δ 

Прирост 
показателей, % 

 
(Хср)  

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 
Выпрыгивание вверх 
толчком 2-х ног, см 

44±2,8 44±2,9 47±1,9 52±2,6 6,8% 18,2% 

Прыжок в длину с места, 
см 180±10 182±4,8 185±11,9 198±4,9 2,7% 8,8% 

Метание мяча весом 1 кг 
движением подачи, м 12±1,6 13 ±1,13 13 ±0,93 15 ±1,07 8,3% 25% 

 
Из Таблицы 1 видно, что у контрольной группы результат выпрыгивания вверх 

толчком 2-х ног до эксперимента составил 44±2,8 см, после эксперимента – 47±1,9 см.  
Результат выпрыгивания вверх толчком 2-х ног у экспериментальной группы до 

эксперимента составил 44±2,9 см, после эксперимента – 52±2,6 см.  
Результат прыжка в длину с места у контрольной группы до эксперимента составил 

180±10 см, после эксперимента составил 185±11,9 см.  
Результат прыжка в длину с места у экспериментальной группы до эксперимента 

составил 182±4,8 см, после эксперимента 198±4,9 см. 
Результат метания мяча движением подачи у контрольной группы до эксперимента 

составил 12±1,65 м, после эксперимента 13 ± 0,93 м. 
Результат метания мяча движением подачи у экспериментальной группы до 

эксперимента составил 13 ±1,13 м, после эксперимента 15 ±1,07 м. Таким образом, прирост 
показателей у экспериментальной группы в выпрыгивании вверх составил 18,1 %. Прирост 
показателей в прыжке в длину составил 8,8 %. Прирост показателей при метании мяча 
движением подачи составил 25%.  
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 На основании полученных результатов можно утверждать о том, что предложенная 
методика оказалась эффективной, она способствует воспитанию скоростно-силовых 
способностей юниоров по пляжному теннису 13-14 лет. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ 
ПОВОРОТУ «ПАССЕ» В СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ ДЕТЕЙ 7 – 8 ЛЕТ 

 
Халимхонова З.С., студент 71101  

Поволжский государственный университет  
физической культуры спорта и туризма, г. Казань, Россия  

Научный руководитель – ст. преподаватель Кучерова И. К. 
 

Актуальность. Самым зрелищным и сложно координационным видом спорта из 
списка летних Олимпийских игр выделяют художественную и спортивную гимнастики. 
Спортивная гимнастика, как и художественная, основывается не только на выполнении 
акробатической части упражнения, но также и на хореографической. В хореографическую 
часть упражнений входят прыжки и повороты, которые в свою очередь являются 
специальным требованием для выступлений на бревне и частью обязательной программы 
гимнасток. Выполняя каждый элемент правильно, гимнастка набирает баллы, из которых 
суммируется итоговая оценка ее выступления.  

Из-за сильной конкуренции даже незначительные ошибки могут привести к потерям 
нескольких баллов, что отразится в борьбе за лидерство. Поэтому следует особое внимание 
уделять технике выполнения упражнений уже с начального этапа подготовки. На этапе 
начальной подготовки изучают базовый элемент поворот «пассе». Правильная постановка 
техники данного поворота дает возможность спортсменкам сохранять устойчивость не 
только в поворотах «Пассе», а также в других, увеличивая количеством вращений вокруг 
оси. Чаще всего тренера не обращают внимания на легкие элементы и не разбирают каждую 
ошибку детально, что в будущем приводит к схождениям с оси во время поворота или завала 
с опорной ноги.  

Учитывая выше сказанное, встает необходимость в разработки методики, специально 
направленной на разучивание базового вращательного движения на начальном этапе 
подготовки юных гимнасток.  

Целью исследования является разработать методику обучения поворота «пассе» на 
этапе начальной подготовки.  

Исследования было проведено с использованием комплекса методов, включающих: 
анализ научно-методической литературы, педагогическое тестирование и эксперимент, а 
также метод экспертного оценивания. 

Результаты исследований. Нами была разработана методика обучения базового 
поворота «пассе», которая была заимствована из опыта хореографической подготовки и 
включала 4 основных пункта: 

1. Разучивание исходного положения; 
2. Разучивание принятия соответствующей позы исходного положения в согласовании 

с движением маховых звеньев; 
3. Формирование навыка отталкивания с одновременным поворотом пятки и 

принятием пространственно точных положений рук, ног, головы (поворот на 90о, 180о, 360о). 
4. Разучивание остановки после поворота (на носках, в равновесии). 
В педагогическом тестировании принимали участие две группы гимнасток: 

экспериментальная и контрольная по 10 человек в возрасте от 7-8 лет. 
Нами были предложены следующие тесты: Для определения уровня развития 

вестибулярной устойчивости после поворота было предложено упражнение 1. Из исходного 
положения – сомкнутая стойка, руки на поясе нужно было выйти в стойку на полупальцах по 
III позиции, руки в стороны после оборота на 360о вокруг себя. Упражнение проводилось 
поочередно в правую и левую стороны. 

Далее тест на статическую устойчивость. Упражнение 2 предложено просмотреть 
технику выполнения равновесия. Из исходного положения – сомкнутая стойка, руки в 
стороны следовало удерживать форму «пассе» на пятке, затем на полупальцах, проводилось 
поочередно с правой и левой ноги.  
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И Упражнение 3 на динамическую устойчивость. Исходное положение тоже, что и в 
упражнении 2, но вместо удержания формы, гимнастки выполняли турлян на 360о на каждую 
ногу поочередно сначала на полной стопе, затем на полупальцах. Все тесты оценивались  
по 5 бальной шкале.  

Исходя из предложенных упражнений, мы получили следующие данные.  
 

Таблица 1 – Экспертная оценка выполнения элемента поворота «пассе» контрольной и 
экспериментальной групп(n = 20 человек) 

№ Упражнение 
1 (оборот на 
360) 

Упражнение 2 (Удержать 
форму «пассе») 

Упражнение 3 (турлян на 
360о ) 

Пятка Носок Пятка Носок Пятка Носок 

П
ра

ва
я 

Л
ев

ая
 

П
ра

ва
я 

Л
ев

ая
 

Л
ев

ая
 

П
ра

ва
я 

 

П
ра

ва
я 

Л
ев

ая
 

П
ра

ва
я 

Л
ев

ая
 

КГ 3,6± 
0,16 

3± 
0,15 

4,5 
±0,22 

2,2 
±0,25 

3,9 
±0,23 

2,2 
±0,25 

2,8 
±0,20 

2,5±
0,17 

1,6±
0,22 

1,5±
0,22 

ЭГ 4± 
0,26 

3,3± 
0,21 

3,8 
±0,13 

2,5 
±0,31 

3,4 
±0,27 

2,8 
±0,20 

2,2 
±0,44 

1,8±
0,39 

1,7±
0,21 

1,6±
0,22 

U (критерий 
Манна- 
Уитни) 

66 75 52 68 68 66 56 50 82 83 

Р (Уровень 
значимости) 

Р˃0,05 
 

U 
(критическое) 

27 

КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа  
 

 

 
*контрольная группа**экспериментальная группа 

Рисунок 1 – Экспертная оценка выполнения элемента поворота «пассе»  
контрольной и экспериментальной групп(n = 20 человек) 

 
Анализируя полученные данные из Рисунка 1, установили, что спортсменкам хуже 

даются задания на левую ногу, однако баллы, полученные при упражнениях с правой тоже 
выполнены не идеально, что свидетельствует о технических ошибках, допущенных при 
изучении данного элемента. Упражнение 3 является подводящим упражнением для 
выполнения поворота «пассе». Низкие результаты этого упражнения говорят о том, что 
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гимнастки не подготовлены к выполнению поворота. После проведения педагогического 
тестирования U критерия Манна – Уитни мы выявили, что по технической подготовленности 
различия статистически незначимы, а это говорит о том, что и контрольная, и 
экспериментальная группы находятся примерно на одном уровне. 

Для улучшения результатов нами была разработана методика обучения «пассе», 
чтобы наработать необходимые двигательные навыки и / или приспособить уже имеющую 
двигательную координацию используя системы подготовительных и подводящих 
упражнений.  

Методика была составлена из двух комплексов, в каждом из которых по 5 
подводящих упражнений. Комплексы выполнялись с опорой у стены, а также на середине 
ковра.  

«Комплекс 1 – обучение пошагового исполнения» включал в себя следующие 
упражнения: принятия формы поворота «пассе» из разных положений:  

1.Из положения лежа;  
2. У стены (хореографический станок / шведская стенка);  
3. Спиной к стене;  
4. На середине;  
5. Подъемы на релеве в форме пассе. 
«Комплекс 2 – устойчивость в элементах» был основан обучении самому повороту:  
1.Зафиксировать релеве и убирать руки наверх; 
2.Выполнить препарасьон, то есть подготовка к пируэту; 
3. Те же упражнения выполняем, что и у стены только на середине ковра; 
4. Выполнить турлян; 
5. Поворот в пассе.  
За основу нашей методики мы взяли расчлененно – конструктивный и целостный 

методы изучения элемента. На первом этапе был использован расчлененнно – 
конструктивный метод, по мере освоения элемента был использован целостный метод.  

Выводы: Исходя из выше сказанного, мы можем предположить, что, обучение 
гимнасток на этапе начальной подготовки базовому элементу поворота «пассе» будет 
проходить наиболее эффективно, если использовать расчленонно-конструктивный метод на 
основе подводящих упражнений, которые представлены в нашей методике, состоящей из 
двух комплексов, в каждом из которых по 5 упражнений.  
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Научный руководитель – к.биол.н., доцент Ботова Л.Н. 

 
Актуальность. Чир спорт характеризуется наличием пируэтов, акробатики, 

прыжковых элементов и тематической хореографии. Большую часть программы составляют 
прыжковые элементы. Наиболее распространенным является прыжок [2] в шпагат «той тач». 
Выполняя прыжок «той тач» с добавлением критериев сложности и без сбавок за 
техническое исполнение, мы оказываем прямое влияние на 4 критерия из 10 возможных. 
Следовательно, практически 50% от общей оценки [1] мы можем повысить при помощи 
добавления критериев сложности в самый распространенный прыжок [3] – «той тач». 

Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать и экспериментально 
проверить методику обучения прыжкам структурной группы «той тач» прогрессирующей 
сложности для девочек 10–11 лет в дисциплине чир-фристайл. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проходило в спортивном 
клубе CheerLab на базе Федерации чир спорта и чирлидинга Республики Татарстан в городе 
Казань. В исследованиях приняли участие 16 девочек 10–11 лет, занимающихся Чир 
спортом, третьего года обучения, имеющие II юношеский разряд, тренирующиеся 3 раза в 
неделю по 1,5 часа у одного тренера высшей квалификации. На основе контрольных заданий 
мы изучили техническую подготовленность спортсменок, выявили слабые и сильные 
стороны, разработали и экспериментально проверили методику обучения прыжкам 
структурной группы «той тач» прогрессирующей сложности для девочек 10–11 лет в 
дисциплине чир-фристайл. 

На начало эксперимента было установлено, что обе группы однородные и 
статистически значимых различий нет. В результате внедрения в тренировочный процесс 
разработанной нами методики «Обучение прыжкам структурной группы «той тач» 
прогрессирующей сложности для девочек 10–11 лет в дисциплине чир–фристайл» мы 
наблюдаем изменения в показателях технической подготовленности как в контрольной, так и 
в экспериментальной группах, однако в экспериментальной группе изменения выражены в 
большей степени. 

Результаты технического исполнения прыжков структурной группы «той тач» 
прогрессирующей сложности на конец педагогического эксперимента представлены в 
Таблице 1. Результаты исполнения стандартного прыжка в шпагат «той тач» показали, что 
различие между выборками во всех критериях статистически незначимое. Уровень 
выполнения прыжка так и остался на высоком уровне. При исполнении прыжка «той тач» с 
асимметричным положением рук контрольная группа выполнила все критерии на среднем 
уровне, а экспериментальная группа на высоком. Различие между выборками во всех 
критериях статистически значимое. Прыжок «той тач» без подготовки, был выполнен 
контрольной группой на среднем уровне, а экспериментальной на высоком. Различие между 
выборками во всех критериях статистически значимое. При исполнении прыжка «той тач» из 
исходного положения – упор присев, лишь один критерий «шпагат» был выполнен на 
среднем уровне. Различие между выборками во всех критериях статистически значимое. 
Исполняя прыжок в шпагат «той тач» со сменой ракурса после завершения педагогического 
эксперимента, были получены значения, указывающие на то, что различие между выборками 
во всех критериях статистически значимое. 
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Таблица 1 – Оценка техники исполнения прыжков структурной группы «той тач» 

прогрессирующей сложности девочками 10–11 лет  дисциплине Чир-фристайл на конец 
педагогического эксперимента (в баллах) 

 
Группы 

испытуемых 
Шпагат Натянутость 

ног 
Положение 

рук 
Положение 

корпуса 
Приземление 

Стандартный прыжок в шпагат «той тач» 
КГ (n=8) 4,88±0,13 4,75±0,16 4,75±0,16 4,88±0,13 4,88±0,13 
ЭГ (n=8) 5,0±0 4,88±0,13 5,0±0 4,88±0,13 5,0±0 
U расч 28 28 24 32 28 
U крит 15 15 15 15 15 

р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 
 «той тач» с асимметричным положением рук 

КГ (n=8) 3,75±0,16 3,38±0,18 3,25±0,16 3,25±0,16 3,38±0,18 
ЭГ (n=8) 4,63±0,18 4,25±0,16 4,25±0,16 4,25±0,19 4,38±0,18 
U расч 9 9 6 4 7,5 
U крит 15 15 15 15 15 

р ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 
«той тач» без подготовки 

КГ (n=8) 3,5±0,19 3,38±0,18 3,25±0,16 3,0±0,19 3,25±0,16 
ЭГ (n=8) 4,63±0,18 4,63±0,18 4,5±0,19 4,75±0,16 4,63±0,18 
U расч 6 4,5 4 1 3 
U крит 15 15 15 15 15 

р ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 
«той тач» из исходного положения – упор присев 

КГ (n=8) 3,75±0,16 3,63±0,18 3,38±0,18 3,25±0,25 3,5±0,19 
ЭГ (n=8) 4,63±0,18 4,5±0,19 4,38±0,18 4,5±0,19 4,63±0,18 
U расч 9 10 7,5 6 6 
U крит 15 15 15 15 15 

р ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 
«той тач» со сменой ракурса 

КГ (n=8) 3,5±0,19 3,63±0,18 3,13±0,13 3,25±0,16 3,13±0,13 
ЭГ (n=8) 4,5±0,19 4,5±0,19 4,25±0,16 4,13±0,23 4,0±0,19 
U расч 8 10 3 10 7,5 
U крит 15 15 15 15 15 

р ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 
* – различия между КГ и ЭГ (р ≤ 0,05) 
 
 
Выводы. В результате проведенного эксперимента было выявлено, что при 

техническом исполнении прыжков структурной группы «той тач» экспериментальная группа 
улучшила свои результат по всем критериям и подняла уровень технического исполнения с 
низкого на высокий. Контрольная же группа улучшила свои результаты лишь до среднего 
уровня. Различие между итоговыми оценками статистически значимо. 
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Актуальность. В спортивной гимнастике одним из ведущих физических качеств, 

составляющих физический потенциал спортсменов, является гибкость, которая вносит 
существенный вклад в обеспечение технического мастерства гимнасток. 

При недостаточной гибкости резко усложняется и замедляется процесс освоения 
двигательных навыков, а некоторые из них (зачастую узловые компоненты эффективной 
техники выполнения соревновательных упражнений) не могут быть вообще освоены. Так как 
спортивная гимнастика предъявляет специфические требования к гибкости, что обусловлено, 
прежде всего, биомеханической структурой соревновательных движений. Гимнастам 
необходимо иметь оптимальную подвижность в плечевых и тазобедренных суставах. 
Недостаточная подвижность в плечевых суставах ограничивает уровень проявления силы и 
координационных способностей, приводит к ухудшению внутримышечной и межмышечной 
координации, снижению экономичности работы [1]. 

Проблемы развития подвижности в плечевых суставах, а именно содержательная 
сторона тренировки, не приобрела еще достаточно полного освещения в научно-
методической литературе. В связи с этим, задачей исследования является поиск и 
обоснование наиболее эффективных средств и методов развития подвижности в плечевых 
суставах у гимнасток 7-8 лет, занимающихся спортивной гимнастикой на этапе начальной 
подготовки. 

Цель исследования. Обоснование характерных особенностей в подборе средств для 
развития подвижности в плечевых суставах. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Анализ научно-методической литературы показал нам, что: 
 Виды гибкости взаимосвязаны: улучшение пассивной подвижности создает 

условия для совершенствования подвижности активной, а по уровню развития активной 
подвижности непосредственно оценивается состояние гибкости гимнаста[4]; 

 По данным Б. В. Сермеева [3], в спортивной деятельности анатомически возможная 
подвижность используется лишь на 80–95%; 

 Согласно данным Ф. Л. Доленко (2005), работа по развитию гибкости должна 
предшествовать силовой тренировке, а впоследствии проводиться одновременно с ней. 
Согласно теории и методики физического воспитания и спорта, характерными 
особенностями для улучшения подвижности в плечевых суставах будут являться 
следующие: 

 Упражнения на растягивание необходимо выполнять ежедневно; 
 Чередовать упражнения на силу и гибкость, не допуская преобладания одного вида 

упражнения над другим; 
 Чтобы достичь большой подвижности в суставах, нужны плавные и постепенные 

упражнения [1, 2, 3, 4, 5]. 
Одним из важных средств развития гибкости являются упражнения на растягивание. 

Анализ имеющихся на сегодняшний день систем, направленных на совершенствование 
гибкости человека показал, что статические упражнения составляют основу многих из них. В 
настоящее время также получила распространение система стрейчинга [5]. Стрейчинг – это 
специально разработанная система упражнений, направленных на совершенствование 
гибкости и подвижности в суставах, а вместе с тем и на укрепление этих суставов, 
тренировку мышечно-связочного аппарата с целью улучшения эластических свойств, 
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создание прочных мышц и связок. Суть этой системы состоит в том, что с помощью очень 
медленных и плавных движений (сгибаний и разгибаний), направленных на растягивание 
той или иной группы мышц, принимается и удерживается в течение некоторого времени 
определенная поза.  

Таким образом, стрейчинг – это метод фиксированной растяжки. Основополагающим 
принципом стрейчинга является регулярность и постепенность растяжки, ее абсолютная 
безболезненность. Методика стрейчинга основывается на естественных свойствах мышц: 
ползучести и релаксации. Основное положительное воздействие методики стрейчинга в 
связи с развитием гибкости можно свести к следующим факторам:  

 при выполнении стрейчинговых упражнений уменьшается мышечное напряжение 
и достигается релаксация тела;  

 развивается гибкость, создаются максимально благоприятные условия для развития 
и совершенствования других физических качеств; 

 осуществляется развитие координации движений, они становятся более 
свободными и выполняются без труда; 

 совершенствуется функция равновесия, что способствует удержанию статических поз; 
 формируется разнообразная двигательная активность; 
 предупреждается травматизм 
 формируется привычка двигаться естественно и непринужденно, улучшается 

обычное самочувствие. 
Выводы. Таким образом, гибкость является одним из важнейших физических качеств 

гимнаста. Она незаменима в повседневной жизни и способствует гармоничному развитию 
всего организма человека. На этапе начальной подготовки в возрасте 7-8 лет наблюдаются 
значительные предпосылки к развитию гибкости, так как суставы детей этого возраста очень 
подвижны, связочный аппарат эластичен, а скелет содержит большое количество хрящевой 
ткани. В спортивной гимнастике, одним из основных направлений тренировочного процесса 
является выбор наилучших средств развития гибкости. Добавление на занятиях спортивной 
гимнастикой средств стрейчинга для развития гибкости, на наш взгляд, позволит повысить 
результативность в движениях гимнастов.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ У БОРЦОВ НА ПОЯСАХ 10-11 ЛЕТ 

 
Абдуллин А.М., магистрант 20102М  гр. 

Поволжский государственный университет  
физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия  

Научный руководитель  – к.п.н., профессор Ахатов А.М. 
 

Актуальность. Борьба на поясах как вид спорта в России официально был признан в 
2003 году, когда была создана Всероссийская федерация по данному виду спорта. В этот же 
год он внесен в реестр Единой Всероссийской спортивной квалификации Министерства 
спорта Российской Федерации [2]. В 2020 году проведен XVIII Чемпионат мира (г. Казань) с 
участием 150 спортсменов из 35 стран мира, что свидетельствует о мировом признании 
борьбы на поясах среди лиц мужского и женского пола. Лидерство на этом международном 
соревновании в составе российской сборной имели борцы республики Татарстан, которые 
выиграли 13 медалей, в том числе по шесть золотых и серебряных, а также одну бронзовую. 

Необходимо отметить, что в течение времени трансформации древнего вида борьбы в 
признанный на мировом уровне вид спорта несколько изменялась техника выполнения 
приемов, тактика ведения поединка. Введение новых правил представляет собой 
своеобразную ступень в продвижении борьбы на поясах к профессиональному спорту, что в 
свою очередь дает возможность дальнейшему усовершенствованию спортивной подготовки. 
В связи с этим актуализируется повышение спортивного мастерства борцов для успешного 
представления российских, в том числе татарстанских спортсменов на мировом уровне [2].  

В настоящее время профессиональная подготовка борцов на поясах осуществляется в 
спортивных школах согласно Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду 
спорта «борьба на поясах», с требованиями которого возраст 10-11 лет приходится на период 
первого года занятий на этапе начальной подготовки, где превалирующим является общая 
физическая подготовка. Объем общей физической подготовки составляет 43-60% от общего 
объема тренировочного процесса юных борцов на начальном этапе [5].  

Во всех видах спорта, в том числе и спортивной борьбе, важной предпосылкой 
эффективности тренировочной и соревновательной деятельности выступают физические 
возможности спортсменов, в том числе развитие гибкости.  Гибкость характеризует степень 
подвижности звеньев опорно-двигательного аппарата и способность выполнения 
двигательных действий с большой амплитудой. Условия проявления гибкости зависят от 
многочисленных факторов. При этом основными критериями гибкости считаются 
пластичное, амплитудное, устойчивое, точное выполнение двигательных действий [3].  

Развитие гибкости обусловлено наличием взаимозависимости пространственных и 
временных характеристик техники двигательных действий борцов и успешность их 
выполнения в соревновательной деятельности.  Так, эффективность выполнения бросков в 
любой фазе предъявляет к спортсмену требования выполнить действия с разной амплитудой 
движений. Если же у борца отмечается низкий уровень гибкости, то у него затрудненным 
становится координация движений, то есть преградой выступает ограничение перемещения 
отдельных звеньев тела.  Проявлением гибкости у борцов является проведение различных по 
значимости приемов. При этом атакующий прием считается проявлением активной, а 
атакуемый – пассивной гибкости. Необходимо также отметить, что гибкость является 
индивидуальным и специфическим физическим качеством. В тоже время, если один борец 
может отличаться высокой подвижностью всех суставов и сочленений, то другому 
спортсмену присущ высокий уровень гибкости лишь в определенных звеньях. 

Для детей младшего школьного возраста, которыми и являются юные борцы этапа 
начальной подготовки, характерно проявление большей подвижности во всех суставах и 
сочленениях. Поэтому данный период считается также сенситивным для развития гибкости, а 
также развитие данного качества является как средство профилактики травм на 
тренировочных занятиях [4]. 
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Этап начальной подготовки в спорте считается одним из периодов отсева 
значительного количества занимающихся. Данный факт также значим и в спортивной борьбе. 
Это связано, по мнению Ю.В. Болтикова, с тем, что незначительное тренировочное время, 
отведенное на технико-тактическую подготовку, способствует потере интереса детей к 
занятиям и тем самым приводит к отсеву их из спортивной школы [1]. 

В связи с этим важным аспектом в тренировочном процессе младших школьников 
является также и теоретический раздел подготовки, где необходимо объяснить 
занимающимся о важности процесса общей физической подготовки, в частности, развития 
гибкости для эффективного освоения техникой борьбы на поясах. Следовательно, 
немаловажную роль при решении данной задачи играют общепедагогические методы, в том 
числе словесные и наглядные.  В свою очередь для младших школьников значимым является 
наглядность в выполнении упражнений и своевременная корректировка ошибок. Например, 
при выполнении упражнений для развития пассивной гибкости с партнером, чтобы 
занимающиеся не приложили слишком большое усилие, что может привести к травматизму. 

Преимущественно на этапе начальной подготовки применяются для развития гибкости 
упражнения, хорошо знакомые юным спортсменам, с предметами и без предметов, которые 
включаются во все части тренировочного занятия. Но в тоже время они уже сочетаются с 
выполнением специальных упражнений, специфичных для вида борьбы. Например, для всех 
видов борьбы характерным является выполнение забегания на мосту, а также борцовского 
моста. И если при выполнении знакомых упражнений используется специфический метод 
физического воспитания, а в частности, метод строго регламентированного упражнения. То 
при выполнении специальных упражнений, которые также являются средством развития 
гибкости, применяется метод расчлененно-конструктивного упражнения. Возникает 
необходимость обучения упражнения по частям, а не целостно.  

В качестве метода развития гибкости используется метод круговой тренировки, 
заключающийся в выполнении заданий на станциях по кругу. Данный метод удобен в 
использовании и возможности выполнения упражнений всей группой сразу. 

Одним из эффективных методов развития гибкости юных спортсменов младшего 
школьного возраста является игровой метод с выявлением победителя и побежденных. И 
значимым становятся словесные методы в виде похвалы, которые очень важны для детей 
данного возраста и вселяет им надежду, что они все смогут преодолеть, в том числе 
трудности на занятиях борьбой на поясах. Помимо подвижных игр, которые способствуют 
развитию гибкости в тренировочный процесс включаются в первый год занятий 
специализированные игры в касания. В тоже время нужно подчеркнуть, что подвижные игры 
наряду с развитием гибкости развивают другие физические качества. А игры в касания также 
не только помогают научиться элементам технико-тактических действий, но и способствуют 
развитию гибкости и координационных способностей. Так, старясь коснуться обусловленной 
части тела, юным спортсменам нужно наклониться вперед или в сторону. Следовательно, 
также с развитием гибкости осуществляется начальное обучение элементам техники борьбы, 
что обусловливает применение сопряженного метода. 

Цель исследования: определить уровень гибкости у борцов на поясах 10-11 лет на 
этапе начальной подготовки.  

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось на базе 
спортивной школы п.г.т. Алексеевское. Исследуемые – в количестве 20 борцов на поясах, 
занимающиеся на этапе начальной подготовки. Возраст исследуемых 10-11 лет. Для 
проведения педагогического эксперимента были сформированы две группы: 
экспериментальная и контрольная, в каждой по 10 человек.  Педагогическое тестирование 
является одним из методов при проведении педагогического эксперимента, посредством 
которого возможно определение уровня развития гибкости. На основе анализа научно-
методической литературы были подобраны тесты для исследования изучаемого физического 
качества. Результаты данного исследования представлены в Таблице. 
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Таблица 1- Исходные показатели гибкости у борцов на поясах  
экспериментальной и контрольной групп 

Группы  Наклон вперед из положения 
стоя, см 

«Мост» из 
положения стоя, см 

Прогибание 
туловища назад, см 

Экспериментальная 1,3±0,2 36,1±0,8 18,1±0,6 
Контрольная 1,5±0,2 35,8±0,6 17,8±0,7 

tрасч 0,859 0,274 0,253 
р >0,05 >0,05 >0,05 

 
Результат гибкости по тесту «Наклон вперед из положения стоя» в среднем в 

экспериментальной группе незначительно был ниже, чем в контрольной, что составило 0,2 
см. Гибкость позвоночного столба у исследуемых также оценивали по тесту «Мост», 
результаты которого свидетельствуют о превосходстве показателей у борцов контрольной 
группы по сравнению с таковыми данными в экспериментальной группе на 0,4 см. В среднем 
исходные показатели по тесту «Прогибание туловища назад» у борцов на поясах 
экспериментальной группы были выше, чем в контрольной группе на 0,3 см. 

Выводы 
1. Борьба на поясах является в настоящее время видом спорта мирового уровня, что 

повышает требования к спортивной подготовке борцов. Развитие гибкости у борцов на поясах 
играет важную роль для развития других физических качеств, а также способствует 
успешному овладению начальной техникой борьбы. Основными средствами развития 
гибкости являются физические и специальные упражнения, подвижные и 
специализированные игры, а методами – повторный, круговой тренировки и игровой. 

2. Исследование исходных показателей гибкости у борцов на поясах 10-11 лет не 
выявило достоверных различий между сравниваемыми группами (р>0,05), что давало 
возможность для проведения педагогического эксперимента. Уровень развития гибкости у 
большинства борцов оценивался как «средний уровень». С учетом анализа научно-
методической литературы и полученных результатов тестирования в дальнейшем будет 
разработана и апробирована методика развития гибкости у борцов на поясах 10-11 лет. 
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Актуальность. Быстрый рост мирового уровня спортивного мастерства в греко-

римской борьбе, ее возрастающая 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 [2]. 

Наличие значительной подвижности в суставах является непременным условием 
выполнения многих технических действий (бросков через грудь, бросков через спину, 
скручиванием), защитных и контратакующих приемов, условий профилактики травматизма 
[1, 3, 4]. Поэтому тема развития гибкости для борцов греко-римского стиля на начальном 
этапе обучения особенно актуальна. 

Цель: разработать систему комплексов упражнений для развития гибкости борцов 
греко-римского стиля 9-11 лет 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате анализа литературных 
источников по теме исследования, проведения анкетирования среди тренеров, была 
разработана система комплексов упражнений по развитию гибкости борцов греко-римского 
стиля 9-11 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); 
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. 
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. Поперечный 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). 
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. 
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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). 

 

 
 
Рисунок 1 – Функциональная схема применения системы комплексов упражнений  

на развитие гибкости у борцов греко-римского стиля 9-11 лет 
 
Выводы. Таким образом, нами были составлены комплексы упражнений на развитие 

гибкости у борцов греко-римского стиля 9-11 лет, которые развивают активную 
(динамическую и статическую), пассивную (динамическую и статическую) гибкость. 
Дальнейшим этапом нашей работы будет служить внедрение составленных комплексов в 
тренировочный процесс борцов греко-римского стиля 9-11 лет. 
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Актуальность. Проблема развития специальной выносливости в тхэквондо 
исследована недостаточно, при этом практически отсутствуют доступные научно-
методические работы для тренеров по методике развития данного физического качества. 
Построение тренировочного процесса в тхэквондо осложняется еще и тем, что в ходе 
подготовки спортсменов приходится совмещать ударную технику рук и ног и одновременно 
развивать противоположные по своей сути виды выносливости. 

Тхэквондо является одним из видов спорта, обеспечивающих наиболее полное общее 
физическое развитие. Привлекательность ее состоит, прежде всего, в разносторонней 
оздоровительной направленности, способствующей повышению уровня функциональных 
возможностей организма: развитию дыхательной системы, системы кровообращения, 
совершенствованию координации движений, скоростно-силовых возможностей. 
Спортсмены-тхэквондисты отличаются атлетическим телосложением и высокой физической 
работоспособностью. Это вид спорта, в котором спортсмен задействует около 95% мышц 
всего тела [1]. 

Выносливость – это одно из ключевых качеств, присутствующих в характере 
спортсмена. Формирование выносливости – это самый сложный момент в процессе 
становления характера подростков. Благодаря выносливости спортсмены не только 
достигают высот в спорте, но также и могут концентрироваться на поставленной цели, как в 
профессиональном плане, так и жизни в целом. С помощью изучения процесса развития 
специальной выносливости мы сможем проанализировать все нюансы, влияющие на 
эффективность тренировок 13-14-летних тхэквондистов [2, 3]. 

Цель исследования: разработать и экспериментально проверить эффективность 
комплексов упражнений для развития выносливости тхэквондистов 13-14 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Педагогическое исследование и 
экспериментальная часть работы проводилась в три этапа за период с сентября 2020 года по 
март 2021 года на базе МАО СШ «АК БУРЕ». В исследовании принимали участие 
тхэквондисты 13-14 лет. Всего было 20 тхэквондиста. Были созданы две группы: юноши 
контрольной группы (КГ), юноши экспериментальная группа (ЭК). В каждой группе было по 
10 имели 1-2 юношеские разряды, учебно-тренировочный группа, спортивная квалификация 
6-7 гып.  

 
Таблица № 1 – Исходные показатели развития специальной выносливости  

тхэквондистов 13-14 лет контрольной и экспериментальной группы 
 

Статические 
характеристики 

Бег 
1000м 

Челночный 
бег 30х8м 

Максимальное 
количество 

боковых ударов 
(долио чаги) 

ногами за 1 мин 

Максимальное 
количество 

прямых ударов 
руками за 1 мин 

Серия ударов: 
двойка руками 
(прямые удары) 
+ боковой удар 
ногой (долио 
чаги) за 1 мин 
(кол-во серий) 

Контрольная группа 
Xср 3,8 1,6 91,6 207 50,5 
Sх 0,01 0,08 1,2 1,3 0,9 
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Экспериментальная группа 
Xср 3,7 1,6 92,3 207,9 49,7 
Sх 0,01 0,07 1,06 1,1 1,02 
tр 0,43 0,21 0,43 0,51 0,58 
р р ≥0,05 

tкр 2,101 
Примечание: tкp – критическое значение критерия Стьюдента; tр – расчетное значение. 

 
В начале исследования нами было проведено тестирование с целью определения 

исходных показателей специальной выносливости тхэквондистов 13-14 лет (Таблица 1). 
На первом этапе исследования между исследуемыми группами нет достоверных 

различий в показателях (р>0,05). 
Занятия по экспериментальной методике проводились в течение 17 недель, 2 раза в 

неделю. Всего было проведено 34 занятия по данному комплексу упражнений методом 
круговой тренировки. 

На учебно-тренировочных занятиях в экспериментальной группе мы применяли 
экспериментальные комплексы упражнений (использовался круговой метод), в которые 
входили 3 комплекса упражнений: направленный на развитие общую выносливость и 
специальной выносливости. 

В конце нашего эксперимента было проведено повторное исследование показателей 
развития специальной физической подготовки тхэквондистов 13-14 лет с последующей 
математической обработкой. Результаты тестирования представлены (Таблица 2). 

 
Таблица 2 – Сравнительные показатели развития специальной выносливости  

тхэквондистов 13-14 лет контрольной и экспериментальной группы в конце эксперимента 
Статические 
характеристики  

Бег 
1000м 

Челночный 
бег 30х8м 

Максимальное 
количество 
боковых ударов 
(долио чаги) 
ногами за 1 мин 

Максимальное 
количество 
прямых ударов 
руками за 1 мин 

Серия ударов: 
двойка руками 
(прямые удары) 
+ боковой удар 
ногой (долио 
чаги) за 1 мин 
(кол-во серий) 

Контрольная группа 
Xср 3,3 1,3 94,5 212 53,1 
Sх 0,01 0,01 1,1 1,3 1 

Экспериментальная группа 
Xср 3,19 1,19 101 219 56,7 
Sх 0,01 0,01 1,2 1,8 0,8 
tр 6,63 7,2 3,9 3,4 2,7 
р р≤0,05 

tкр 2,101 
 
Из таблицы 2 видно, что в конце эксперимента, в обеих группах произошли 

положительные изменения в измеряемых показателях. Но динамика роста в показателях 
экспериментальной группы стала выше. Так в тестах: «Бег 1000м (с)» по отношению к 
исходному улучшился в КГ на (13%) а в ЭГ на (14%); «Челночный бег 30х8 метров (с)» в КГ 
на (19%) а в ЭГ на (25%); «Максимальное количество боковых ударов (долио чаги) ногами за 
1 мин» в КГ на (3%) а в ЭГ на (9%); «Максимальное количество прямых ударов руками за 1 
мин» в КГ на (2%) а в ЭГ на (5%); и в тесте «Серия ударов: двойка руками (прямые удары) + 
боковой удар ногой (долио чаги) за 1 мин (кол-во серий)», в КГ на (5%) а в ЭГ на (12%).  
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Выводы 
1. По результатам исследования, было установлено, что применение данных 

комплексов упражнений в учебно-тренировочном процессе, позволит более существенно 
повысить показатели развития специальной физической подготовки тхэквондистов 13-14 лет. 
Сочетание предложенных физических способностей и подобранные методы позволяют более 
эффективно и в короткие сроки повысить показатели специальной физической подготовки 
юных тхэквондистов.  

2. Предложенные нами комплексы упражнений, направленные на улучшение 
показателей развития специальной физической подготовки тхэквондистов 13-14 лет, 
способствуют большему количеству ударов ногой, рукой, серии ударов и могут быть 
рекомендованы к применению в подготовке тхэквондистов 13-14 лет. 
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Актуальность. Самбо – национальное достояние России. И этот вид спорта богат 
своей историей. Как любой вид спорта, самбо должна иметь свою историю развития. Такая 
история есть у нас в Республики Татарстан. История развития самбо в нашем регионе очень 
полноценная. Точную дату зарождения самбо в Татарстане сейчас уже назвать никто не 
сможет. До этого этой проблемой никто не занимался. И если сейчас не заняться этим, тогда 
будущее поколение не будет знать практически нечего про историю самбо в Республики 
Татарстан. По рассказам шестикратного Чемпиона России Валентин Максимовича Сергеева, 
самбо начало свою историю в городе Казани, в обществе Динамо. Что же касается дзюдо, то 
в Республике Татарстан дзюдо развивается с 1971 года. Первые секции открылись в г.Казани 
при объединении «Тасма» и в г. Набережные Челны при заводе «КАМАЗ». Федерация дзюдо 
Татарстана была основана в 1996 году. На протяжении 16 лет президентом Федерации 
являлся заслуженный тренер России по дзюдо Владимир Иванович Осипов, подготовивший 
109 мастеров спорта России. 

Цель исследования: Провести анализ литературы, посвященной истории дзюдо и 
самбо в Республики Татарстан, ее проблемы развития от самого начала до наших дней.  

Результаты исследования и их обсуждение. Борьбу самбо в Татарстане начали 
развивать Сальман Камалов с Валентином Сергеевым. В обществе динамо в 50-х годах 
открывается первая секция борьбы самбо. Желающих, заниматься, новым видом спорта было 
хоть отбавляй. У этих первых тренеров были ученики, которые продолжили тренерскую 
работу в районах Республики. 

17-23 октября 1950 г. в Казани прошло первое в Республике Татарстан Первенство 
СССР по самбо, где разыгрывались комплекты медалей: 6 в личном первенстве и 2 – в 
командном. Общее количество участников составило 112 человек. Главный судья 
соревнований был, один из начинателей борьбы самбо, Анатолий Харлампиев. И в дзюдо 
спортсмены показывают отличные результаты. С 1974 года спортсмены республики 
участвуют в первенствах и чемпионатах России, СССР, Европы и мира. Это Борюшкин 
Геннадий, Алеханов Сергей, Гарипова Зульфия. Первым звание мастера спорта СССР 
получил Геннадий Борюшкин, а первым призером СССР стал Амир Минлебаев. 
Представители Татарстана дважды участвовали в Олимпийских играх – В. Кузнецов в Играх 
XX Олимпиады в Мюнхене 1972 года (2 место) и З. Гарипова в Играх XXVI Олимпиады в 
Атланте 1996 года (7 место). 

В 70-х годах начинают развивать самбо по всей республике их ученики и 
последователи, такие как: Фарид Мадьяров, Владимир Осипов, Евгений Зюрнин, Николай 
Репин, Николай Швейкин и другие. Открываются новые школ самбо в городе Казани в 
школах и Дворцах культуры. Так например во Дворце культуры «Синтез» начинает 
тренировать Фарид Ахмадиевич Мадьяров. 

Фарид Мадьяров, переехав из деревни в город, пробовал себя в разных видах спорта, 
но остановился в самбо, так как самбо ему понравилось своей красотой борьбы. Старший из 
братьев пришел на борьбу уже кандидатом в мастера спорта по лыжным гонкам и легкой 
атлетике, а также имел первый разряд по футболу и хоккею. Это довольно приличная база, 
если учесть, что навыки борьбы у будущего тренера тоже были неплохие. Фарид 
Ахмадиевич объясняет это генами. «Мы всегда любили бороться, особенно на сабантуе, 
видимо, этот вид единоборств у татар в крови, оставалось только отшлифовать 
технику». На шлифовку ушло два года, после чего старший Мадьяров дважды становился 
призером чемпионата России и восемь раз выигрывал всероссийские турниры центрального 
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совета «Труд». По окончании спортивной карьеры сознательно выбрал спорт и окунулся в 
тренерскую деятельность, отвергнув заманчивые предложения, поступавшие с кафедры 
технологического факультета КХТИ и от руководства «Оргсинтез». 

Фарид Мадьяров начинает тренировать во Дворце культуры «Химиков» и к 
талантливому тренеру сразу начинают тянуться огромное количество детишек со всех 
районов города Казани. Так же к нему из деревни приезжают его младшие братья, 
восхитившись борьбой старшего брата на Сабантуе, приходившего в деревне. Успеха не 
пришлось долго ждать. Воспитанники тренера начинают показывать первые результаты на 
соревнованиях. Закалялись будущие чемпионы в зале Дворца Химиков на раскладных матах. 
На занятиях Фарид Ахмадиевич старался создать атмосферу доброжелательности и 
уважения друг к другу. Поэтому маты убирал каждый – и международник, и новичок. 
Старший Мадьяров перелопатил гору методической литературы, изучал медицину и 
психологию. Пройдя путь спортсмена, он знал, где и когда можно добавить или сбавить 
нагрузку. К нему тянулись, а он взамен раскрывал в учениках не только спортсменов, но и 
личностей.  

За 20 лет тренерской работы Фарид Мадьяров подготовил 7 мастеров спорта 
международного класса, 54 его ученика стали мастерами спорта. За время работы в 
тренерском штабе сборной СССР через его руки прошли 15 призеров Советского Союза и 
несколько чемпионов мира. Воспитанники выдающегося тренера до сих пор передают ему 
приветы из многих городов России, СНГ, из Франции и Испании. 

Ежегодно, начиная с 1974 года, спортсмены Республики Татарстан занимают первые 
и призовые места на всероссийских и международных соревнованиях. Статистика ведет 
подсчет с 1974 года, до этого времени подсчет занятых мест спортсменами не велся. 

Выводы. История дзюдо и самбо в Республики Татарстан развивается. В 2016 году в 
городе Казани прошел Чемпионат Европы по самбо, среди мужчин, женщин и боевому 
самбо. В 2019 году Чемпионат России по самбо и боевому самбо среди мужчин и женщин. 
Ежегодно проходит Кубок Президента Республики Татарстан по самбо среди мужчин и 
женщин. В 2011 году был успешно проведен чемпионат России по дзюдо, в 2013 году – 
соревнования по дзюдо в рамках XXVII Всемирной летней Универсиады, в 2015 году – 
юношеское первенство России. И, несомненно, эти события вошли в историю дзюдо и самбо 
в нашем регионе. 
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Актуальность. Вольная борьба как вид спортивных единоборств один из древнейших 
видов спорта, являющийся неотъемлемой частью культуры народов мира. Борьба входила в 
систему подготовки воинов, защитников отечества во все времена существования 
человеческого общества. И не удивительно, что она вошла в программу первых 
Олимпийских игр современности[3]. За годы существования значительные изменения 
претерпевали правила поединков. Но, к сожалению, не всегда эти корректировки приводили 
к зрелищности и росту популярности вольной борьбы. Так, в 2013 году МОК чуть не 
исключил спортивную борьбу из программы Олимпийских игр 2020 в Токио. В связи с этим 
Международная федерация спортивной борьбы приняла множество решений в сторону 
популяризации борьбы в мире. И в последние годы мы наблюдаем существенные изменения 
в содержании соревновательного поединка, регламенте соревнований [2]. Процесс 
единоборства стал проходить активнее и агрессивнее. Это, несомненно, отразилось на 
структуре и содержании соревновательной деятельности борца. Каковы тенденции этих 
изменений и как это должно быть учтено в подготовке борца, является предметом нашего 
исследования. 

Цель работы – определить наиболее эффективные технико-тактические действия, 
отвечающие современным требованиям ведения поединка в вольной борьбе. 

Методы и организация исследования. Было проведено педагогическое наблюдение 
за соревновательной деятельностью борцов, участников чемпионата России 2020 в городе 
Наро-Фоминск. Анализу подверглись видео материалы выступлений победителей, призеров 
и спортсменов, занявших 5 места, в общем 60 борцов имеющих звания ЗМС, МСМК и МС 
РФ. Всего было проанализировано 75 соревновательных сваток в 10 весовых категориях, 
начиная с ¼ финала до финальных схваток за первое и третье места. 

Результаты исследования и их обсуждение. Приемы в стойке мы рассматривали по 
двум подклассам: 

– броски со стойки (с использованием захватов за руки, шею, корпус). 
– сваливания, сбивания с захватом ног соперника руками, так называемые проходы в 

ноги [1]. 
Анализ показал, что спортсмены в своем арсенале активно используют приемы обоих 

технических классов, т.е. приемы в стойке и приемы в партере (Таблица 1). 
Общее количество результативных технических приемов составило 223. При этом 

количество приемов с захватом ног соперника, т.е. проходы в ноги 127, что составляет 57% 
процентов от всех проведенных приемов. Броски со стойки составили 12% от общего 
количества и приемы в партере 31%. Проходы в ноги мы рассмотрели по двум основным 
подгруппам «прямой» и «боковой». По этому показателю общее количество приемов 
оказалось примерно одинаковым 48% «прямой» и 52% «боковой», но при этом соотношение 
их у победителей существенно превосходит в сторону «бокового» прохода. 13 «прямых» 
против 27 «боковых» проходов. По количественному соотношению технических приемов 
видно, что победители намного чаще остальных участников используют приемы с захватом 
ног соперника руками, проходы в ноги (40) и приемы в патере (22). У серебряных призеров  
количественный показатель (30) несколько ниже, чем у бронзовых призеров (37), но это 
обусловлено лишь тем что по правилам спортивной борьбы в каждой весовой категории по 
два бронзовых призера, и проигравшие им спортсмены занимают 5 места, соответственно, их 
количество вдвое больше, чем финалистов. 
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Таблица 1 – Количество технико-тактических действий, выполненных победителями, 
призерами и борцами, занявшими 5-е места на Чемпионате России 2020 

 
 

 
Рисунок 1 – Соотношение общего количества проведенных  

технических действий участниками Чемпионата России 2020 
 

На Рисунке 2 мы привели процентное соотношение количества технических приемов по 
группам спортсменов. Где, также видно явное преобладание проведенных приемов с захватом ног 
соперника у всех групп спортсменов. Так, мы выяснили, что у победителей, приемы, 
связанные со сбиванием соперника за ноги, составляют 60% от общего количества 
проведенных ими приемов. Приемы, проведенные в партере, составили 34% от общего 
количества, и броски со стойки составили 6%. У серебряных призеров эти показатели 
составили соответственно 65%, 29% и 15%. У бронзовых призеров проходы в ноги в 
процентном соотношении несколько ниже, чем у финалистов, но все же по отношению с 
другими техническими действиями, проведенными ими, также имеют преобладание, 49% 
проходы ноги, 38% приемы в партере и 13% броски со стойки. У борцов занявшие 5 места 
показатели следующие: 57% проходы в ноги, 29% приемы в партере, 14% броски со стойки. 
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№ 
 Группы участников Кол-во 

борцов 

Общее  
кол-во 

тех. 
приемов 

Группы технических приемов 
проход 
в ноги 
прямой 

проход 
в ноги 

боковой 

проход 
в ноги 
итого 

броски 
со 

стойки 

приемы 
в 

партере 
1 Победители  10 66 13 27 40 4 22 
2 Серебряные призеры 10 46 17 13 30 7 9 
3 Бронзовые призеры 20 76 22 15 37 10 29 
4 5-е места 20 35 9 11 20 5 10 
5 Итого приемов  223 61 66 127 26 70 

6 В % соотношении  
от общего кол-ва   48% 52% 57% 12% 31% 
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Рисунок 2 – Процентное соотношение количества технических приемов  

по группам борцов 
 
Выводы. Таким образом, анализ соревновательной деятельности борцов показал 

явную тенденцию использования в стойке приемов с захватом ног соперника руками у всех 
групп исследуемых. При этом победители чаще остальных используют «боковой» проход в 
ноги для достижения победы над противником, что говорит о том, что тренерам стоит 
уделить данному приему большее внимание уже на ранних этапах его освоения. Также мы 
выявили, что приемы в партере используются чаще бросков со стойки, хотя и оцениваются 
ниже чем броски. В заключении можно сказать, что современные тенденции изменения 
соревновательной деятельности в вольной борьбе связаны с увеличением использования 
спортсменом в поединке более надежных и менее рискованных технико-тактических 
действий.  И уход от более рискованных и технически сложных, хотя и выше оцениваемых, 
бросков со стойки.  
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Актуальность. Координация в борьбе самбо играет огромную роль в успехе борца 

самбиста. Координация – одно из важнейших физических качеств борца. Наличие хорошей 
координации является необходимым условием для успешного овладения и 
совершенствования техники и тактики борьбы, а также повышения уровня спортивного 
мастерства в целом [1]. 

Основой для достижения высоких результатов в борьбе самбо является быстрота 
реализации движений, в условиях постоянно меняющейся ситуации. Спортсмены, которые 
обладают большей координацией, чаще всего могут быстрее переключаться с одного 
действия на другое, могут вовремя и легко уходить из опасных положений, а главное, редко 
попадать в них, действуют всегда быстро, решительно и уверенно. Хорошо 
координированные борцы смело идут на рискованные действия, так как, имея преимущество 
в данном качестве, опережают своими действиями действия противника [1, 3]. 

В последние несколько лет координационные способности рассматриваются 
специалистами, как один из главных резервов повышения технико-тактического мастерства 
и эффективности соревновательной деятельности, а также как один из основных критериев, 
применяемых при отборе детей и молодежи к занятиям самбо. Так же 11-12 лет является 
благоприятным возрастам для развития координационных способностей [2]. 

Цель исследования – выявить эффективность  комплекса упражнений для развития 
координационных способностей у юных самбистов 11-12 лет. 

Исследования проводилось на базе ГАУ РСШОР «Батыр» г. Казань с 2020 по 2021 
года среди борцов в возрасте с 11 до 12 лет. Объектом исследования были юноши 
занимающиеся борьбой самбо в количестве 20 человек, которые для удобства были 
распределены нами в процессе наблюдений на 2 группы. Количество спортсменов в каждой 
группе по 10 человек. В каждой группе спортсмены, имеющие юношеские разряды. 

Результаты исследования и их обсуждение. В Таблице 1 представлены результаты 
до эксперимента, в экспериментальной и контрольной группе. 

 
Статистические 
характеристики 

Челночный бег 
3х10 метров 

Равновесие на 
одной ноге (мин) 

Прыжок в длину с места 
(см) 

Контрольная группа  
Хср 9,2 7,38 173,4 
Sx 0,882 0,245 0,93 

Экспериментальная группа 
Хср 9,16 7,56 173 
Sx 0,13 0,337 0,91 

 
Примечание: Из представленных данных в таблице 1 можно сделать вывод, что 

испытуемые до эксперимента обладали одинаковой координационной способностью. Так же 
необходимо отметить, что во всех тестированиях tр<tкр дисперсии сравниваемых 
распределений значений статистически достоверно не различаются.  
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Комплекс упражнений был включен в тренировочный процесс, выполнялся 3 раза в 
неделю, часть упражнений выполнялась  в подготовительной, а часть в заключительной 
части урока. Использовался повторный метод тренировок. 

Упражнения, которые выполнялись в подготовительной части тренировки: 
прыжки на координационной лестнице; бег в бок с высоким подниманием колен; 

кувырки через партнера; ловля теннисного мяча стоя на одной ноге, выполняется с 
партнером; стойка на одной ноге; выполнение имитации бросков в обе стороны. 
Выполняется в парах. По 10 раз, 7 серий. 

В заключительной части тренировки использовались упражнения на гибкость: 
Продольный шпагат. Поперечный шпагат. Мостик. Наклон, вперед стоя на ногах, 

коснувшись ладонями пола. 
 
В Таблице 2 представлены результаты после завершения эксперимента,  

в экспериментальной и контрольной группе. 
Статистические 
характеристики 

Челночный бег 
3х10 метров 

Равновесие на 
одной ноге (мин) 

Прыжок в длину с места 
(см) 

Контрольная группа  
Хср 9,18 7,31 173,9 
Sx 0,081 0,023 0,86 

Экспериментальная группа 
Хср 8,72 8,72 179 
Sx 0,049 0,049 0,78 

Примечание: Из представленных данных в таблице 2, мы видим, что данные 
статистически имеют различие между группами.  

 
Таким образом, результаты исходного и итогового тестирования таковы: борцы 

самбисты экспериментальной группы превзошли контрольную группу. В экспериментальной 
группе в тесте прыжок в длину с места (см), результат в конце эксперимента увеличился на 
3,46% .Челночном беге 3*10 м (сек) на 4,8%, и равновесие на одной ноге (мин) на 6,61%. 
Результаты контрольной группы остались прежними, особых различий мы не увидели. 

Выводы. Координационные способности это умение человека наиболее совершенно, 
быстро, целесообразно, экономно, точно и находчиво решать двигательные задачи, при 
возникновении сложных и неожиданных ситуаций [2].  

Разработанный нами комплекс для развития  координации у самбистов включал в себя 
повторный метод. Физические упражнения, как средства развития координационных 
способностей, в том числе упражнения без предметов и с предметами, с партнером. А также 
упражнения на гибкость. 

В начале исследования уровень координационных способностей у борцов самбистов 
11-12 лет экспериментальной и контрольной групп статистически достоверно не различался, 
испытаниях tкр=2,101, tр<tкр. 

По окончанию эксперимента в экспериментальной группе произошел прирост 
показателей уровня координационных способностей. В экспериментальной группе в тесте 
прыжок в длину с места (см), результат в конце эксперимента увеличился на 3,46% . В 
челночном беге 3*10 м (сек) на 4,8%, В равновесие на одной ноге (мин) на 6,61%. tрасч> tкр, 
tкр =2,101, данные статистически достоверно различаются. В контрольной группе особых  
изменений мы не выявили. 

Таким образом, произошел прирост в экспериментальной группе. Это свидетельствует 
о том, что экспериментальный комплекс является эффективным. Данный комплекс можно 
рекомендовать тренерам и спортсменам, для развития координационных способностей. 

Список литературы 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ  
В САМБО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТРИЧНОГО СПОСОБА  

ПОДБОРА УПРАЖНЕНИЙ 
 

Вошкин В.Д., аспирант 
Российский государственный университет физической  

культуры, спорта, молодежи и туризма, г. Москва, Россия 
 
Актуальность. Существует проблема в уровне подготовленности спортсменов 

высокой квалификации, а также недостаточная оснащенность современных методов технико-
тактического арсенала спортсменов. 

Цель исследования – разработать и научно обосновать авторскую методику по 
формированию навыков выполнения технико-тактических действий в самбо с 
использованием матричного способа подбора упражнений. 

Объект и предмет исследования. 
Объект: процесс подготовки самбистов высокой квалификации. 
Предмет: средства и методы формирование навыков выполнения технико-тактических 

действий в самбо с использованием матричного способа подбора упражнений. 
Задачи исследования: 
1. Анализ научных методов отбора по проблеме исследования. 
2. Разработать авторскую методику технико-тактической подготовки спортсменов с 

помощью матричного способа подбора упражнений. 
3. Проверить экспериментально авторскую методику по технико-тактической 

подготовке. 
4. Разработать практические рекомендации по использованию метода матричного 

способа подбора упражнений. 
Теоретическая значимость исследования. 
1. Анализ отечественной и зарубежной литературы по проблеме исследования выявил 

недостатки в организации процесса подготовки самбистов, связанные с необходимостью 
внедрения инновационных методик. 

2. На основании выявленных недостатков в процессе подготовки самбистов нами была 
разработана авторская методика матричного способа подбора упражнений для 
совершенствования технико-тактической подготовки самбистов. 

3. Экспертная апробация авторской методики показала ее высокую эффективность, 
которая выражается в освоении разнообразных методов и средств по подготовке 
спортсменов. 

4. Результаты эксперимента исследования могут быть основанием для разработки 
спецкурса для студентов кафедры борьбы, вуза физической культуры, а также для 
разработки программ тренера для повышении квалификации в ИПК. 

На основе использования закономерностей внутри научной трансдукции к 
формированию моделей, влияющих на объективность процесса повышения уровня 
подготовленности единоборцев, мы разработали матрицу моделей упражнений. 

 
Таблица 1 – матрица моделей упражнений 

Цель: освоение упражнений  
для повышения вариативности 

индивидуальной техники 

Силовые 
упражнения 

Скоростно-
силовые 

упражнения 

Упражнения  
на 

выносливость 

Общеподготовительные + + + 

Специально-подготовительные + + + 

Подводящие + + + 
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Результаты исследования и их обсуждение. В комплекс вошли следующие 
упражнения: 

Таблица 2 – Упражнения, вошедшие в комплекс 
Сегмент 1 Подтягивания  

на низкой 
перекладине 

Резина Прыжки  
с хлопками 
(Jumper Jack) 

Конькобежец 

Сегмент 2 Прыжки  
на скакалке 

Подъем 
туловища и 
ног 

Прыжки через 
линию 

Отжимания 

Сегмент 3 Берпи Вращение 
туловища с 
блином 

Приседания Выпады 

Сегмент 4 Скалолаз Отжимания Приседания с 
касанием пола 

Прыжки на тумбу 

 
Таким образом, следуя схеме трансдукции, включающей в себя дедуктивные законы, 

модели, факты, разработаны модели для конкретного спортсмена, для более объективного 
сравнения с аналогичными моделями, другого самбиста, что позволяет повысить 
объективность измерений и научность процесса исследования. 

Внутригрупповой анализ показателей уровня силовой выносливости самбистов в 
контрольной и экспериментальной группах в процессе педагогического эксперимента был 
проведен с целью выявления эффективности разработанного комплекса упражнений, 
применяемого в экспериментальной группе. 

 
Таблица 3 – Результаты тестирования в контрольной группе  

до и после педагогического эксперимента, M±m 

Показатели До 
эксперимента 

После 
эксперимента р 

1. Бросок манекена через 
грудь за 1 мин. (кол-во 
бросков) 

23,2±0,17 23,7±0,22 > 0,05 

2. Бросок манекена через 
спину за 1 мин. (кол-во 
бросков) 

22,7±0,25 22,9±0,16 > 0,05 

3. Бросок манекена через 
бедро за 1 мин. (кол-во 
бросков) 

21,8±0,09 21,6±0,08 > 0,05 

Примечание: р – достоверность различий; М – среднее арифметическое значение 
признака; m – ошибка среднего арифметического значения. 

 
Согласно данным теста «Бросок манекена через грудь за 1 мин.» – результат 

контрольной группы до эксперимента был равным: 23,2±0,17 броска, после 23,7±23,7 броска 
(р>0,05). 

Результаты теста «Бросок манекена через спину за 1 мин.» – до эксперимента 
результат контрольной группы был 22,7±0,25 броска, после 22,9±0,16 броска (р>0,05). 

Результаты теста «Бросок манекена через бедро за 1 мин.» – до эксперимента 
результаты контрольной группы: 21,8±0,09 броска, после эксперимента – 21,6±0,08 броска 
(р>0,05). 
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Таблица 4 – Результаты тестирования в экспериментальной группе  
до и после педагогического эксперимента, M±m 

Показатели До 
эксперимента 

После 
эксперимента р 

1. Бросок манекена через грудь за 
1 мин. (кол-во бросков) 

23,1±0,18 26,4±0,12 < 0,05 

2. Бросок манекена через спину за 
1 мин. (кол-во бросков) 

22,4±0,24 26,6±0,17 < 0,05 

3. Бросок манекена через бедро за 
1 мин. (кол-во бросков) 

21,7±0,10 27,8±0,12 < 0,05 

 
Результаты исследований могут быть использованы в подготовке самбистов высокой 

квалификации. 
Впервые будут использованы контрольные показатели для достижения поставленных 

целей исследования на научной основе. 
Выводы 
1) Провели аналитический обзор научных методов отбора по проблеме исследования. 
2) Разработали авторскую методику технико-тактической подготовки спортсменов с 

помощью матричного способа. 
3) Проверили экспериментально апробацию авторской методики технико-тактической 

подготовки. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ  
О СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ В БОКСЕ 

 
Галиева Г.М., студент 91101 М гр. 

Дегтярев Д.Н., студент 91101 М гр. 
Поволжский государственный университет  

физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия  
Научный руководитель – к.п.н., профессор Соломахин О.Б. 

 
Актуальность. Под специальной выносливостью в спорте понимается выносливость 

атлета по отношению к специфической (соревновательной) деятельности. В боксе 
специальная выносливость обусловлена силовой и скоростной выносливостью [2]. 

Актуальным исследование становится при определении проблемы, которая в нашем 
случае будет связана, во-первых, с выявлением необходимости повышения специальной 
выносливости атлета, во-вторых, с падением специальной выносливости (СВ) во время боя и 
в-третьих, с выраженностью ее снижения по раундам поединка. Все эти проблемные 
моменты определялись со слов тренеров. 

Цель исследования  – определить отношение тренеров  к специальной выносливости 
боксеров. 

Результаты исследования и их обсуждение Методом анкетного опроса были 
собраны ответы у 30 тренеров по боксу, которые работают в разных регионах РФ. Среди 
которых 9 тренеров имели тренерский стаж до 5 лет, 7 тренеров – 10 лет, 3 тренера – 15 лет, 
5 тренеров имели тренерский стаж больше 20 лет. 

Опрашиваемый контингент тренеров на 90% – (27)  состоял из мужчин и на 10 % (3) 
из женщин. В анкету были включены вопросы, касающиеся представлений тренеров о СВ и 
необходимости ее развития. 

Анкеты были разработаны 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. Для оценки ответов респондентов от равномерного распределения использовался 
критерий хи-квадрат (χ2). 

В работе, с учетом возможной неоднозначности понимания термина «специальная 
выносливость», нами было выбран следующий вариант определения – «под специальной 
выносливостью понимают выносливость по отношению к конкретной двигательной 
деятельности, определяемая возможностями нервно-мышечного аппарата, быстротой 
расходования энергетических ресурсов, техникой выполнения движений и уровнем развития 
физических качеств».  Распределение ответов на вопрос – «На сколько важна СВ в боксе по 
10 бальной шкале?» основное количество (р<0,05, 68% тренеров), ответили, что их СВ важна 
на 10 баллов, в то время как меньшая часть (8 % тренеров) оценили важность СВ на 8 баллов 
и (24 % тренеров) оценили на 7-5 баллов.  
 

 
 

(Баллы)  

 
Рисунок 1 – Насколько важна СВ в боксе по 10 бальной шкале? 
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В связи с тем респондентам был задан вопрос: «На сколько влияет СВ на 
соревновательный бой по 10 бальной шкале?»  44 % тренеров ответили, что СВ важна на 10 
баллов, 24% оценили на 8 баллов, 16% на 7 баллов и 8% на 5 баллов.  

Следовательно тренера отмечают высокою необходимость  развитии СВ. На 
следующий вопрос – «Как вы развиваете СВ у спортсменов?» 84 % тренеров ответили при 
помощи скоростной работы на боксерских снарядах, 72 % развивают СВ при помощи 
круговой тренировки, 68% при помощи скоростной работы с утяжелителями, 60% при 
помощи бега на короткие дистанции с максимальной скоростью, 32% с помощью кросс фита. 
Следовательно, следующий вопрос был «На сколько вы оцениваете СВ ваших учеников по 
10 бальной шкале?» 16 % тренеров оценили уровень СВ своих спортсменов на 8 баллов, 44 
% тренеров -на 7 баллов, 20% тренеров- на 6 баллов, 12%- на 5 баллов и 4%- на 3 балла. 

 

 
Рисунок 2 – Как вы развиваете СВ у спортсменов? 

 
На вопрос – «Используете ли вы тесты для определения СВ?» 52% тренеров ответили 

что используют, 40 % не используют и 8% могут определить уровень СВ у своих 
спортсменов без тестов. 

Заключительным вопросом стал- «Заинтересованы ли вы в специальных тестах на 
повышение СВ?» 92 % тренеров ответили, что заинтересованы. 

 

 
 

Рисунок 3 – Заинтересованы ли вы в специальных тестах на повышение СВ? 
 
Выводы. По данным опроса можно утверждать, что большинство тренеров высоко 

оценивают влияние специальной выносливости на соревновательную деятельность боксеров 
и отводят ей важную роль. Так же большинство тренеров хотели бы иметь 
специализированные тесты для определения СВ при подготовке спортсменов, для 
достоверного определения их специальной физической подготовленности. Таким образом, 
мы можем сказать что тема «Развитие специальной выносливости в боксе» все еще не до 
конца раскрыта и является актуальной  на сегодняшний день. 
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Актуальность. Мотивация в спорте всегда играла не маловажную роль, а основа 

мотивации – это мотив: нечто, что побуждает к деятельности.  
Эмоциональный фон человека, а особенно ребенка, сильно влияет на качество его 

деятельности. Дети всегда испытывают радость от достижения намеченных целей, и 
расстраиваются из-за каждой неудачи. Мотив влияет на решения принятые спортсменом, 
если он будет постоянно испытывать отрицательные эмоции от занятий спортом, то будут 
находиться тысячи причин, прогулять занятия. И  даже если родители будут насильно водить 
ребенка в секцию, это не приведет к результатам и продлиться это не долгий период 
времени. Следовательно, задача тренера замотивировать юных дзюдоистов, чтобы каждый 
поход на тренировку на начальном этапе подготовки сопровождался, хотя бы частично, 
положительными эмоциями, заинтересовать маленьких спортсменов и создать им небольшие 
«ситуации успеха». Именно для этого мы разработали наш способ повышения мотивации к 
систематическим занятиям дзюдо на начальном этапе подготовки.   

Цель исследования – разработать методику повышения мотивации к 
систематическим занятиям дзюдо на этапе начальной подготовки. 

Исследование проводилось на базе УСК «СШ «Ак Буре» г. Казани. 
В педагогическом эксперименте участвовали группы начальной подготовки 2-ого года 

обучения. Возраст обеих групп испытуемых 8-9 лет, в каждой группе по 15 учащихся. 
Результаты исследования и их обсуждение.  Суть нашей методики заключается в 

следующем: Каждому спортсмену на начало учебного года заводиться индивидуальный 
набор пазлов, который храниться у тренера. Лучше, если пазлы будут на тему дзюдо, и в нем 
будет, как можно больше, частей. Далее тренер выдает за посещение занятия один кусочек 
пазла, на усмотрение за усердие, за старание на тренировочном занятии дзюдоисту может 
быть выдан еще один пазл. Так же на основание годового плана соревнований тренеру 
следует расписать для себя, на каких соревнования сколько пазлов выдавать за каждое 
призовое место. Таким образом, дзюдоисты, прилежно посещавшие все занятия, соберут 
полный пазл в конце года, а самые старательные спортсмены могут сделать это быстрее всех. 
Каждому, который соберет пазл, должен получить поощрение, а самый старательный и 
результативный, первый собравший пазл должен получить особенное поощрение, например, 
кимоно или спортивную форму с эмблемой клуба. Так же тренером должна быть проведена 
воспитательная беседа. Про то, что методика с пазлами наглядно показывает, как тяжело, по 
кусочкам, строиться спортивная карьера. Каждая пропущенная тренировка отражается 
брешью в знаниях, а каждая тренировка, отработанная на 200% дает преимущество над 
твоими соперниками. Тогда воспитанники вашей секции с юных лет получат ценный урок по 
необходимости систематики в своей деятельности, и полный отдачи в делах. 

Заключение. Мотивация на начальном этапе подготовки в дзюдо играет большую 
роль к созданию систематики посещения занятий. Тренеру необходимо искать современные 
методики мотивации юных спортсменов, конкурентно способные в реалиях нашего времени. 
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Актуальность. В любом виде спорта в том числе и в борьбе на поясах, где требуется 

длительная скоростно-силовая работа, имеет большое значение специальная выносливость 
(СВ). В то же время одной из основных задач, решаемой в процессе физического воспитания, 
является обеспечение оптимального развития физических качеств (ФК), необходимых 
атлету, под которым можно понимать различное их сочетание, обусловленное спортивной 
деятельностью. Физическими качествами принято называть врожденные (унаследованные 
генетически) морфофункциональные качества, благодаря которым возможна физическая 
(материально выраженная) активность человека, получающая свое полное проявление в 
целесообразной двигательной деятельности. Как известно, к  основным физическим 
качествам относят силу, быстроту, выносливость, гибкость и ловкость, и внутри каждого из 
качеств специалисты выделяют своеобразные подтипы, порой не имеющих однозначного 
определения [2]. В связи с неоднозначностью  определений  в ФК не менее важным является 
представления (понимание) тренеров и спортсменов о самих качествах, в частности – 
понимание СВ, и способов ее повышения. Все это, в конечном счете, и будет определять 
работу тренера и спортсмена, направленную на развитие или поддержание, данного качества.  

Важно отметить, что выносливость, как физическое качество, в значительной степени 
тождественно понятию «работоспособность». Любая работоспособность априори является 
показателем выносливости в том или ином виде деятельности и/или режиме работы. 
Согласно мнению А.С. Павлова, работоспособность является главным результатом 
тренировки. Причем, работоспособность может проявляться на разных иерархических 
уровнях и по многим критериям, в зависимости от потребностей и направленности 
тренировки [3]. В связи с чем специалисты используют специфическую дифференцировку 
физических качеств, в том числе и выносливости [2]. 

Цель исследования – определить мнение спортсменов и тренеров о специальной 
выносливости и ее влиянии на спортивную деятельность. 

Организация и методы исследования. Методом анкетного опроса были собраны 
ответы у 50 спортсменов и 4 тренера по борьбе на поясах. 

Опрашиваемый контингент спортсменов на 82% состоял из мужчин, 18% из женщин. 
В анкету были включены вопросы, касающиеся представлений спортсменов о СВ и 

необходимости его развития. 
Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью программы 

SPSS 20. Для оценки отличия от равномерности распределения ответов респондентов 
использовался критерий хи-квадрат (χ2), где нулевой гипотезой являлось равномерность 
распределения ответов.     

В работе с учетом возможной неоднозначности понимания термина «специальная 
выносливость», нами было выбран вариант определения СВ –  «Под специальной 
выносливостью в широком смысле правомерно понимать совокупность функциональных 
свойств организма, составляющих специфическую основу проявления выносливости в 
различных видах деятельности» [2]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Актуальным исследование становится 
при определении проблемы, которая в нашем случае будет связана, во-первых, с выявлением 
необходимости повышения специальной выносливости атлета, во-вторых, со временем 
падения СВ и, в-третьих, с выраженностью ее снижения. Все эти проблемные моменты 
определялись  со слов тренеров и/или спортсменов. Распределение ответов на вопрос  – 
«Отмечаете ли вы падение специальной выносливости в соревновательной схватке?» 
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основное количество (р<0,05, 85 % спортсменов),  ответили, что их СВ  падает, в то время 
как  меньшая часть (15 % спортсменов) не отмечают падение СВ. В связи с тем, что 
выносливость, какой бы она не была, проявляется в длительности поддержания 
работоспособности, спортсменам был задан вопрос о начале падения СВ и 50 % спортсменов 
ответили, что падает в третей минуте схватки, 35 %  падает в второй минуте схватки и 15 % 
не отметили снижения (р<0,05). Выраженность снижения СВ в ходе схватки у  40 % 
спортсменов на 30 %; у 20 % спортсменов на 60 %, у 15 %  спортсменов на 50 %; у 5% 
отмечают падение СВ свыше 70%, в то же время этот ответ не был статистическо значимо 
отличим от равновероятностного распределения  (р>0,05). Следовательно, для основной 
массы атлетов-борцов на поясах, на уровне субъективного восприятия, отмечается  
значительное падение работоспособности к третей минуте схватки,  но степень падения СВ  
воспринимается неоднозначно, что, по всей видимости определяется индивидуальными 
особенностями, в частности, физической подготовленности.   

Схватка длится 4 минуты чистого времени у мужчин и женщин и, несомненно, 
повышение СВ будет играть важную роль и существенно повысит шанс выигрыша. Следует 
заметить, что ответы респондентов практически никак не коррелировали с уровнем 
спортивного мастерства, как мастера, так и атлеты с более низкими разрядами отмечают 
снижение СВ, из чего можно предположить, что эта проблема остается актуальной 
независимо от объема и разнообразия средств подготовки, которые несомненно будут 
отличаться у мастеров и атлетов массовых разрядов. В то же время 75 % респондентов 
признают необходимость использования специализированных тестов для оценки СВ, что 
является серьезной предпосылкой для объективизации данных 

Выводы. По данным опроса можно утверждать, что большинство  спортсменов высоко 
оценивают влияние специальной выносливости на соревновательную деятельность. Но для 
полноты раскрытия в дальнейшем будет выполнено: 

во-первых, анкетирование тренеров по данной проблеме, так как именно тренеры будут 
играть ведущую роль в решении представленной проблемы;  

во-вторых, определение объективных фактов падения СВ, что реализуемо в ходе 
моделирования соревновательной деятельности с фиксацией динамики  показателей 
мощности выполняемой работы. 
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Актуальность. На сегодняшний день борьба на поясах корэш является одним из 
распространенных видов единоборств. Спортивная тренировка по данному виду спорта 
состоит из следующих составных частей: физическая подготовка, технико-тактическая 
подготовка и, наконец, морально-волевая подготовка [1]. На первом этапе спортсмен 
развивает физические качества; на втором – овладевает техническими навыками и умением 
правильно построить схватку с различными противниками; на третьем – воспитывает в себе 
необходимые волевые качества, которые нужны ему для одержания победы в схватке [2].  

Для борца очень важно работать над развитием своих физических качеств, особенно 
тех, которые у него менее всего развиты. Все это возможно при комплексном и регулярном 
занятии борьбой. Для того, чтобы достичь высоких спортивных результатов, в первую 
очередь, спортсмену необходима физическая сила, которая позволяет совершенствовать 
технику и выполнять их с большей эффективностью, преодолевать или противостоять 
воздействию каких-либо сил [3]. 

Целью исследования явилась экспериментальная проверка влияния предложенной 
методики по развитию силовых качеств на физическую подготовку борцов на поясах (корэш) 
13-14 лет.  

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проходило на базе 
Дворца единоборств «Ак Барс» в городе Казань в период с сентября 2020 по февраль 2021 
года среди борцов на поясах корэш в возрасте от 13 до 14 лет. 

Для проведения педагогического эксперимента были сформированы две группы: 
экспериментальная и контрольная. В каждой группе по 20 борцов.   

В период педагогического эксперимента обе группы борцов находились в равных 
условиях  и занимались по стандартной программе спортивной школы для отделений борьбы 
на поясах корэш. Количество  тренировочных часов было одинаковое в экспериментальной и 
контрольной группах. Содержание занятий экспериментальной группы было дополнено 
разработанной методикой развития силовых качеств борцов на поясах корэш во все три 
занятия в недельном режиме.  

В эксперименте приняли участия 20 борцов возраста 13-14 лет, которые занимаются в 
секции борьбы на поясах (корэш) на базе Дворца единоборств «Ак Барс» г. Казани (октябрь 
2020 г. – январь 2020 г.). Спортсмены были распределены на 2 группы с разным 
методическим приемом подготовки: контрольную (КГ, n=10) – тренировавшиеся по 
стандартной программе подготовки Дворца единоборств, и экспериментальную (ЭГ, n=10) – 
по экспериментальной программе. На момент начала педагогического эксперимента борцы 
КГ и ЭГ статистически достоверно по показателям скоростно-силовых качеств практически 
не отличались (р >0,05). 

Применяемая методика по силовой подготовке борцов на поясах корэш 13-14 лет: 
− прыжки разного характера (прыжки на месте, прыжки в длину, прыжки спиной 

вперед (по 10м); 
− лазанье по канату, три подхода по три раза;  
− упражнение на пресс, три подхода по одной минуте. Участники экспериментальной 

группы выполняли это упражнение с набивным мячом на груди. Вес набивного мяча  
брали 1-3 кг. 

В основной части занятия: 
− броски набивного мяча назад, 15 повторений. Борцы выполняли данное 

упражнение в парах. Вес набивного мяча 1-3 кг; 
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− сгибание-разгибание рук из положения упора лежа количество раз; 
− 5 бросков манекена. 
Для определения эффективности разработанной методики был проведен сравнительный 

анализ показателей силовых способностей борцов на поясах корэш экспериментальной и 
контрольной групп в начале педагогического эксперимента (Таблица 1).  
 

Таблица 1 – Результаты физической подготовленности борцов КГ и ЭГ до эксперимента 
Показатели Группа Октябрь р 

Приседание за 30 секунд, кол-во раз ЭГ 26,4±1,2 <0,05 КГ 26,2±2,4 

Подтягивание в висе, кол-во раз ЭГ 8,1±0,5 <0,05 КГ 8,3±0,5 

Отжимание в упоре лежа, кол-во раз ЭГ 25,1±0,7 <0,05 КГ 24,1±0,8 
Бросок через спину за 20 секунд,  
кол-во раз 

ЭГ 7,1±0,9 <0,05 КГ 7,5±1,2 
 

Таблица 2 – Результаты физической подготовленности борцов КГ и ЭГ до эксперимента 
Показатели Группа Октябрь р 

Вис углом, с ЭГ 10,3±0,8 <0,05 КГ 9,9±1,1 
 

Исследование исходных показателей координационных способностей 
свидетельствовало об отсутствии достоверных различий (р>0,05) между группами на поясах 
корэш. 

В конце педагогического эксперимента в показателях борцов на поясах корэш 
экспериментальной и контрольной групп выявлены достоверные различия (р<0,05) в четырех 
тестах из пяти, что свидетельствовало о положительном влиянии разработанной методики на 
результаты тестирования борцов экспериментальной группы. 

 
Таблица 3 – Результаты физической подготовленности борцов  

на поясах КГ и ЭГ после эксперимента 
Показатели Группа  Февраль р 

Приседание за 30 секунд, количество раз ЭГ 31,4±1,4 <0,05 
КГ 26,2±2,4 <0,05 

Подтягивание в висе, кол-во раз ЭГ 10,1±0,5 <0,05 
КГ 7,7±0,8 >0,05 

Отжимание в упоре лежа, кол-во раз ЭГ 32,7±0,7 <0,05 
КГ 25,3±0,9 >0,05 

Бросок через спину за 20 секунд, кол-во раз ЭГ 7,7±0,6 <0,05 
КГ 7,6±0,2 >0,05 

 
Таблица 4 – Результаты физической подготовленности борцов 7,7  

на поясах КГ и ЭГ после эксперимента 
Показатели Группа  Февраль р 

Вис углом, с ЭГ 12,6±0,5 >0,05 
КГ 9,7±1,2 >0,05 

 
После проведенного нами эксперимента хорошо выросли результаты физической 

подготовленности детей в экспериментальной группе, если сравнить результаты до 
эксперимента и после. Но и в контрольной группе результаты борцов на поясах были 
улучшены, только это связанно с естественным развитием спортсменов. В ЭГ достоверный 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 10. Теория  и  методика спортивной  подготовки в  единоборствах 

500 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

прирост в приседании за 30 секунд составил 18,9%, а в КГ – 0%.  В подтягивании в висе 
результат вырос в ЭГ – 24,7%, в КГ, наоборот, уменьшился на 7,2%. В отжимании в упоре 
лежа в ЭГ результаты выросли до 30,2%, в КГ – 4,9%. Бросок через спину за 20 секунд: 
прирост составил в ЭГ – 8,4%, а в КГ – 1,3%. Вис углом: прирост в ЭГ – 22,3%, в КГ – 2,1%. 

Выводы 
1. Развитие силовых способностей у борцов на поясах на этапе начальной подготовки 

способствует не только повышению показателей данных способностей, но более успешному 
освоению техники борьбы. 

2. Разработанная методика оказала положительное влияние на показатели силовых 
способностей борцов на поясах корэш экспериментальной группы, что свидетельствовало об 
эффективности применения в качестве средств развития: общеподготовительных, 
специально-подготовительных упражнений. Упражнений с использованием повторного 
метода. 
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Актуальность. В настоящее время далеко не каждый тренер уделяет должного 
внимания психологической подготовке в тренировочном процессе юных боксеров, 
откладывая воспитание психологической устойчивости и волевых качеств в долгий ящик. 
Психология спорта в целом и бокса, в частности, очень важна, но достаточно мало изучена в 
настоящее время. В основном психологическая поддержка боксеров ложиться на плечи 
тренеров. Однако не каждый тренер в состоянии обеспечить полноценное психологическое 
развитие боксера с точки зрения его подготовки к соревнованиям и после их окончания. 
Профессиональный психолог, особенно имеющий опыт работы в сфере спорта, сможет 
реализовать полноценную подготовку боксера к физическим нагрузкам, которые будут 
постоянно увеличиваться, поможет в сложных ситуациях, которые возникают как во время 
тренировок, так и во время соревнований, а также поможет спортсмену получить самое 
главное – психологическую устойчивость во время боя и после его окончания. 

Цель исследования: разработать комплекс психолого-педагогических рекомендаций, 
способствующих развитию психологической подготовленности и волевых качеств боксеров 
10-12 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Хорошая психологическая готовность 
является основой высокой работоспособности во всех видах учебной, трудовой и спортивной 
деятельности. Речь идет о результатах, адекватных возможностям спортсмена, поскольку 
психологическая подготовка является составной частью общей системы спортивной 
тренировки. 

В исследовании перед нами стояли такие задачи, как: 
1. Изучить особенности психоспортограммы бокса и содержания психологической 

подготовки боксеров 10-12 лет. 
2. Определить, при помощи тестирования и психодиагностики, уровень 

психологической подготовленности боксеров 10-12 лет. 
3. Разработать и внедрить комплекс психолого-педагогических рекомендаций, 

способствующих развитию психологической подготовленности, в тренировочный процесс. 
4. Оценить эффективность внедренного комплекса психолого-педагогических 

рекомендаций. 
Нами была изучена научно-методическая литература по теме исследования, 

рассмотрены аспекты психологической подготовки в боксе, а также влияние 
психологических и волевых качеств на результативность боксеров и раскрыты особенности 
процесса формирования психологической устойчивости и волевых качеств боксеров 10-12 
лет. Мы разработали и внедрили в тренировочный процесс комплекс психолого-
педагогических рекомендаций, который состоит из применения в тренировочных занятиях 
упражнений, ограничивающих действия боксера, что поспособствовало развитию умения 
действовать в нестандартных ситуациях, не терять самообладание и не поддаваться панике. 
Также в комплекс включено проведение тестов на определение ситуативной и личностной 
тревожности занимающихся, для определения начального уровня психологической 
подготовленности. Проведение дыхательной гимнастики по методу Г. С. Беляева, также 
включенной в разработанный нами комплекс, способствует успокоению и снижению уровня 
ситуативной тревожности спортсменов в конце занятия.  

Проведя исследование, мы сформировали следующие выводы: 
1. Изучив научно-методическую литературу по теме психоспортограммы бокса и 

содержания психологической подготовки боксеров 10-12 лет, было выявлено, что нередко 
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недостаточное уделение времени психолого-педагогической подготовке не дает 
необходимого результата на данном этапе подготовки, что зачастую приводит к неприятным 
последствиям. 

2. При помощи тестов Спилбергера-Ханина на личностную и ситуативную 
тревожности, мы определили уровень психологической подготовленности боксеров 10-12 
лет. Мы выявили, что немалое количество занимающихся имеют показатели тревожности 
выше нормы, что также говорит о их напряженности и присутствии чувства страха на 
тренировочных занятиях. 

3. Мы разработали и внедрили в тренировочный процесс комплекс психолого-
педагогических рекомендаций, способствующих развитию психологической 
подготовленности. 

4. При помощи контрольных испытаний, психодиагностики и тестирования мы 
оценили эффективность внедренного комплекса психолого-педагогических рекомендаций. 
Таким образом, мы увидели снижение показателей тревожности занимающихся, что говорит 
об отсутствии прежнего чувства напряженности и страха на тренировочных занятиях. Это 
положительно сказывается как на настрой перед занятием, так и на результативность 
тренировочных занятий для занимающихся. 
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Актуальность. Вольная борьба характеризуется многообразием и сложностью 

двигательных координаций в реализации атакующих и защитных приемов. Успешное 
выполнение двигательных действий в процессе тренировочной и соревновательной 
деятельности борцов вольного стиля требует от них наличия высокого уровня 
координационных способностей [5].  

Важную роль играет развитие координационных способностей у юных борцов (10-12 
лет) в первый год занятий. Этап начальной подготовки характеризуется периодом, когда 
общая физическая подготовка выступает как основной вид подготовки. Но в тоже время 
необходимо отметить, что уже в этот период начинается обучение элементам борьбы. А 
уровнем развития координационных способностей обусловливается успешность освоения 
структуры специализированных движений, что оказывает благоприятное влияние на уровень 
технической подготовленности юных спортсменов и способности концентрировать усилия в 
пространстве и времени. Результатом этого являются более высокие показатели в 
соревновательной деятельности борцов вольного стиля [3].  

Развитие координационных способностей дает возможность не только более 
благополучно освоить начинающим борцам технику борьбы на этапе начальной подготовки, 
а также предупреждению травматизма в ходе тренировочных занятий и соревновательной 
деятельности. Период младшего школьного возраста также является сенситивным периодом 
развития координационных способностей и возможность применения различных средств, где 
важную роль играет, конечно же, игровой метод.  

Вместе с тем, задача развития координационных способностей должна быть одной из 
основных на этапе начальной подготовки, необходимо отметить, что в данный период 
характеризуется наибольший процент отсева учащихся из спортивных школ, в том числе и 
юных борцов. Причинами потери интереса к занятиям спортом у юных спортсменов является 
либо незначительное количество времени, уделяемое на изучение техники борьбы, и 
младшие школьники ассоциируют их со школьными уроками физической культуры либо же 
слишком сложные координационные упражнения и чрезмерные физические нагрузки, 
предлагаемые тренером на тренировочных занятиях [1, 2, 4]. 

Поэтому предлагаемые задания и физическая нагрузка в группах начальной 
подготовки должны не только способствовать развитию координационных способностей у 
борцов вольного стиля, но и не позволить потере интереса детей к занятиям. Средства и 
методы с целью развития данных способностей у борцов на этапе начальной подготовки 
необходимо подбирать с учетом их возрастных особенностей, чтобы не нанести вред их 
физическому здоровью, в особенности несформировавшемуся еще позвоночному столбу.  

Цель исследования: изучение эффективности методики развития координационных 
способностей у борцов вольного стиля на этапе начальной подготовки. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
Исследования проводились на базе «Дворца единоборств «Ак Барс» города Казани. 

Исследуемые 24 борца вольного стиля, занимающиеся первый год на этапе начальной 
подготовки в возрасте 10-12 лет. Для проведения педагогического эксперимента были 
сформированы две группы: экспериментальная и контрольная. В каждой группе по 12 
борцов.  

В период педагогического эксперимента обе группы борцов находились в равных 
условиях и занимались по стандартной программе спортивной школы для отделений вольной 
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борьбы. Количество тренировочных часов было одинаковое в экспериментальной и 
контрольной группах. Содержание занятий экспериментальной группы было дополнено 
разработанной методикой развития координационных способностей борцов вольного стиля 
во все три занятия в недельном режиме.  

Тренировочные занятия проводились по традиционной системе, то есть на 
подготовительную часть отводилось (20 мин.), основную (60 мин.) и заключительную (10 
мин.) части.  

Средствами развития координационных способностей у борцов вольного стиля 
являлись: общеподготовительные (акробатические), специально-подготовительные 
координационные упражнения, подвижные игры, специализированные игры-задания, 
упражнения на расслабление.  

Методами развития координационных способностей у борцов вольного стиля на этапе 
начальной подготовки являлись: 1) специфические (вариативного упражнения, повторный, 
игровой); 2) общепедагогические: объяснение, показ, команда, замечания. 

Координационная подготовка юных борцов также предполагала применение 
общеподготовительных акробатических упражнений, которые применялись в 
подготовительной части тренировочного занятия после выполнения упражнений на гибкость  

Применение специализированных игр-заданий и подвижных игр давало возможность 
не только развитию координационных способностей у юных борцов, но и обучению 
элементам технико-тактических действий. Этому также способствовало то, что содержание 
данных специализированных игр-заданий и подвижных игр предусматривает вариативность 
выполнения условий и дух соперничества, что очень важно при ведении схватки в условиях 
соревновательной деятельности. Решение проблемной ситуации в игровой деятельности 
позволяет обучить юных борцов к моделированию в дальнейшем ведения поединка. 
Учитывая возраст занимающихся, что соответствует младшему школьному возрасту, 
немаловажной была задача правильного и четкого объяснения, а также наглядного показа 
выполнения двигательных действий согласно условий выполнения заданий и игр. 
Специализированные игры-задания включались в подготовительную и основную часть 
тренировочного занятия. 

Для определения эффективности разработанной методики было проведен 
сравнительный анализ показателей координационных способностей борцов вольного стиля 
экспериментальной и контрольной групп в начале педагогического эксперимента  
(Таблица 1).  

 
Таблица 1 – Показатели координационных способностей борцов вольного стиля 

экспериментальной и контрольной групп в начале педагогического эксперимента (Х±σ) 

Показатель Группа В начале 
эксперимента 

В конце 
эксперимента 

Челночный бег 3х10м, сек. Экспериментальная  8,6±0,1 8,0±0,1 
Контрольная  8,5±0,1 8,1±0,1 

р >0,05 >0,05 
Три кувырка вперед, сек. Экспериментальная  5,3±0,1 4,8±0,1 

Контрольная  5,4±0,1 5,1±0,1 
р >0,05 <0,05 

Проба Ромберга, сек. Экспериментальная  13,6±0,6 18,7±0,8 
Контрольная  14,2±0,7 16,4±0,7 

р >0,05 <0,05 
Ловля линейки, см Экспериментальная  18,2±0,6 13,7±0,7 

Контрольная  17,8±0,6 15,7±0,7 
р >0,05 <0,05 

Исследование исходных показателей координационных способностей 
свидетельствовало об отсутствии достоверных различий (р>0,05) между группами борцов 
вольного стиля. 
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В конце педагогического эксперимента в показателях борцов вольного стиля 
экспериментальной и контрольной групп выявлены достоверные различия (р<0,05) в трех 
тестах из четерех, что свидетельствовало о положительном влиянии разработанной методики 
на результаты тестирования борцов экспериментальной группы. 

Выводы 
1. Развитие координационных способностей у борцов вольного стиля на этапе 

начальной подготовки способствует не только повышению показателей данных 
способностей, но более успешному освоению техники борьбы. 

2. Разработанная методика оказала положительное влияние на показатели 
координационных способностей борцов вольного стиля экспериментальной группы, что 
свидетельствовало об эффективности применения в качестве средств развития: 
общеподготовительных (акробатических), специально-подготовительных координационных 
упражнений, подвижных игр, специализированных игр-заданий, упражнений на 
расслабление. Методы вариативного упражнения, повторный, игровой позволяли решению 
данной задачи. 
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Актуальность. На сегодняшний день женская вольная борьба – молодой вид спорта, 
в нашей стране ему около 10 лет.  

Женская вольная борьба как спорт активно стал развиваться после постановления 
Федерации вольной борьбы СССР от 22 февраля 1990 года. С тех пор женская борьба прочно 
вошла и закрепилась в мировой и социальной жизни и стала бурно развиваться в России [3]. 

Цель исследования – изучить особенности женской тренировки по вольной борьбе. 
Результаты исследования и их обсуждение. Задачами исследования являются: 

изучить и выявить особенности женской тренировки по вольной борьбе; подобрать 
эффективные методы для построения тренировок женщин. 

Женская вольная борьба является достаточно травмоопасным видом спорта, с одной 
стороны, и чрезвычайно зрелищным и интересным для зрителей. На сегодняшний день мы 
наблюдаем усиление интереса и притока в отделение секции вольной борьбы девочек и 
девушек.  

Вольная борьба набирает обороты, и популяризация этого вида спорта сильно 
возрастает на фоне других видов спорта [1]. 

Данной проблемой исследования занимались исследователи М.А. Коцарева, Ю.А. 
Бахарев, В.П. Тупицын, А.С. Лобанов.  

Для исключения излишнего травматизма в женской вольной борьбе назрела 
необходимость в разработке методических рекомендаций для построения тренировочного 
процесса с учетом половой принадлежности спортсмена, так как женский организм 
отличается некоторыми особенностями, которые на сегодняшний день не учитываются 
тренерами в подготовке спортсменок. Однако результативность соревновательной 
деятельности девушек борцов во многом зависит от правильной методической подготовки, 
где на сегодняшний день наблюдается дефицит исследований. Поэтому одним из ключевых 
вопросов, которым должна озадачиться Федерация спортивной борьбы России, – это 
усиление методической подготовки тренерского состава в построении тренировочных 
занятий спортсменок. 

В России проблема подготовки спортивного резерва в женской вольной борьбе не 
остается без внимания, потому как наша сборная находится в ряде сильнейших в мире. 
Проводятся научные исследования по таким направлениям, как: оптимизация 
тренировочного процесса спортсменок, специализирующихся в женской вольной борьбе, 
изучается влияние различных факторов на организм занимающихся, а также на уровень их 
подготовки и качество выступлений на соревнованиях различного уровня [4]. 

Особенность тренировочного процесса девушек, женщин ничуть не уступает по 
объему мужскому, так как в настоящее время тренера не пользуются какой-то определенной 
методикой при подготовке спортсменок. 

Проанализировав имеющуюся литературу по выявлению особенностей женского 
организма в вольной борьбе, хотелось бы поделиться следующими наблюдениями (Рис. 1.) 
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Рисунок 1 – Схема особенностей женской тренировки по вольной борьбе 

 
Если развитие и совершенствование быстроты и выносливости в основном одинаковы 

как у мужчин, так и у женщин, то и методика развития силы будет требовать специальных 
упражнений [2]. 

Выводы. Теоретический анализ имеющихся исследований показал, что 
результативность тренировочных занятий спортсменок-борцов во многом зависит от 
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правильности выбора методики подготовки, потому как наша женская сборная по вольной 
борьбе находится и занимает ведущее и сильнейшее место в мире. 
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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. Стремление специалистов к совершенствованию теоретико-методических основ 
технико-тактической подготовки находит отражение в публикациях, где методика 
направлена на обучение техническим приемам, а не на процесс ведения противоборства с 
соперником. Это обусловило постановку цели настоящего исследования. 

Цель – провести теоретической обзор научной литературы технико-тактической 
подготовки самбистов, с учетом комплекса базовых действий противоборства и освоения их 
в соревновательных схватках. 

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. 

На данный момент массовость не обеспечивает достижения высоких результатов, 
тренера считают, что умелое управление тренировочным процессом является решающим 
звеном в повышении его качества [1]. 

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. 

Соревновательный поединок в спортивных единоборствах – сложный комплекс 
действий, объединенный целевой установкой на достижение победы [2]. Несмотря на 
запутанность и неконкретность мнений, выделяется две точки зрения. Первой точки зрения 
придерживались такие авторы как А.А. Харламниев, Ю. Шулик, которые считали, что смысл 
обучения борьбе это овладение атакующими действиями. Тренер должен обучать своих 
учеников как можно большему числу атакующих действий в стойке и партере. На начальном 
этапе спортсмены должны владеть атакующими действиями на уровне умений. Это значит, 
что они должны уметь их проводить на не сопротивляющемся партнере или манекене с 
сохранением рациональной структуры, амплитуды и скорости выполнения.  

Второй точки зрения придерживались Н.Е. Кочерко, А.А. Семкин, она заключается 
овладением спортивной борьбой, которая связана с поэлементным обучением. Выделяют в 
борьбе такие элементы, как передвижения, захваты, толчки, рывки, освобождения, атаки, 
комбинации и т.п. Идея сводится к тому, чтобы, обучив всем элементам борьбы и доведя 
главные из них до уровня навыков, можно обучить борьбе, причем большие надежды 
сторонники второго подхода связывают с играми, включающими элементы единоборства.  
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Преимуществом первого подхода является то, что в нем учитывается способность 
людей к самосовершенствованию, и спортсменам не навязывается круг действий, доводимых 
до автоматизма. Сторонники его не пытаются строить обучение с учетом законов ведения 
противоборства, поэтому успешное обучение во многом зависит от способности учеников 
самим разобраться в сложных нюансах борьбы.  

Второй подход, несмотря на кажущуюся простоту и определенность, страдает еще 
большими недостатками: он игнорирует  механизм самосовершенствования; согласно 
представлениям современной психофизиологии нельзя рассчитывать, что, обучив отдельным 
элементам противоборства ‒ можно добиться их естественного объединения в целостную 
борьбу.  

Основной смысл борьбы – иметь преимущество над соперником и одержать 
победу[3]. 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.  

Исследование было направлено на то, чтобы добиться при технико-тактической 
подготовке того, чтобы спортсмены грамотно и без затруднений использовали изученные 
приемы в комбинациях, как в тренировочных, так и в соревновательных схватках. 

Обучив приемам и доведя их до навыка, необходимо сразу же дать спортсмену 
почувствовать, как применять этот прием в борьбе. Для полного усвоения приемов, в конце 
тренировочного процесса, необходимо дать спортсменам задание, чтобы они бросали 
соперника только тем приемом, которым обучались. Однако чтобы бросить соперника этим 
приемом, подводили к нему дополнительными комбинациями. В процессе такой технико-
тактической подготовки, у спортсмена начинает формироваться логика и мышление в 
борьбе. Борец начинает искать пути атаки и контратаки, чтобы выйти на нужный прием и 
«обхитрить» соперника. 

Выводы. Исследование показало, что спустя период такой подготовки, спортсмены 
начали включать в борьбу осмысленные движения и комбинации. Время окончания схватки 
выигрышем ‒ значительно сократилось. При различных ситуативных задачах, спортсмены не 
теряются и работают в атаке, а не в защите. Такая подготовка спортсменов предполагает на 
достижение автоматизма приемов и совершенствование тактики в соревновательных 
условиях. 

 
Список литературы 

1. Буланцов, А. М.  Повышение надежности двигательного навыка бросков самбистов 
в условиях соревновательной деятельности – диссертация канд. пед. наук: 13.00.04 /  
А. М. Буланцов. – Москва : Норма, 2016. – 159 с. – Текст: электронный. 

2. Губа, В. П. Индивидуализация подготовки юных спортсменов / В. П. Губа,  
П. В. Квашук, В. Г. Никитушкин. – Москва : Физкультура и спорт, 2016. – 274 с. – Текст: 
электронный. 

3. Кобелев, Я. К. Дзюдо. Система и борьба : учебник для СДЮСШОР, спортивных 
факультетов педагогических институтов, техникумов физической культуры и училищ 
олимпийского резерва / Ю. А. Шулика, Я. К. Кобелев, В. М. Невзоров. – Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2016. – 800 с. 
  



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 10. Теория  и  методика спортивной  подготовки в  единоборствах 

511 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ  
ТЕХНИКИ У СПОРТСМЕНОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ЭТАПА  

ПОДГОТОВКИ В ТХЭКВОНДО 
 

 Малышкин Д.В., магистрант 
 Бахарев Ю.А., к.п.н., доцент, заведующий кафедрой  

теории и методики спортивных единоборств 
Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, Россия 
 

Актуальность. Тхэквондо – это корейское боевое искусство, относящееся к 
«ударным» видам единоборств, являющееся олимпийским видом спорта. Главным 
достоинством тхэквондо в сравнении с другими видами единоборств, является прыжковая 
техника ударов ногами. И именно соревновательная дисциплина «Специальная техника» 
является показателем эффективности прыжковой техники ударов ногами.  

Поскольку эффективность выполнения упражнения в специальной технике (прыжка с 
ударом ногой) с максимально возможными показателями в основном зависят от проявления 
координационных и скоростно-силовых способностей и техники выполнения всех элементов 
упражнения, необходимо выявить средства и методы, направленные на развитие 
специальной техники (прыжковой техники ударов ногами) в тхэквондо.  

По проведенному анализу научных литературных источников нами было выявлено, 
что тренировочный этап подготовки является благоприятным для развития специальной 
техники (прыжковая техника с ударами ногами) в тхэквондо, т.к. анализ показал, что у 
спортсменов 14-15 лет наиболее прогрессивно развиваются скоростно-силовые и 
координационные способности [1]. 

Тренировочная программа соответствует морфологическим особенностям организма, 
это благоприятно повлияет на продуктивность соревновательной деятельности у юных 
тхэквондистов [4]. 

Актуальность исследования заключается в том, что недостаточно систематизированы 
методические подходы, направленные на развитие специальной техники юных 
тхэквондистов в тренировочном процессе. 

Цель исследования – разработать и апробировать программу развития специальной 
техники спортсменов, занимающихся тхэквондо на тренировочном этапе подготовки. 

Методика и организация исследования. В начале исследования нами была 
выдвинута гипотеза: применение средств спортивной подготовки из легкой атлетики, 
направленных на развитие физических качеств и способностей, наиболее влияющих на 
показатели спецтехники тхэквондо (взрывная сила, координационные способности), 
значительно улучшит показатели прыжков с ударами ногами по дисциплине тхэквондо 
«Специальная техника».  

В ходе исследования мы разработали тренировочную программу, направленную на 
развитие спецтехники (прыжковой техники ударов ногами) на тренировочном этапе 
подготовки в тхэквондо, которая была апробирована в секции тхэквондо детско-юношеской 
спортивной школы «Выксунец» (г. Выкса, Нижегородской область). 

Тренировочная программа состояла из 2-х разделов:  
1) развитие общей физической подготовки по спецтехнике в тхэквондо;  
2) развитие специальной физической подготовки по спецтехнике [4].  
В структуру первого раздела программы входили физические упражнения, 

направленные на развитие гибкости и скоростно-силовых способностей. 
Развитию гибкости уделялось особое внимание в тренировочном процессе, т.к. 

гибкость влияет на высоту ударов ногами. 
Скоростно-силовые способности развивались путем использования прыжковых и 

беговых упражнений из легкой атлетики (прыжки в длину с места, с разбега, а также в 
высоту через перекладину, спринтерский бег на 30 м). И применялись упражнения с 
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отягощениями (утяжелители) [2]. Данные способности напрямую влияют на высоту и длину 
прыжка, другими словами, на силу прыжка с ударом ногой. Тхэквондист, выполняя 
упражнение по спецтехнике, во время разбега должен набрать максимальную скорость и 
перевести кинетическую энергию в прыжок с ударом в высоту или длину через препятствие.  

На втором этапе разработанной программы тренировочного процесса применялись 
физические упражнения, способствующие развитию координационных способностей, 
специальные упражнения для развития точности ударов и совершенствования техники 
выполнения двигательных действий по спецтехнике тхэквондо. 

Для развития координационных способностей применялись упражнения спецтехники 
в облегченных условиях (на гимнастических батутах), упражнения на развитие равновесия, 
прыжковые упражнения на одной ноге, а также упражнения, заключающиеся в быстром 
принятии стоек из различных исходных положений. 

Для совершенствования техники упражнений по специальной технике тхэквондо и 
развития точности ударов и использовались боксерские лапы (флажки), пластиковые доски 
(тренировочные для разбиваний) – данные средства тренировки применялись сопряженно с 
методом интервальных повторений.  

Тренировочный процесс строился на методе строгой регламентации, который 
сопряженно использовался с методами переменного упражнения и динамических усилий в 
случае использования средств отягощения. Переменный метод позволяет выполнять 
упражнения с повышением и уменьшением нагрузок, т.е. с отягощением и без отягощений,  
в сопряжении с методом динамических усилий благотворно влияет на развитие взрывной 
силы [3]. 

В исследование вошли 20 спортсменов тренировочного этапа спортивной подготовки, 
юноши 14-15 лет (3-й год обучения). Спортсмены были распределены на 2 группы (по 10 
человек в каждой): экспериментальную и контрольную. Различия в физической и 
технической подготовленности спортсменов двух групп в начале эксперимента были 
недостоверны (р>0,05). Количество занятий в недельном микроцикле – 4, 
продолжительность каждого – 90 минут. Экспериментальная группа занималась по 
разработанной нами программе. В течение всего исследования (с сентября 2020 года по 
январь 2021 года) в каждое тренировочное занятие экспериментальной группы включались 
упражнения на развитие специальной техники тхэквондо. 

Педагогическое тестирование проводилось в начале и в конце исследования. 
Педагогическое тестирование включало в себя:  

1) тест на высоту переднего удара ногой в прыжке;  
2) тест на длину прыжка через препятствие с боковым ударом ногой; 
3) тест на высоту удара ногой в прыжке с разворотом на 180°. 
Результаты исследования и их обсуждение. Первичное тестирование в контрольной 

и экспериментальной группах в начале исследования показало, что результаты каждого из 
тестов по спецтехнике в начале эксперимента между двумя группами не имеют достоверных 
различий (р >0,05). Полученные результаты свидетельствуют об одинаковом уровне 
развития спецтехники у спортсменов в контрольной и экспериментальной группе. 
Показатели в обеих группах соответствуют среднему уровню.  

После трех месяцев занятий в конце педагогического эксперимента мы провели 
итоговое тестирование специальной техники (декабрь 2020 года). Итоговое тестирование 
продемонстрировало улучшение результатов в обеих группах, однако показатели по 
дисциплине «Специальная техника» тхэквондо у спортсменов экспериментальной группы 
превзошли показатели контрольной: 

1) в тесте на высоту переднего удара ногой в прыжке в процентной составляющей 
результативность увеличилась на 16,3%;  

2) в тесте на длину прыжка через препятствие с боковым ударом ногой показатели 
возросли на 18,2%;  

3) в тесте на высоту удара ногой в прыжке с разворотом на 180° показатели 
повысились на 13,1%.  
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Контрольная группа по результатам тестирования, которое проводилось в декабре 
2020 года, не достигла показателей экспериментальной группы ни по одному из тестов по 
спецтехнике тхэквондо.  

Изменение показателей развития спецтехники тхэквондо свидетельствует о том, что 
экспериментальная группа превзошла контрольную по всем показателям при р <0,05. 
Достоверная разница в показателях между экспериментальной и контрольной групп в конце 
эксперимента подтверждает, что разработанная и внедренная нами тренировочная программа 
положительно влияет на развитие специальной техники тхэквондо у юных спортсменов. 

 
Таблица 1 – Изменение результативности уровня развития спецтехники тхэквондо  

в контрольной и экспериментальной группах в ходе эксперимента 

Тесты Группы Результаты эксперимента 
В начале В конце Результативность 

Высота переднего удара ногой в 
прыжке (м) 

КГ 2,2±0,5 2,25±0,5 + 2,3% 
ЭГ 2,15±0,4 2,5±0,2  + 16,3% 

Длина прыжка через препятствие с 
боковым ударом ногой (м) 

КГ 2,2±0,2 2,3±0,5 + 4,5% 
ЭГ 2,2±0,4 2,6±0,2 + 18,2% 

Высота удара ногой в прыжке с 
разворотом на 180° (м) 

КГ 1,9±0,5 1,95±0,2 + 2,6% 
ЭГ 1,9±0,5 2,15±0,5 + 13,1% 

 
Выводы. 1. В ходе исследования мы разработали программу развития спецтехники у 

юных спортсменов на тренировочном этапе подготовки в тхэквондо, которая была внедрена 
и апробирована в детско-юношеской спортивной школе «Выксунец» (г. Выкса, 
Нижегородской область). 

2. Эффективность разработанной программы подтверждает результаты тестирования 
на определение уровня развития спецтехники тхэквондо, высоты и длины прыжков с 
ударами ногами, а также с ударом ногой в прыжке с разворота. Конечные данные 
экспериментальной группы достоверно превзошли результаты в контрольной группе по 
каждому тесту (р <0,05). Полученные результаты доказывают, что разработанная и 
внедренная нами программа тренировки положительно влияет на развитие показателей 
спецтехники у юных тхэквондистов. 
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Актуальность. Подготовка чирлидеров  на сегодняшний момент это многогранный и 
сложный педагогический процесс, целью которого являются развитие и совершенствование 
умений, навыков и физических качеств, а также достижение наивысшего результата на 
соревнованиях.[2]. 

Экспертная оценка судей играет важнейшую роль в чир спорте на соревнованиях 
любого уровня. Максимальную оценку, которую может получить команда за свое 
выступление, равна 100 баллам. Три блока из оценочного листа оцениваются в сумме по 30 
баллов, и дополнительные 10 баллов можно получить за общее впечатление. А именно за 
артистичность и воздействие на зрителей/судей [1].  

В связи с этим все большую роль приобретает грамотное моделирование 
соревновательных программ [3]. Следуя органичному совмещению прыжковых элементов и 
тематическую хореографию в соревновательной программе, многие забывают о построениях, 
перестроениях, разбивках на уровни и др., что сказывается на общей оценке за выступление. 

Особое внимание стоит обратить на «Групповое исполнение». Здесь важна 
синхронность, четкое и внятное исполнение движений каждым членом команды, а также 
соблюдение дистанций и равнений во время исполнения композиций и перемещений[4]. 
Именно эти оценки мы и будем анализировать и сравнивать. 

Из этого следует, что одной из наиболее актуальных научных проблем является 
недостаточно высокая оценка критерия «равнение» в оценочном листе судьи. В погоне за 
прыжками и хореографией тренеры или постановщики программ упускают такой важный 
аспект, как «равнение». Анализ протоколов с последних Всероссийских соревнований по чир 
спорту поможет нам выявить оценки и сравнить их с остальными критериями. 

Целью исследования является анализ протоколов соревнований, а именно сравнение 
критерия «равнение» с остальными и выявление максимально возможной оценки. 

Результаты исследования и их обсуждение. Наиболее информативными и 
эффективными на наш взгляд является такой метод, как педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение было одним из главных методов исследования. Он 
позволил ответить на главный вопрос нашего исследования и выявить возможность 
повышения не только конкретной оценки  «равнения», но и общей оценки за выступление. 
Основная задача педагогического наблюдения решалась выполнением  анализа протоколов с 
последних Всероссийских соревнований по чир спорту «Кубок Горького», проводимых в 
Нижнем Новгороде 19.03-22.03.2021.  

Анализ проводился в финальном туре дисциплины чир-фристайл-группа в возрастной 
номинации «мальчики и девочки» – 8-11 лет, что полностью соответствует тренировочному этапу. 

1. Команда «Джинайс» за свое выступление получила 226,5 баллов. Отдельно 
критерий равнение в среднем судьи оценили на 7,5 баллов. 

 
Рисунок 1 – Протокол команды «Джинайс» 
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2. Команда «Нон Стоп Химки PRO kids» за свое выступление получила 226 баллов. 
Отдельно критерий равнение в среднем судьи оценили на 7,4 балла. 
 

 
Рисунок 2 – Протокол команды «Нон Стоп Химки PRO kids» 

 
3. Команда «Идеал» за свое выступление получила 217,5 баллов. Отдельно критерий 

равнение в среднем судьи оценили на 7,1 балла. 
 

 
Рисунок 3 – Протокол команды «Идеал» 

 
4. Команда «Нон-стоп Химки Kids» за свое выступление получила 205 баллов. 

Отдельно критерий равнение в среднем судьи оценили на 6,8 баллов. 
 

 
Рисунок 4 – Протокол команды «Нон-стоп Химки Kids» 

 
5. Команда «Charming ladies» за свое выступление получила 202 балла. Отдельно 

критерий равнение в среднем судьи оценили на 6,8 баллов. 
 

 
Рисунок 5 – Протокол команды «Charming ladies» 

 
6. Команда «Riddle Kids» за свое выступление получила 201,5 баллов. Отдельно 

критерий равнение в среднем судьи оценили на 6,5 баллов. 
 

 

Рисунок 6 – Протокол команды «Riddle Kids» 
 

Анализ судейских протоколов показал, что максимальная оценка за все критерии  
была 8, самая минимальная – 6, которая как раз чаще всего встречалась в критерии 
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«равнение». Оценка 8 за критерий «равнение» не встречалась ни разу, максимальная была 
7,5. Что доказывает нашу гипотезу о том, что ее можно и нужно увеличивать для достижения 
наивысших результатов. 

Выводы. Проанализировав данные полученные в ходе проведения нашего 
наблюдения, отраженные на рисунках в исследовательской работе, можно сделать выводы: 

1) Спортсмены, участвовавшие в соревнованиях,  успешно выполнили свои 
программы и получили достойные баллы. 

2) Показатели критерия «равнение» разнятся между друг другом, что говорит о 
разном уровне подготовки спортсменов. 

3) Средний балл показателя «равнение» финального тура 6-ти команд в сумме на 
этих соревнованиях был 7,0. Наивысший балл на этих соревнованиях = 7,5, наименьший 
=6,5, когда максимально возможный может достигать 10. 

4) Таким образом, исходя из вышеперечисленных выводов, можно сказать, что 
оценка за «равнение» относительно максимальной – низкая, что влияет на общий балл. 
Работа над построениями, перемещениями и равнениями линий, действительно 
положительно влияет на повышение оценок, следовательно  способствует достижению 
наивысшего результата на соревнованиях. 
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Актуальность. Восточное боевое единоборство (ВБЕ) сетокан – стиль японского 
каратэ, отличиями которого являются быстрота и линейность. Владение высокой скоростью 
– не только критерий оценивания ударов в каратэ и преимущество перед более медленным 
противником, но и показатель зрелищности данного вида спорта. Проблема недостаточной 
научной литературы, связанной с ВБЕ сетокан и каратэ в целом, натолкнула на исследование 
развития скоростных способностей в тренировочном процессе у начинающих спортсменов в 
этой дисциплине.  

Спортивные единоборства характеризуются комплексным проявлением двигательных 
качеств, большинство действий носит ярко выраженную скоростно-силовую направленность 
[1]. В практике боевых искусств под скоростью действий подразумевается способность 
перемещать звенья тела из одной точки в другую за более короткий промежуток времени. 
Благодаря скорости можно избежать попадания ударов соперника и реализовать большее 
количество контрударов. Превосходство в скорости является ключом к победе, если 
конкуренты равны в техническом мастерстве. Особенно необходимо преимущество в 
быстроте в бою с превосходящим в массе и росте соперником. При помощи скорости можно 
значительно увеличить эффективность выполнения технических приемов, особенно на пике 
физической готовности [ 2 ] .   

Установлено, что развитие определенных физических качеств проходит более 
эффективно в сенситивные периоды. Наиболее благоприятным периодом для развития 
скоростных качеств является возраст 10-11 лет. Очень важно своевременное начало их 
становления. От этого зависит дальнейшая результативность спортсмена на соревнованиях. 

Цель исследования – разработать и выявить эффективность комплексов упражнений, 
направленных на развитие скоростных способностей детей 10-11 лет, занимающихся 
восточным боевым единоборством сетокан на этапе начальной специализации. 

Методы и организация исследования. Нами было проведено исследование на базе 
ДЮСШ №3 в г. Нижнекамск в период: ноябрь 2020 – март 2021 год среди 40 мальчиков в 
возрасте 10 – 11 лет, занимающихся каратэ. Для исследования были созданы две группы 
спортсменов (экспериментальная и контрольная), по 20 человек в каждой. Состав групп по 
уровню физического развития и спортивной квалификации в начале эксперимента был 
однородным. Обе группы занимались по программе для детско-юношеских спортивных 
школ по виду спорта ВБЕ сетокан. В экспериментальную группу были внедрены 
разработанные нами два комплекса упражнений для развития скоростных способностей два 
раза в неделю в начале основной части занятий.  

Результаты исследования и их обсуждение. Согласно нашей цели, нами были 
разработаны комплексы упражнений: комплекс (а) в понедельник, комплекс (b) в пятницу. 

Комплекс (а) состоял из упражнений в следующей последовательности: 
1. Толчок задней ногой с полуприседа боевой стойки. Задача как можно дальше 

оттолкнуться, не нарушая техники выполнения. Дозировка: 15 раз правой ногой, 15 раз левой 
ногой. 3 подхода, 2 минуты пассивного отдыха между ними. 

2. Ловля теннисных мячей. Партнер в вытянутых руках держит мячи, может делать 
ложные движения, отпускать один или оба мяча одновременно. Задача ловить хватом снизу, 
не дать мячу коснуться пола. При успешном выполнении хватом снизу можно чередовать 
ловли мяча с хватом сверху. Дозировка: 10 раз. 

3. Передвижение в стойке вперед-назад с закрепленными к нижней части голени 
тонкими эспандерами. Стандартное передвижение в прыжках, начинать по сигналу тренера, 
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руки держать перед собой, не опускать («камаэ»). Дозировка: в правосторонней стойке 15 
сек, в левосторонней стойке 15 секунд, 3 подхода. Между подходами 2 минуты активного 
отдыха (ходьба). 

4. Отталкивание обеих рук с гантелями 500 грамм одновременно от себя вперед 
кверху. Дозировка: 15 секунд, 3 подхода. Отдых между подходами 2 минуты. 

5. И.П. – широкая стойка руки в стороны. Наклон вперед, скрестные движения 
руками (выдох), возвращение к исходному положению. Упражнение выполняется для 
расслабления мышц рук и восстановления дыхания. 

Между упражнениями отдых отсутствует. Смена нагрузки с одной группы мышц на 
другую обеспечивает восстановление перед преступлением к следующему упражнению той 
же мышечной группы. 

Комплекс (b) состоял из упражнений в следующей последовательности: 
1) Смена стоек подскоками по сигналу. Тренер варьирует время интервалов между 

сигналами, подскоки выполняются поточно, пока не будет названа стойка для смены. 
Дозировка: 2 минуты. 

2)  Приседание с выпрыгиванием вверх. Впрыгивание как можно выше, приземление 
на согнутые ноги. Дозировка: 10 раз – 1-ый подход, 12 раз – 2-ой подход, 15 раз – 3-ий 
подход. Между подходами отдых 2 минуты. 

3) Броски и ловля теннисного мяча от стены. Бросок и ловля одной и той же рукой. 
Дозировка: 2 минуты, 3 подхода, отдых между подходами 1 минута. 

4) Бег с высоким подниманием бедра на месте. Партнер обхватывает натянутый жгут 
вокруг таза и держит до конца упражнения. Дозировка: 20 секунд, заключительные 5 секунд 
– максимальное ускорение. 4 подхода с отдыхом 2 минуты. 

5) Попеременные прыжки со скакалкой. Попеременно ставить стопы правой и левой 
ноги вперед-назад. Дозировка: 40 раз, 3 подхода, отдых между ними 1 минута. 

Между упражнениями предусмотрен минутный активный отдых в виде ходьбы по 
спортивному залу. 

Нами был проведен сравнительный анализ показателей скоростных способностей 
контрольной и экспериментальных групп (Таблицы 1, 2). Для определения исходных данных 
было использовано три теста: бег 30 метров с высокого старта, удары руками в голову за 10 
секунд и прыжок в длину с места с приземлением на обе ноги. 

 
Таблица 1 – Результаты педагогического тестирования в контрольной  

и экспериментальной группах в начале эксперимента 

 
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 6,215 секунд, а в 
экспериментальной 6,21 секунд. Так как t < tкр (0,048 < 2,02), значит различие между 
группами статистически недостоверно. В тесте 2 среднее значение в контрольной группе – 
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43,35 ударов за 10 секунд, а в экспериментальной – 43,25 ударов за 10 секунд. Поскольку t < 
tкр (0,096 < 2,02), следовательно данные статистически достоверно не различаются. В тесте 3 
среднее значение в контрольной группе – 141,75 сантиметров, а в экспериментальной – 141,6 
сантиметров. t < tкр (0,053 < 2,02), следовательно выборки принадлежат одной генеральной 
совокупности. 

 
Таблица 2 – Результаты педагогического тестирования в контрольной 

и экспериментальной группах в конце эксперимента 
 

 
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 – 6,08 секунд, и экспериментальной 

группы – 5,875 секунд. t > tкр (2,052 > 2,02). В тесте 2 среднее значение для контрольной – 
45,15, и экспериментальной группы – 47,7 t  > tкр (|-2,271| > 2,02). В тесте 3 среднее значение 
для контрольной – 143,7 сантиметров, и экспериментальной группы – 150,05 сантиметров. 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 разработанные комплексы 
развития скоростных способностей у детей 10-11 лет, занимающихся восточным боевым 
единоборство сетокан на этапе начальной специализации, являются эффективными, их 
можно применять в тренировочном процессе подготовки юных спортсменов. 
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Актуальность. По данным действующих правил соревнований по борьбе на поясах 

от спортсменов требуется для победы проведение приема за относительно  короткое время, 
что в свою очередь повышает значимость развития скоростных способностей борцов. По 
данным опроса преимущественная часть тренеров признают необходимость развития данных 
способностей, и что это является одним из компонентов успешности соревновательного 
результата борцов. Исследованиями установлено, что мнения тренеров разделяются по 
вопросу, с какого этапа спортивной подготовки необходимо начинать развитие скоростных 
способностей у борцов. 

Цель исследования. Провести опрос с целью выявления отношения тренеров по 
борьбе на поясах к вопросу развития скоростных способностей. 

Результаты исследования и обсуждение. Борьба на поясах считается одним из 
древних видов спорта. По данным исследований борьба на поясах известна более 3-х тысяч 
лет. В настоящее время борьба на поясах является популярным неолимпийским и 
зрелищным видом спорта [1]. Основные этапы развития данного вида спорта 
характеризуются изменениями условий проведения соревнований. Согласно содержанию 
действующих правил соревнований по борьбе на поясах победителя определяют по балльной 
системе, явно техническом преимуществе или же при присуждении чистой победы в 
условиях жесткого ограничения по времени [3]. 

Все это предъявляет высокие требования к спортивной подготовке борцов, поиску 
новых подходов для решения данного вопроса. Одной из актуальных задач тренировочного 
процесса борцов на поясах в условиях современных правил соревновательной деятельности 
является развитие скоростных качеств [4]. Это связано с тем, что быстрота реакции и 
скорость двигательных действий играет большое значение. Потому что нередко поединок 
выигрывает не столь сильный соперник, а скорее быстрейший борец. Эти борцы показывают 
значительное количество атакующих и контратакующих успешных приемов [2]. 

Но, к сожалению, не всеми тренерами осознается значимость развития скоростных 
качеств с этапа начальной подготовки, что приводит к отрицательным спортивным 
результатам в дальнейшей соревновательной деятельности борцов на поясах. С целью 
выявления отношения тренеров по борьбе на поясах к вопросу развития скоростных качеств 
был проведен опрос. 

В опросе приняли участие 20 тренеров по борьбе на поясах из разных регионов РТ, 
имеющие различные тренерские категории и образование: 

− уровень образования (высшее – у 90; тренеров, среднее-специальное – у 10%); 
− спортивная квалификация (мастер спорта – у 70% респондентов, кандидаты в 

мастера спорта – у 305); 
−  стаж тренерской деятельности составляет с 5 до 10 лет – у 5% тренеров, с 11 до 

15 лет – у 25%, с 16 до 20 лет – у  40%, более 21 года – у 30% тренеров. 
Мнение тренеров по определению ранга значимости трех физических качеств, от 

которых зависит соревновательный результат, распределилось следующим образом: на 
первое место респонденты выделили выносливость (65%), на втором месте – силовые 
способности (55%), на третьем месте – скоростные способности (50%). 

Тренерам был задан вопрос: «С какого этапа спортивной подготовки необходимо 
начинать развитие скоростных способностей у борцов?». Большинство тренеров, что 
составило 75% респондентов, считают, что развитию данных способностей надо уделять 
внимание с этапа начальной подготовки во второй год занятий. Напротив, 25% тренеров 
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считают, что данному вопросу необходимо только обращать внимание с периода занятий на 
этапе совершенствования спортивного мастерства. 

На вопрос о выборе приоритета развития видов быстроты тренеры ответили 
следующим образом. Так, 80% тренеров считают наиболее актуальным развитие быстроты 
двигательной реакции, простой реакции, одиночного движения, реакции выбора, реакция 
слежения, сложной реакции. Остальная часть тренеров (20%) из этого перечня исключили 
необходимость развития быстроты одиночного движения и реакцию слежения. 

Большинство тренеров (80%) считают, что развитие скоростных способностей нужно 
одновременно с совершенствованием техники борьбы на поясах, так как только в процессе 
систематических тренировок в многолетней спортивной подготовке возможно улучшение 
показателей данных способностей. И только (20%) тренеров выразили свое мнение, что 
данная задача должна решаться обособленно, так как параллельное решение не способствует 
эффективному развитию скоростных способностей. 

Выводы. Таким образом, тренеры по борьбе на поясах определяют скоростные 
способности как один из важных факторов, влияющих на эффективность соревновательного 
результата спортсменов. Развитие данных способностей, по мнению большинства тренеров, 
необходимо начинать с этапа начальной подготовки со второго года занятий. При этом 
уделять внимание развитию быстроты двигательной реакции, простой реакции, одиночного 
движения, реакции выбора и слежения, сложной реакции. В тоже время развитие скоростных 
способностей нужно одновременно с совершенствованием техники борьбы на поясах. 
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Актуальность. В настоящее время есть проблема резкого снижения двигательной 
активности детей из-за содержания и организации физкультурных занятий в школе. 
Зарегламентированная государственная система физкультурного образования перестала 
развиваться, так как одинаковая для всех учащихся школьная система не дает учителю 
возможность на увеличение учебной нагрузки, проведение дополнительных уроков, 
формирование и развитие индивидуальных особенностей детей. Здесь школьная система 
требует поиски решений для ее усовершенствования. 

Ситуация регулируется разделением основного и дополнительного физкультурного 
образования в школах, где ребенок может помимо основных уроков физической культуры, 
посещать и спортивные секции на базе школы. Не все родители задумываются о том, что 
ребенку помимо уроков в школе и домашней работы дома, необходимо так же и физическое 
и коммуникативное развитие, по этой причине не все записывают своих детей в спортивные 
секции на базах спортивных комплексов и иных спортивный учреждений, но в «школьные 
кружки» водят.  

Часто отдают предпочтение именно секциям восточных единоборств. Восточные 
единоборства привлекают богатыми и разнообразными традициями, а именно уважением к 
старшим и отменной дисциплиной, однако есть дефицит тренеров-профессионалов, так как 
многие перестают развиваться и стремиться к совершенствованию своих знаний.  

Цель исследования: теоретический обзор литературы по вопросам влияния занятий 
восточными единоборствами на личностное и физическое развитие детей. 

Результаты исследования и их обсуждение. На Востоке очень важной 
составляющей восточных единоборств является духовный и философский аспекты, где 
человек занимается самосовершенствованием, стремится к гармонии со всем миром. С точки 
зрения философии Востока, именно сочетание физических нагрузок с психологической 
работой, дают максимально раскрывать возможности, на которые способен человек, а 
техника боя является таким же искусством как каллиграфия [1]. 

В восточных единоборствах важный вопрос стоит в передачи традиций и знаний при 
личном общении – это значит, что познать технику или какое-либо учение обучающийся не 
сможет по книге. Учитель должен быть не только учителем для своего ученика, но и другом, 
который стремится к тому, чтобы помочь найти ту самую интуицию и почувствовать 
выполняемую учеником технику. Именно он управляет самым сложным процессом, 
процессом формирования личности. Именно поэтому на Востоке столь сильное уважение и 
почтение своих учителей.  

На наш взгляд, утрата уважения к старшим, является острейшей проблемой в 
педагогическом процессе в современном мире. Отсюда и такая ценность к изучению и 
стремлению отдать своего ребенка для практики восточных единоборств. Но здесь встает 
вопрос, что не все тренера несут ту восточную культуру и могут прививать ребенку ту самую 
дисциплину и самоконтроль.  

Переводя на наш менталитет, тренер, учитель восточных единоборств должен быть 
чутким, внимательным, но в то же время требовательным, умеющим завоевать уважение 
учеников. Здесь происходит цепочка: тренер завоевывает уважение ребенка – ребенок учится 
уважать старших. Чаще это так, на своем примере, как учили меня и моих товарищей, могу 
подтвердить, что это работает. Здесь действительно начинаешь уважать не только тренера, 
но и в принципе с уважением относиться ко всем старшим. Так же, тренер должен обладать 
сам теми качествами, которые он требует у своих подопечных, он должен раскрыть 
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потенциальные возможности ребенка, чтобы тот умел их проявлять не только на 
тренировках, но в учебе и в жизни. Если тренер делает все правильно, то ученик сам 
стремится к самосовершенствованию во всем, а необходимость в самосовершенствовании у 
ученика – это как раз путь к его успеху не только в спорте, но и в жизни. 

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, 3]. 

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. У него уже сформируются 
коммуникативные, мотивационные, ценностные качества и нужные умения, которые он 
сможет проявлять в жизни. Очень важно тренерам восточных единоборств более 
требовательно относиться к себе, к своей работе, тогда на их примере и ученики будут 
хотеть совершенствоваться.  
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Подготовка мастеров спорта на основе контроля процесса учебных тренировок, общей 

и специальной физической подготовки, а также изучения современных требований 
международных спортивных организаций и мировой практики, требует использования 
передовых достижений педагогики, психологии и спортивной медицины. 

Отдельные нюансы подготовки борцов обрели особую актуальность для теории и 
практики борьбы. Аналитические выкладки, которые приводятся в научной литературе об 
этом виде единоборства, а также результаты наших исследований позволяют утверждать, что 
успех спортсмена во многом зависит от физической подготовки [2, 4]. 

Физическая подготовка борцов, составляющая главную часть тренировок, 
представляет собой комплексную работу, нацеленную на оттачивание таких качеств, как 
выносливость, гибкость, ловкость, скорость и сила. 

Цель исследования. Изучение физической подготовки студентов-спортсменов, 
входящих в состав Национальной сборной команды по разным видам спортивного 
единоборства (дзюдо, самбо, греко-римская и вольная борьба), и ее сравнение с 
международной практикой в этой области. 

Методы исследования. Тестирование 70 спортсменов-борцов (по дзюдо, самбо, 
греко-римской и вольной борьбе), входящих в состав Национальной сборной команды, для 
оценки уровня физической подготовки борцов высшего разряда. Для определения уровня и 
динамики физической подготовки спортсменов высшего разряда использовались 
общепринятые упражнения [1, 5]. Полученные результаты сравнены с данными, 
приведенными в зарубежных публикациях [2, 3]. 

При изучении уровня физической подготовки борцов методом педагогического 
тестирования использовались и регистрировались следующие тестовые нормативы (Таблица 1): 

− бег на дистанцию 30 и 100 метров (показатель ловкости и скорости); 
− бег на дистанцию 1000 метров (показатель выносливости); 
− прыжок в длину с места и разбега (показатель скоростной силы); 
− бросок тяжелого мяча (медицинбола) в длину (показатель скоростной силы рук); 
− отжимания и подтягивания на турнике (показатель силы); 
− наклон вперед из сидячего положения (показатель гибкости). 
Также специальными методами проверялась выносливость борцов: 
− 10 бросков через спину и бедро с использованием манекена; 
− удерживание борцовского «мостика» и кувырок с этого положения; 
− теппинг-тест с регистрацией количества выполняемых движений в течение 10 секунд. 
Результаты исследования и их обсуждение. Согласно данным педагогического 

тестирования при беге на дистанции 30 и 100 метров, позволяющем определить ловкость и 
скорость студентов-борцов высшего разряда, средний показатель времени составил 4,7 ± 0,21 и 
14,3 ± 0,24 секунды соответственно. Показатели борцов меняются пропорционально весовой 
категории. 

Среднее время при беге на 1000 метров составило 14,3 ± 0,24 минут. Установлено, 
чем выше весовая категория, тем больше времени затрачивалось для преодоления дистанции. 
Это разница хорошо видна на показателях борцов тяжелой весовой категории. 

Показатели скоростной силы борцов (прыжок в длину с места и разбега) также сильно 
зависят от весовой категории. У спортсменов меньшей весовой категории длина при прыжке 
с места составила 240 сантиметров, тогда как у борцов тяжелой весовой категории – 180 
сантиметров. Средний показатель составил 212,1 ± 1,48 сантиметров. В среднем длина при 
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прыжке с разбега равна 400,6 ± 2,18 сантиметров. Пределы флуктуации в зависимости от 
весовой категории составляют от 350 до 414 сантиметров. 

 
Таблица 1 – Показатели физической подготовки борцов (n = 70 человек)  

№ Упражнение Единица измерения М ± m 
1 Бег на дистанцию 30 метров  секунда 4,7±0,2 
2 Спринт на 100 метров секунда 14,3±0,24 
3 Бег на дистанцию 1000 метров минута 3,49±0,18 
4 Прыжок в длину с места сантиметр 212,1±1,48 
5 Прыжок в длину с разбега сантиметр 400,6±2,18 
6 Подтягивание на турнике раз  18,8±1,21 
7 Отжимание раз 48,2±3,04 
8 Подъем корпуса из положения лежа на спине раз 50,3±1,05 
9 Гибкость  сантиметр 12,2±1,9 
10 Бросок мяча весом 1 килограмм в длину сидя метр 9,98±0,48 
11 10 бросков манекена через спину секунда 14,5±0,44 
12 10 бросков манекена через бедро секунда 15,3±0,45 
13 10 кувырков с «мостика» секунда  17,6±0,62 
14 Удерживание борцовского «мостика» минута  2,15±0,12 
15 Теппинг-тест с регистрацией количества 

выполняемых движений в течение 10 секунд раз 67,6±1,8 

16 Расстояние, пройденное линейкой сантиметр 13,2±1,4 

 
Средний результат при броске мяча весом 1 килограмм в длину с сидячего 

положения, который позволяет определить скоростную силу рук борцов, составил 9 м 98 см. 
Средний результат при подтягивании на турнике равен 18,8 ± 1,21 раз, отжимании в 

течение 1 минуты – 48,2 ± 3,04 раза, подъеме корпуса из положения, лежа на спине – 50,3 ± 1,05 
раза. 

Средний результат по времени при 10 бросках манекена через спину и бедро, 
позволяющим установить уровень технической подготовки и локомоцию борцов, составил 
14,5 ± 0,4 и 15,3 ± 0,5 секунд соответственно.  

Показатель гибкости борцов при тестировании методом наклона вперед из сидячего 
положения в среднем равен 12,2 ± 1,9 сантиметров, а при 10 кувырках с «мостика» и 
удерживании борцовского «мостика» – 17,6 ± 0,6 раз и 2,15 ± 0,12 минут соответственно. 

Расстояние, пройденное линейкой, при тестировании ловкости и реакции составило 
13,2 ± 1,4 сантиметра, а показатель максимального количества в течение 10 секунд при 
теппинг-тесте – 67,6 ± 1,8 раз. 

Выводы. Анализ данных, которые получены в результате тестов на определение 
уровня физической подготовки борцов, позволяет сделать следующие выводы: 

– показатели уровня физической подготовки борцов, полученные при помощи 
тестирования, не отличаются от тех, которые приводятся в зарубежных публикациях; 

– в среднем показатель скорости и силы у 85 % испытуемых выше среднего, 
выносливости у 76 % – средний, ловкости у 80 % – выше среднего, ловкости у 70 % – 
средний; 

– физическая подготовка борцов соответствует их возрасту, полу, весовой категории и 
виду спорта. 
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Актуальность. Современный уровень спортивных достижений предъявляет 

повышенные требования к качеству подготовки юных борцов греко-римского стиля. 
Поединки характеризуются высокой интенсивностью технико-тактических действий, 
требующих от юных спортсменов эффективного проявления их в быстроизменяющейся 
обстановке. 

Важной задачей в этих условиях является поиск своего стиля борьбы, своих 
особенностей выполнения излюбленных приемов. Особенно это важно на начальном этапе 
формирования спортивного мастерства. 

Цель исследования: Повышение эффективности выполнения, наиболее успешных 
технических действий борцов греко-римского стиля начально подготовки 2 года обучения, с 
помощью комплекса специально-физических упражнений, на основе анализа их 
соревновательной деятельности и индивидуализации технических действий. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось в 3 этапа. 
На первом этапе производился анализ литературных источников, анализ соревновательной 
деятельности борцов.  

На втором этапе разрабатывался комплекс специальных физических упражнений, 
направленный на развитие выполнения технических действий юными борцами греко-
римского стиля.  

На третьем этапе, провели педагогический эксперимент, по проверке эффективности 
разработанного комплекса специальных физических упражнений, цель которой повысить 
эффективность индивидуального арсенала излюбленных технических действий, на 
начальных этапах подготовки борцов греко-римского стиля. 

Для выполнения поставленных задач, мы отобрали контрольную и 
экспериментальную группы, состоящие из десяти борцов начальной подготовки, 
занимающиеся в СШ единоборств Ак Барс, с однородными показателями. Проанализировали 
их соревновательные схватки и выявили, излюбленные технические действия каждого борца, 
так же выявили % их успешных выполнений. Как выяснилось, большинство борцов 
пытаются выполнить, технический прием – бросок подворотом с захватом руки и шеи 
«бедро», независимо от того, что % успешности его проведения был низким, в отличие от 
других технических действий, таких, как сваливание сбиванием и переводом рывком за руку. 
Что возможно, обусловлено зрелищностью броска и физиологическими особенностями 
организма человека, ведь по технике выполнения бросок подворотом с захватом руки и шеи 
«бедро», схоже с естественным положением тела человека, пытающегося свалить соперника 
на землю. У юных борцов, начальной подготовки второго года обучения, преобладают эти 
естественные реакции действий и в стрессовой ситуации, вызванного соревновательной 
деятельностью, преобладают над правильной техникой, и рациональным использованием 
момента выполнения броска «бедро».  

Разработанный комплекс специальных физических упражнений, представлен в 
Таблице 1. Данный комплекс специальных физических упражнений, юные борцы выполняли 
на каждой тренировке, в конце основной части работы, в течение 15 минут. Исходя из 
анализа соревновательных схваток, мы включили в тренировочный процесс 
экспериментальной группы, разработанный комплекс специальных физических упражнений, 
а контрольная группа занималась по традиционной программе тренировок. С учетом их 
излюбленных технических действий, каждый выполнял упражнения со своим партнером.  
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Таблица 1 – Комплекс специальных физических упражнений 
Специальные физические упражнения 

Наименование 
групп приемов 1 2 3 

Сваливание 
сбиванием 

в паре идем по коридору, 
оппонент      

Перевод в 
партер рывком 
за руку 

в паре рывок за руку, 
напарник из сидячего 
положения вынужденно 
встаем на ноги 

в паре с оппонентом, в 
захвате 2 руками за 1, идем 
по коридору, делаем рывок, 
прижимая оппонента к себе, 
без падения 

с резиной 
имитация 
перевода 
рывком 

Перевод в 
партер 
вращением – 
броском 
«вертушка» 

в паре идут по прямой с 
готового захвата делает 
подворот вращением с 
отрывом ног, без броска 

в паре, оппонент берез 
захват «петля», «крест», 
«одна рука снизу», делаем 
выведение на подворот, 
делаем вращение на бросок 
«вертушка», с отрывом ног, 
без броска 

с резиной 
имитация 
вращения и 
возврата в 
исходное 
положение 

Бросок 
прогибом 

в паре в готовом захвате 
выводит оппонента на 
себя, входит в положение 
броска, делает подбив и 
обратно ставит на ноги, 
без броска 

в паре несем 
вырывающегося оппонента 
спиной вперед по 
назначенному коридору 

с резиной 
эмитация 
прохода в 
корпус и 
прогиб  
назад 

Бросок 
подворотом 
«бедро» 

в паре идем спиной 
вперед вытягиваем руку 
оппонента, делаем 
подворот на бросок 
«бедро» делаем подбив, 
без броска, ставим 
обратно на ноги. 

в паре, оппонент берез 
захват «петля», «крест», 
«одна рука снизу», делаем 
выведение на подворот, 
делаем подворот на бросок 
«бедро», с отрывом ног, без 
броска 

с резиной 
имитация 
подворота с 
ударом руки, 
и возврата в 
исходное 
положение 

Бросок 
подворотом 
«качерга» 

в паре идем спиной 
вперед вытягиваем руку, 
оппонента делаем 
подворот на бросок 
«качерга» делаем подбив, 
без броска, ставим 
обратно на ноги. 

в паре, оппонент берет 
захват «петля», «крест», 
«одна рука снизу», делаем 
выведение на подворот, 
делаем подворот на бросок 
«кочерга», с отрывом ног, 
без броска 

с резиной 
имитация 
подворота на 
«кочергу» и 
возврата в 
исходное 
положение 

Выталкивание 
в паре с оппонентом в 
захвате выталкиваем по 
назначенному коридору 

в паре с оппонентом, в 
захвате тянем по 
назначенному коридору 

с 
соперником, 
на краю 
ковра, 
выталкиваем 

 
Данный комплекс специальных физических упражнений борцы греко-римского стиля, 

начальной подготовки, выполняли на протяжении 3 месяцев, с января по март 2021 года.  
Выводы. Анализ научно-методической литературы и проведенное исследование 

позволяет заключить, что успешность технической подготовки юных борцов в греко-
римской борьбе во многом зависит от своевременности и качества освоения своих 
излюбленных технических действий. 
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На основании результатов педагогического эксперимента, разработанный комплекс 
специальных физических упражнений, направленный на совершенствование излюбленных 
технических действий юных борцов, греко-римского стиля с учетом их соревновательной 
деятельности. В процессе педагогического эксперимента выявлены достоверные показатели 
преимущества в успешно выполненных излюбленных технических действиях, по сравнению 
с контрольной группой.  
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Актуальность. В настоящее время вопросам построения тренировочного процесса 

уделяют все больше внимания и это не случайно, поскольку от умения правильно 
выстраивать тренировочный процесс во многом зависят результаты воспитанников. 
Сложность планирования заключается в выборе оптимальных нагрузок для боксера, так как 
неправильный выбор объема и интенсивности воздействия может привести к 
неблагоприятным последствиям (перенапряжение, перетренированность). Знание и умелое 
использование закономерностей построения  тренировки во многом определяет 
эффективность и пути совершенствования тренировочного процесса. 

Цель исследования: выявить соотношение объема и интенсивности тренировочных 
нагрузок для улучшения уровня функциональной подготовленности в предсоревновательном 
периоде на этапе совершенствовании спортивного мастерства. 

Предсоревновательный этап боксера. 1-2 недели. Нагрузки плавно снижаются. 
Тренировки сокращаются до 45 минут. Интенсивность тренировок становится еще выше и 
достигает максимально возможного 15 темпа. Задача не травмироваться и не заболеть, 
вписаться в рамки весовой категории. Сгонка веса приводит к снижению иммунитета и 
поэтому особое внимание нужно уделять режиму и питанию спортсмена. В это время 
заболеть боксеру проще всего. Главное внимание в предсоревновательные дни следует 
обратить на совершенствование тех технических и тактических навыков, которыми боксер 
хорошо владеет, и поддерживать физическое состояние, быстроту, и выносливость. Поэтому 
совершенствование техники и тактики в парах или в индивидуальной форме (тренировки с 
тренерами) должно проходить так же, как в начале предсоревновательного периода. 
Несколько изменяются тактические задания: схватки с партнерами проводятся легко, с 
установкой на обыгрывание по очкам, и накануне соревнований принимают скорее форму 
настройки, чем условного или вольного боя. Нельзя прекращать тренировки за 2-3 дня до 
турнира, а легкими, неутомительными упражнениями поддерживать тонус перед 
соревнованиями. Нарушение привычного ритма тренировки отрицательно сказывается на 
спортивной форме. Конечно, следует считаться с индивидуальными особенностями, 
привычками боксера. В период непосредственной подготовки к соревнованиям (10-14 дней), 
тренеру следует иметь в виду, что излишняя «сгонка» веса может сильно повлиять на 
функциональное, физическое и психологическое состояние спортсмена, так как ограничение 
в потреблении еды и питья напрямую влияют на данные показатели. В период 
заключительной тренировочной недели у боксера полусредней весовой категории лишний 
вес не должен превышать больше 1.5-2 кг после тренировки. Для каждой весовой категории 
эта цифра может быть разной, примерно она составляет 2-3% от настоящего веса 

Организация исследования. Исследования проводились в СК «Центр бокса и 
настольного тенниса» в городе Казань среди членов спортивного клуба МБУ СШОР 
«Идель». В исследовании приняли участие боксеры на этапе совершенствования 
спортивного мастерства в количестве 20 человек. В ходе эксперимента была сформирована 
контрольная группа в количестве 10 человек и экспериментальная группа, в количестве 10 
человек. Исследование началось в феврале 2021 и закончилось в апреле 2021 года. В основу 
разработанного метода тренировок по соотношению объема и интенсивности 30 
тренировочных занятий боксеров на этапе совершенствования спортивного мастерства в 
предсоревновательный период была взята методика В.И. Филимонова. Применение 
экспериментальной методики было направлено на предсоревновательный период. Работа по 
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повышению функциональной подготовленности и достижения спортивной формы 
экспериментальной группы велась в несколько этапов. Первый этап исследования был 
посвящен анализу научно – методической литературы по теме исследования, постановке 
цели, гипотезы, задач исследования, подбору методов и методики. На втором этапе 
исследования было проведено контрольное тестирование, осуществлялась разработка 
экспериментальной методики. На третьем этапе исследования был проведен формирующий 
эксперимент, который предполагал апробацию разработанной методики. После 
эксперимента проведено повторное тестирование, математико-статистические обработка 
полученных результатов.  

Результаты исследования и их обсуждение. Из анализа научной и научно-
методической литературы, можно подытожить, что каждый автор имеет свое мнение на 
методы подготовки боксеров в предсоревновательный период. Например: Филимонов 
Василий Иванович, готовит боксеров высокой квалификации по своей собственной 
разработанной методике с уменьшенным количеством времени на разминку и увеличенным 
временем на основную часть тренировки. В методике подготовки Колесника Игоря 
Сергеевича для боксера достаточно большое количество времени отдается на 
психологическую подготовку спортсмена. Кузнецов Анатолий Борисович в своей методике 
увеличивает процентное соотношение в годичном цикле по проведению тренировок на 
улучшение физических качеств. Поэтому, стоит отметить, что также важно учитывать 
индивидуальные особенности спортсменов при построении тренировочного цикла. 
 

Таблица 1 – Результаты тестирования боксеров до эксперимента (средние значения) 
№ п/п Контрольная группа Экспериментальная группа 
Удары за 5 сек 14,9 17,5 

Удары за 15 сек 59,3 61,9 

Бег 800 м 218 сек 215 сек 
Количество ударов  за 5 секунд – 14,9 (среднее значение), количество ударов за 15 секунд – 
59,3 (среднее значение). 
 

Согласно Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта бокс, 
количество тренировочных часов у групп этапа совершенствования спортивного мастерства 
составляет от 24 до 28 часов в неделю, количество тренировочных занятий 10-14. 
Контрольная группа тренировалась согласно общепринятой методике подготовки боксеров 
молодежного возраста согласно Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду 
спорта бокс (утв. приказом Минспорта РФ от 20 марта 2013 г. № 123) и программе по виду 
спорта бокс утвержденной МБУ СШОР «Идель» г. Казань. На экспериментальной группе 
апробирована методика тренировок с измененным объемом, интенсивностью и 
поставленными задачами.  

В экспериментальной группе вводилась методика по соотношению объема и 
интенсивности тренировочных нагрузок в предсоревновательный период. 
Продолжительность двух основных тренировок составляла 1 час 30 минут и 2 часа 
соответственно, дополнительно в расписание группы была включена утренняя зарядка с 
продолжительностью 30 минут. Так же в экспериментальной группе была введена 1 
тренировка – специальная беговая тренировка (интервальный метод). Итого количество 
тренировочных часов в неделю составило 24 часа, количество тренировочных занятий 18. 
Стоит также отметить, что в экспериментальной группе было введено большее количество 
тренировок по СТТМ, так как помимо того, что это помогает лучше быть готовым к 
соревнованиям, так еще это один из ключевых методов по подготовке к контрольному 
испытанию. Ведь СТТМ и бег, который составляет основу контрольного испытания, 
помогает определить тренеру функциональную подготовленность спортсмена. 
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Таблица 2 – Результаты тестирования боксеров после эксперимента (средние значения) 
№ п/п Контрольная группа Экспериментальная группа 

Удары за 5 сек 15,2 19,5 

Удары за 15 сек 60,3 67,9 

Бег 800 м 214 сек 209 сек 
 

Выводы 
1. Разработана и апробирована методика тренировок, отличающаяся от методик 

тренировок принятых в СШОР «Идель». Методика включала 2 этапа, каждый из которых 
ставил свои задачи. На первом этапе в экспериментальной группе начали тренироваться по 
предложенной методике тренировок в предсоревновательный период, т.е. с измененным 
количеством в неделю тренировок, объемом нагрузок выполняемых на тренировочных 
занятиях и их интенсивностью. На втором этапе, за неделю до соревнований, проводился 
педагогический эксперимент с контрольной и экспериментальной группой.  

2. По окончании эксперимента повторное тестирование показало достоверное 
улучшение  функциональных качеств боксера. 
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Актуальность. Тхэквондо, вид корейского боевого искусства, который является 
одним из самых молодых и наиболее динамично развивающихся видом. 

Это боевое искусство следует признать самым быстро развивающимся и самым 
продвинутым в мире, поскольку техника постоянно находится в развитии [1] . 

Младший школьный возраст можно назвать благоприятным для формирования 
практически всего спектра двигательных способностей, реализуемых в физической 
активности человека. К числу таких факторов относится физическая подготовленность, как 
сила, быстрота, выносливость, ловкость, большую роль играет столь существенная 
характеристика двигательных возможностей спортсмена, как его гибкость, подвижность 
суставов [3]. 

Гибкость – определяют, как способность человека изменять форму тела и его 
отдельных звеньев в зависимости от двигательной задачи. В теории и методике физической 
культуры и спорта гибкость рассматривается как морфофункциональное свойство опорно-
двигательного аппарата, определяющее пределы движений звеньев тела [2]. 

В тхэквондо гибкость имеет большое значение. Опрос тренерского состава 
свидетельствует о том, что развитию гибкости в тхэквондо уделяют меньше всего внимания. 

Среди всех физических качеств гибкость занимает особое положение; она имеет связи 
с другими физическими качествами и поэтому носит наиболее комплексный характер. Так 
как большую часть арсенала тхэквондиста составляют удары ногами в туловище, удары 
ногами в голову, прыжки с большой амплитудой движений и определяется эластичностью 
мышц и связок, то поиск эффективных средств ее развития является актуальным. 

Цель исследования: разработать и экспериментально проверить эффективность 
применения изометрических упражнений для развития гибкости у тхэквондистов 7-8 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для достижения поставленной цели был 
организован педагогический эксперимент на базе МАО СШ «АК БУРЕ» в период с сентября 
2020 года по апрель 2021 года. 

В исследовании принимали участие тхэквондисты 7-8 лет. Всего было 24 
тхэквондиста. Были созданы две группы: дети контрольной группы (КГ), дети 
экспериментальная группа (ЭК). В каждой группе было по 12 спортсменов. Состав  групп 
был однороден  по уровню физического развития и спортивной квалификации (10 гып ). 

В начале исследования нами было проведено тестирование с целью определения 
исходных показателей гибкости тхэквондистов 7-8 лет (Таблица 1). 

На первом этапе исследования между исследуемыми группами нет достоверных 
различий в показателях (р>0,05). 

Занятия с тхэквондистами 7-8 лет, экспериментальной группы проводились 3 раза в 
неделю продолжительностью 90 мин.  

Мы предложили тхэквондистам экспериментальной группы 3 комплексов 
упражнений: комплекс №1 – упражнения на подвижность позвоночного столба; комплекс 
№2 – упражнения на тазобедренном суставе; комплекс №3 – упражнения на подвижность в 
коленном суставе. Все комплексы выполнялись поочередно. В конце эксперимента мы 
провели повторное тестирование показателей развития гибкости тхэквондистов 7-8 лет 
(Таблица 2). 
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Таблица № 1 – Исходные показатели развития гибкости  
у тхэквондистов 7-8 лет контрольной и экспериментальной группы 

Тест 
(см) 

ЭГ 
(Х ± m) 

КГ 
(Х ± m) 

Tkr tr 
 

Разница 
в см 

р 

Наклон из исходного 
положения стоя (см) 

6,25±0,39 
 6,0±0,2 2,074 0,73 0.25 см р ≥0,05 

Мост (см)  34,5±0,8 34,3±0,8 2,074 0,21 0,2 см р ≥0,05 

Поперечный шпагат (см) 17,4±0,9 16,6±0,8 2,074 0,65 0,80 см р ≥0,05 
Продольный 
шпагат (см) 

Л 18,25±0,9 18,06±0,95 2,074 0,12 0,20 см р ≥0,05 
П 19±1,1 19,66±1,9 2,074 0,66 0,40 см р ≥0,05 

Примечание: tкp – критическое значение критерия Стьюдента; tр – расчетное значение. 
 

Таблица 2 – Сравнение показателей гибкости тхэквондистов 7-6 лет  
контрольной и экспериментальной группы в конце эксперимента 

Тест 
(см) 

ЭГ 
(Х ± m) 

КГ 
(Х ± m) Tkr tr 

 
Разница в 

см р 

Наклон из 
исходного 
положения стоя (см) 

10,18±0,2 8,08±0,4 2,074 4,1 2.2 см р≤0,05 

Мост (см) 31,7±0,7 33,0±0,7 2,074 2,6 2,7 см р≤0,05 

Поперечный шпагат 
(см) 7,1±0,2 10,0±0,5 2,074 4, 5 3,1 см р≤0,05 

Продольный 
шпагат (см) 

Л 10,2±0,6 15,0±0,8 2,074 4,11 5,2 см р≤0,05 
П 11,0±0,7 16,0±0,9 2,074 4,0 5 см р≤0,05 

Примечание: tкp – критическое значение критерия Стьюдента; tр – расчетное значение, *– 
различие между контрольной и экспериментальной группами достоверно (р≤0,05). 
 

Тхэквондисты экспериментальной группы превосходят тхэквондистов контрольной 
группы во всех исследуемых показателях. Статистически значимые межгрупповые 
изменения произошли во всех тестах (р≤0,05).  

- в тесте «Наклон из исходного положения стоя» показатель в контрольной группе 
составил – 8,08 см, а показатель в экспериментальной группе – 10,18 см. Наблюдаемое 
различие статистически значимо (р≤0,05). Разница составила – 4,1 см. 

- в тесте «Мост» показатель в контрольной группе составил – 33,0 см, а показатель в 
экспериментальной группе -31,7 см. Наблюдаемое различие статистически значимо. 
(р≤0,05).Разница составила – 2,7 см. 

- в тесте «Поперечный шпагат» показатель в контрольной группе составил – 10,0 см, а 
показатель в экспериментальной группе – 7,1 см. Наблюдаемое различие статистически 
значимо (р≤0,05). Разница составила – 3,1 см. 

- в тесте «Продольный шпагат» на левую ногу показатель в контрольной группе 
составил – 15,0 см, а показатель в экспериментальной группе- 10,2см. Наблюдаемое различие 
статистически значимо. (р≤0,05). Разница составила – 5,2 см. На правую ногу показатель в 
контрольной группе составил – 16,0 см, а показатель в экспериментальной группе- 11,0см. 
Наблюдаемое различие статистически значимо. (р≤0,05). Разница составила – 5,0 см. 

Выводы. В результате сравнительного анализа, в обеих группах произошли 
положительные изменения в измеряемых показателях. К окончанию педагогического 
эксперимента тхэквондисты экспериментальной группы имели более высокие показатели 
развития гибкости, чем контрольная группа.  
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Актуальность исследования. Современные тенденции развития мирового тенниса 

характеризуются универсализацией игры, обусловленной необходимостью успешно сочетать 
нападающие действия у сетки со столь же активной игрой на задней линии, а также 
повышением силы и точности ударов, возрастанием темпа игры. Это, в свою очередь, 
требует существенного улучшения скорости игровых передвижений, что во многом может 
быть обеспечено за счет соответствующей двигательно-координационной подготовленности. 
Спортивные игры изобилуют сложными быстротечными неожиданными игровыми 
ситуациями, требующими от спортсменов очень быстрого реагирования, умения выполнять 
удары в прыжках, бросках, в падении в сложных непредсказуемых ситуациях 
соревновательной деятельности [2]. 

Большая сложность соревновательной деятельности теннисиста предъявляет 
повышенные требования ко всем сторонам подготовленности спортсмена. Теннисист, 
действуя в условиях постоянного единоборства, находясь в нестандартных ситуациях и 
состоянии оценки динамического развития таких ситуаций при имеющемся стабильном 
дефиците времени, должен оперативно и эффективно решать возникающие сложные 
технические и тактические задачи, которые реализуются, в основном, через моторную 
деятельность спортсмена [3]. 

Наиболее важным техническим действием в игровых видах спорта 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 [1]. 

Цель исследования – разработать и проверить эффективность комплекса 
упражнений, направленного на развитие двигательно-координационных способностей 
теннисистов 12-13 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проходило на базе МБУ 
«Спортивная школа имени олимпийского чемпиона В.И. Гундарцева» г. Сатка в период с 
сентября 2019 по март 2020 года. В эксперименте приняли участие 20 теннисистов (мальчики 
12-13 лет). Участники эксперимента были разделены на контрольную (КГ) и 
экспериментальную (ЭГ) группы по 10 человек в каждой.  

Для определения уровня развития двигательно-координационных способностей 
теннисистов нами был применен контрольный тест А.И. Тополя. Методика выполнения 
контрольного упражнения следующая: исходное положение – 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. В этот момент 
помощник секундометриста отмечал расстояние, а именно фиксировал местонахождение 
стопы правой ноги напротив цифрового значения рулетки, а секундометрист останавливал 
время. В тесте выполняется два упражнения: первое по вышеизложенной методике, второе 
аналогичное, только кувырок выполнялся через левое плечо, а прыжок выполняется в 
правую сторону (зеркальное выполнение). 

Далее, в течение эксперимента контрольная группа проводила занятия по программе 
спортивной школы, а в тренировочные занятия экспериментальной группы был внедрен 
разработанный нами комплекс упражнений. Он был направлен на развитие двигательно-
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координационных способностей теннисистов, учитывая специфические действия и 
проявление двигательно-координационных способностей в теннисе.  

Комплекс состоял из сложно-координационных упражнений с элементами акробатики 
и упражнений в падении, которые отвечают действиям теннисиста. Упражнения 
выполняются на гимнастических матах с ракеткой в руках.  

Особенность комплекса в том, что его упражнения выстроены с нарастанием 
сложности. Соответственно в начале педагогического эксперимента, теннисисты выполняли 
одно упражнение, далее соблюдая принцип последовательности и постепенности, 
увеличивали количество выполняемых упражнений.  

В Таблице 1 представлены результаты контрольной и экспериментальной групп в 
двух зеркально выполняемых упражнениях. Основные показатели выполнения упражнений – 
расстояние, на которое они выполнены, и время выполнения. 

 

 
После эксперимента две группы по результатам показателей двух упражнений 

достоверно отличались друг от друга (<0,05). Для более подробного анализа данных, мы 
выявили показатели динамики результатов в двух группах, выразившегося в разнице между 
результатами первого (M1) и второго (M2) тестирования, выразив эту разницу в процентном 
соотношении (Таблица 2). 

 

 
 
Таблица свидетельствует о том, что спортсмены экспериментальной группы в 

результатах тестирования показали больший прирост, чем в контрольной. Изменение в 
экспериментальной группе в показателе расстояния дали прирост на 2,49 м (60%) в первом 
упражнении и 2,45 м (61%) во втором упражнении, при этом контрольная группа тоже 
продемонстрировала прирост в этом показатели, но только на 1,75 м (44,6%) и 1,76 м (12%) 
соответственно. 

Отмечаем, что экспериментальная группа улучшила время выполнения на 0,61 с (13%) в 
первом упражнении и на 0,54 с во втором (12%), а контрольная практически не дала 
изменений: 0,03 с в первом упражнении, что составило 1% и 0,09 с во втором упражнении, 
что составило 2%. Приведенные данные позволяют предположить, что изменения в 
показателе расстояния в тесте в контрольной группе произошли, возможно, за счет 
сопряженных факторов. 

Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что экспериментальная группа по 
всем показателям теста двигательно-координационных способностей показала достоверно 
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лучшие результаты после эксперимента, при том, что до эксперимента группы были значимо 
однородны (>0,05).  

Выводы. В результате анализа научно-методической литературы было установлено, 
что двигательно-координационные способности являются интегральным качеством, 
проблеме их развитию в различных видах спорта, посвящены многие научно-методические 
исследования. Теннис как вид спорта, требующий интегрального проявления от спортсменов 
многих физических качеств, особое место в тренировочном процессе уделяет развитию 
двигательно-координационных способностей. Однако в практике современного тенниса 
существует потребность в разработке новых упражнений, учитывающих специфику 
обучения двигательным действиям в виде спорта и непосредственно влияющих на 
показатели спортивного результата.  

На основе изучения теоретических особенностей развития двигательно-
координационных способностей и изучений практики тренировочного процесса начинающих 
теннисистов, нами был разработан комплекс упражнений для теннисистов 12-13 лет. 
Особенность комплекса состояла в сочетании основных движений, применяемых в теннисе, 
и гимнастических упражнений способствующих развитию двигательно-координационных 
способностей. 

Результаты эксперимента показали, что теннисисты экспериментальной группы по 
показателям двигательно-координационных способностей статистически достоверно 
превзошли показатели контрольной группы.  
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Актуальность. В современных источниках литературы по бадминтону данных о 
современных методиках основ воспитания скоростно-силовых качеств ничтожно мало, можно 
сказать, что практически нет, вдобавок к этому отсутствует спектр упражнений для общей и 
специальной подготовки, направленный на совершенствование скоростно-силовых качеств в 
возрастном периоде 10-14 лет и на различных этапах подготовки бадминтонистов [2]. В наше 
время это и является актуальной проблемой для организации тренировочного процесса и уровня 
его эффективности. Нужно заметить то, что как раз-таки в возрасте 13-14 лет начинаются 
отборочные соревнования. И эти соревнования важны юным бадминтонистам, потому что по 
результатам этих соревнований проходит отбор игроков в юниорскую сборную команду страны. 
Именно от показателей скоростно-силовой подготовленности юных спортсменов будут зависеть 
их результаты на международной арене в будущем [3]. 

Цель исследования – разработать, теоретически обосновать и экспериментально 
проверить эффективность комплексов упражнений для развития скоростно-силовой 
подготовленности бадминтонистов 13-14 лет. 

Организация и результаты исследования. Исследования проводились на площадках 
Центра Бадминтона ул. Оренбургский тракт 99 в РДЮСШ Валеева Ф.Г. с группами 
бадминтонистов 13-14 лет с 2019 по 2020 год. В каждой группе занималось по 10 
спортсменов. Всего было две группы. В исследовании приняли участие только юноши, 
занимающиеся в секции бадминтон, из них 10 человек экспериментальна группа (ЭГ) и 10 
человек контрольная группа (КГ). Занятия по физической подготовке бадминтонистов в 
экспериментальной группе проводились 2 раза в неделю, продолжительность которых 
составляла от 30 минут до 1 часа. Физическая подготовленность тестировалась в начале и в 
конце исследования по отобранным тестам. Результаты тестирования подверглись 
статистической обработке. В контрольной группе было также 10 человек, тренировочный 
процесс которых осуществлялся по стандартной схеме занятий бадминтонной секции 2 раза 
в неделю по 1 часу. 

Результаты исследования и их обсуждение. Комплекс состоит из имитационных 
упражнений с элементами игры на площадке (с акцентом на технически правильное 
выполнение), интервал отдыха между упражнениями – 30 с., а также упражнений с 
набивными мячами (для воспитания быстрой силы мышц пояса верхних конечностей и рук). 
Делается 10 повторений, интервал отдыха между упражнениями – 1 мин. Набивной мяч 
весом 2,0 кг, показатели расстояние между игроками 3-4 м. 

1. Перекладывание воланов из центра площадки по 6 точкам. 
2. Сбор воланов из 6 точек в центр площадки. 
3. Перенос воланов в средней зоне с одной линии на другую (6 воланов). 
4. «Квадрат» – перемещения с имитацией высокодалеких ударов и добиваний на сетке 

зачехленной ракеткой (3 круга по периметру площадки по часовой стрелке). 
5. «Квадрат» – перемещения с имитацией высокодалеких ударов и добиваний на сетке 

зачехленной ракеткой (3 круга по периметру площадки против часовой стрелки).  
6. Имитация высоко далеких ударов на задней линии со сбиванием воланов с линии 

подачи (6 воланов, ракетка в чехле). 
7.Толчок мяча двумя руками вперед от груди. 
8. Бросок из-за головы двумя руками. 
9. Бросок правой рукой из-за головы, имитируя удар «смэш». 
10. Бросок вверх между ног двумя руками. 
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После оценки и сравнения результатов тестирования контрольной и 
экспериментальной группы по упражнениям показывает, что составленный нами комплекс 
упражнений по развитию скоростно-силовых качеств у бадминтонистов дал положительные 
результаты, тем самым мы можем увидеть приросты в показателях после внедрения 
комплекса у экспериментальной группы. 

Для достоверного утверждения совпадения результатов в начале эксперимента и 
различия в конце эксперимента в контрольной и экспериментальной группе было проведено 
сравнение по t-критерию Стьюдента, при уровне значимости α =0,05 (tкр =2,086). В 
экспериментальной группе, в конце исследования наблюдался достоверный прирост во всех 
исследуемых показателях скоростно-силовых способностей. В контрольной группе 
достоверный прирост также наблюдался во всех исследуемых показателях скоростно-
силовых способностей, но был незначительным. 

Выводы. Таким образом, можно сказать, что данная работа необходима и будет 
эффективна и действенна, если ее применять в тренировочном процессе бадминтонистов 13-
14 лет для достижения высоких результатов. А также не исчерпывает всех вопросов развития 
скоростно-силовых качеств бадминтонистов 13-14 лет. Дальнейшее исследование может 
быть продолжено по таким актуальным проблемам: использование разработанной методики 
на подготовительном этапе подготовки спортсменов, разработка новых форм и методов др.  
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Актуальность. Конкуренция среди борцов на поясах на соревнованиях международного 

уровня диктует необходимость определенного подхода к системе технической и тактической 
подготовки, так как уровень физической подготовки у них примерно равен. На сегодняшний 
день индивидуализированная спортивная подготовка высококвалифицированных борцов к 
крупным соревнованиям очень важна. Особенно актуальной становится проблема 
эффективности технико-тактических действий борцов на поясах, так как техника борьбы 
становится стандартной для всех, и тем самым спортсмены приходят к хорошему уровню 
защиты от большинства технических приемов [4].  

Решающим фактором достижения успеха в разных видах борьбы как спортивной, так 
и с использованием пояса, специалисты стали считать качество выполнения сложных 
технико-тактических действий, требующих от спортсмена владения широким техническим 
арсеналом для эффективного ведения поединка в быстро изменяющейся обстановке. В свою 
очередь для эффективного овладения сложными технико-тактическими действиями сегодня 
уже не достаточно стандартного тренировочного процесса, необходимо использовать 
нестандартные подходы к организации, содержанию и нагрузочному режиму спортивной 
подготовки борцов, например, в реализации тренировочного процесса учитывать 
особенности энергообеспечения мышечной деятельности занимающихся. Другим, не менее 
важным фактором обеспечения эффективности и индивидуализации тренировочного 
процесса квалифицированных борцов, является определение основных групп приемов и 
сложных технико-тактических действий, которые они преимущественно используют в 
соревновательных поединках. А сочетание в тренировочном процессе учета 
биоэнергетического профиля борцов с его преимуществами и недостатками и наиболее 
популярных приемов и сложных технико-тактических действий позволит обеспечить его 
эффективность [2, 3].  

Цель исследования. Изучение эффективности применения определенных технико-
тактических действий борцами на поясах, имеющих разный биоэнергетический профиль. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось на базе 
ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 
туризма». В исследовании приняли участие 20 юношей в возрасте от 18 до 21 года, 
занимающихся борьбой на поясах. Борцы, принимавшие участие в исследовании, занимались 
по экспериментальному варианту построения технической и тактической подготовки, где 
содержание и режим работы выстраивался с учетом их биоэнергетического профиля.  

В процессе нашего исследования был проведен видеоанализ более 100 схваток 
квалифицированных борцов и определено количество используемых ими приемов и 
сложных технико-тактических действий. Чтобы выявить приоритетность технико-
тактических действий, мы провели экспертную оценку и выделили 4 основные группы 
технико-тактических действий, которые используют борцы на поясах – это броски прогибом, 
броски наклоном, броски подворотом, броски зацепом.  

После выявления у борцов на поясах доминирующих групп технико-тактических 
действий по степени их значимости и влиянию на эффективность соревновательной 
деятельности был изучен их биоэнергетический профиль. 
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Биоэнергетический профиль борцов на поясах, участвующих в эксперименте, 
определялся с использованием экспресс-диагностики на аппаратно-программном комплексе 
«D&K-TEST» [1].  

По итогам проведенной экспресс-диагностики нами были выявлены следующие 
группы биоэнергетического профиля: 1. Аэробный; 2. Аэробно-гликолитический; 3. 
Аэробно-анаэробный; 4. Анаэробно-аэробный; 5. Анаэробный.  

В результате выявления приоритетности выполнения доминирующих технико-
тактических действий борцами на поясах и определения их биоэнергетического статуса, был 
проведен анализ оправданности их применения в соревновательном процессе. 

1 группа. Борцы выполняют бросок прогибом с подшагиванием или с зашагиванием с 
коэффициентом эффективности 62,5%, а также бросок подворотом с передней подножкой с 
коэффициентом эффективности 60%. Борцам данной группы подходят эти технико-
тактические действия, так как они устают быстрее остальных и им необходимо проводить 
менее энергозатратные приемы или выигрывать поединок досрочно.  

2 группа. Борцы выполняют бросок прогибом с подшагиванием или с зашагиванием с 
коэффициентом эффективности 88,9%, а также бросок прогибом с зависанием с 
коэффициентом эффективности 66,6%. Борцы данной группы используют в основном 
взрывную технику, и им рекомендуется распределять силу на весь поединок, учитывать 
слабую силовую выносливость.  

3 группа. Борцы выполняют бросок прогибом с подшагиванием или с зашагиванием с 
коэффициентом эффективности 80%, а также бросок подворотом с заведением с 
коэффициентом эффективности 66,6%. Борцам данной группы стоит планомерно применять 
тактику распределения сил ведения поединка, несмотря на то, что у них хорошо развита 
специальная выносливость. 

4 группа. Борцы выполняют бросок прогибом подшагиванием или с зашагиванием с 
коэффициентом эффективности 66,6%, или бросок с подсадом бедра изнутри с 
коэффициентом эффективности 66,6%, или бросок наклоном с зацепом изнутри под 
коленный сгиб с коэффициентом эффективности 75%. Борцам данной группы стоит 
выполнять технико-тактические действия с особой осторожностью, так как они 
переоценивают свои возможности за счет высокой специальной выносливости и им 
рекомендуется выполнять безопасные приемы, например, броски без угрозы лопаток.  

5 группа. Борцы выполняют бросок прогибом с зависанием с коэффициентом 
эффективности 40%, или бросок подворотом с передней подножкой с коэффициентом 
эффективности 57%, или бросок зацепом стопой ноги изнутри в подколенный сгиб с 
коэффициентом эффективности 50%. Борцам данной группы следует применять приемы 
спуртового характера, так как их потенциал специальной силовой выносливости выше, чем у 
других, но также у них слабо развита гибкость поэтому некоторые приемы лучше не выполнять.  

Определение предрасположенности борцов на поясах к определенному 
биоэнергетическому профилю и имеющих предпочтения в выполнении тех или иных 
технико-тактических действий открывает перспективное направление оптимизации и 
индивидуализации тренировочного процесса, в частности, при построении технической и 
тактической подготовки, а также формирования индивидуального стиля ведения борьбы.  

Выводы. На основании проведенного нами исследования можно сделать вывод о том, 
что выявленные нами технико-тактические действия, отличающиеся высокой 
эффективностью выполнения, должны выступать приоритетными при разработке 
содержания технической и тактической подготовки для формирования индивидуального 
стиля ведения борьбы на соревнованиях. А определение у каждого спортсмена собственного 
биоэнергетического профиля является ориентиром для правильного выбора режима нагрузки 
и оптимизации подбора средств и методов тренировки.  
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Актуальность. В процессе специальной физической подготовки решается задача 

развития двигательных способностей, которые отражают специфику избранного вида спорта. 
Так, в борьбе на поясах «корэш» одним из основных специальных физических способностей 
являются силовые способности.  В Федеральном стандарте по спортивной подготовке по 
данному виду спорта мышечная сила выделяется как самый высокий уровень (3-й) влияния 
физических качеств на соревновательную результативность [4]. Следовательно, развитию 
данных способностей необходимо уделять особое внимание в спортивной подготовке 
борцов-корэшистов. 

Развитию силовых способностей нередко тренерами на тренировочном этапе 
уделяется не должное внимание. Это связано с тем, что значительный объем тренировочного 
времени отводится на технико-тактическую подготовку, тем самым пренебрегается важность 
специальной физической подготовки. Хотя на данном этапе силовая подготовка принимает 
специализированный характер, то есть специфичный для данного вида спорта, в частности 
это борьбы на поясах «корэш». Упущение развития специфических видов силовых 
способностей у борцов чревато снижением развития других двигательных способностей, а 
вследствие результативности в условиях соревновательной деятельности [1]. 

Но также необходимо отметить, что специальная физическая подготовка борцов 
подросткового возраста приближена к методике тренировочного процесса борцов более 
старшего возраста, имеется необходимость целенаправленного дозирования физической 
нагрузки, в частности, в специальной силовой подготовке. Хотя у подростков отмечается 
возрастное увеличение мышечной массы тела, но при чрезмерном увеличении объема и 
интенсивности тренировочной нагрузки возможно усиление сдвигов функционального 
состояния разных систем и органов, возникновение и углубление процессов утомления, 
замедление процесса восстановления, а также сбой процесса полового созревания юных 
спортсменов, что впоследствии может привести к замедлению роста спортивных 
результатов. Также у юных борцов в данном возрасте отмечается рассогласование в развитии 
органов и систем организма, поэтому некоторые функциональные показатели сердечно-
сосудистой и дыхательной систем еще отстают от уровня морфологических [2, 3].  

Цель исследования: разработать и экспериментально апробировать методику 
специальной силовой подготовки борцов на поясах «корэш» 14-16 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Исследования проводились на базе МБУ «Спортивная школа единоборств «Ак Барс» 

города Казани в течение 6 месяцев. В исследовании приняли участие 20 борцов на поясах 
«корэш» в возрасте 14-16 лет, занимающихся на этапе углубленной спортивной 
специализации. Для проведения педагогического эксперимента сформированы две группы: 
экспериментальная и контрольная. В каждой группе по 10 человек.  

В ходе исследования обе группы находились в одинаковых условиях. Борцы 
экспериментальной и контрольной групп занимались по стандартной программе для 
спортивной школы для отделений корэш. Количество тренировочных часов в каждой группе 
было одинаковое. Содержание занятий экспериментальной группы было дополнено 
разработанной методикой специальной силовой подготовки. В содержание тренировочного 
процесса борцов методика была внедрена 1 раз в неделю. На выполнение заданий 
отводилось  30 мин.  
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С учетом того, что специальная силовая подготовка предусматривает направленность 
на сформирование силовых способностей специфичных для борьбы на поясах корэш, 
подобраны средства и методы для развития силовых способностей мышечных групп, 
которые несут основную нагрузку в соревновательной деятельности борцов (верхний 
плечевой пояс, спина, ноги).  В качестве средств применялись: физические упражнения, 
прыжки, подвижные игры. Были разработаны 2 комплекса упражнений, 2 комплекса 
круговой тренировки и составлены и 3 комплекса подвижных игр с элементами единоборств 
(«Оторви соперника от ковра  и вынеси из круга», «Захвати кушак противника (одна рука за 
спиной)», «Вытолкни плечом соперника из круга» и др.). Комплексы упражнений 
чередовались через неделю, а комплексы круговой тренировки через 3 недели. Комплексы 
подвижных игр чередовались через две недели. 

Комплексы упражнений выполнялись в понедельник. Упражнения выполнялись 
определенное количество повторений от двух до трех серий за одно занятие. В качестве 
развития силовых способностей у борцов на поясах «корэш» применялись упражнениями с 
повышенным сопротивлением, в том числе: упражнения с внешним 
сопротивлением;  упражнения с преодолением веса собственного тела. 

Круговая тренировка поводилась в  пятницу. В круговой тренировке 
предусматривалась работа в 2 кругах, в том числе продолжительность работы на станциях по 
30 сек., переход на другую станцию – 10 сек., между  кругами отдых – 2 мин.  

Подвижные игры включались в каждую тренировку по две игры.  
Специфическими методами развития силовых способностей у борцов «корэш» 

являлись: повторный, динамических усилий, сопряженный, круговой тренировки и игровой. 
Сопряженный метод заключается в параллельном развитии силовых способностей с 
совершенствованием техники данного вида борьбы. С этой целью применялись специальные 
упражнения борьбы «корэш» (имитационные упражнения), броски партнера. 

В начале и в конце педагогического эксперимента было проведено педагогическое 
тестирование показателей  силовых способностей борцов на поясах корэш 
экспериментальной и контрольной групп. Прирост показателей силовых способностей 
борцов на поясах «корэш» экспериментальной и контрольной групп в ходе педагогического 
эксперимента представлен на рисунке. 

   

 

Рисунок – Показатели силовых способностей борцов на поясах «корэш» 
экспериментальной и контрольной групп в ходе педагогического эксперимента 
 
Для обоснования эффективности разработанной методики было проведен 

сравнительный анализ статистических показателей  силовых способностей борцов между 
группами. Анализ  исходных показателей силовых способностей борцов на поясах «корэш» 
выявил, что между результатами тестирования экспериментальной и контрольной групп в 
начале эксперимента не было выявлено достоверных различий (р>0,05). Это 
свидетельствовало об однородности групп для проведения педагогического эксперимента. 
Однако проведенное исследование в конце педагогического эксперимента выявило, что 
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между группами установлены достоверные различия (р<0,05) во всех результатах 
исследования. 

Следовательно, внедрение методики специальной силовой подготовки борцов на 
поясах «корэш» 14-16 лет оказало положительное влияние на результаты спортсменов 
экспериментальной группы.  

Выводы 
1. На этапе углубленной спортивной специализации в борьбе на поясах «корэш» 

силовая подготовка приобретает специализированный характер. При  организации и 
проведении специальной силовой подготовки необходим подбор средств и методов с учетом 
особенностей пубертатного периода борцов-подростков, которые не приведут к нарушению 
процесса полового созревания. 

2. Разработана и апробирована методика специальной силовой подготовки у борцов 
на поясах «корэш» в возрасте 14-16 лет, которая оказала положительное влияние на 
результаты спортсменов экспериментальной группы. Свидетельством этого является 
наиболее высокий прирост силовых способностей у борцов на поясах «корэш»  
экспериментальной группы, а также выявленные достоверные различия (р<0,05) во всех 
результатах исследования между группами в конце педагогического эксперимента 
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СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА БОРЦОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ БОРЬБОЙ  
НА ПОЯСАХ В ЛЕГКИХ ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЯХ 
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физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия  

Научный руководитель – к.п.н., профессор Ахатов А.М. 
 
Актуальность. Соревновательная деятельность в спортивной борьбе характеризуется 

состязаниями в отдельных весовых категориях. Первые соревнования с разделением на 
весовые категории прошли на III летних Олимпийских играх в 1904 году в Сент-Луисе.  

Без учета веса у спортсменов преимущество отмечалось у борцов большого веса, 
которые побеждали своих более легких соперников. Величина массы тела считается 
значимым параметром для преимущественного числа спортивных единоборств. Это связано 
с тем, что между данным показателем и абсолютной силой человека существует довольно 
устойчивая прямая зависимость. В тоже время разделение по весовой категории создало 
проблему выбора, в какой весовой категории принимать участие на соревнованиях. Тем 
самым стало актуальным у борцов снижения веса для получения превосходства в силе 
относительно соперника. Преимущественно спортсмены отдают предпочтение выступления 
в весовой категории, связанной со снижением массы тела [2].  

Но в тоже время только процесс сгонки веса не позволяет борцу выиграть поединок. 
Поэтому значимым остается развитие силовых способностей у борцов, так как это выступает 
одним факторов успешности спортсменов в любом виде спортивной борьбы. Для 
соревновательной деятельности в борьбе на поясах также характерно проведение 
соревнований в отдельных весовых категориях. Так, юноши и юниорки в возрасте 18-20 лет 
могут принять участие в легкой весовой категории [3].  

Исследованиями установлено, что в показателях пиковой мощности рук и ног борцов 
преобладающим является мощность пояса верхних конечностей (р<0,05), что связано со 
спецификой подготовки в борьбе в сторону развития скоростно-силовых качеств и 
свидетельствуют о немаловажном значении развитии скоростно-силовых качеств борцов в 
комплексе для мышечных групп верхнего плечевого пояса и нижних конечностей [5].  

Основным методом совершенствования силовых способностей в борьбе является 
концентрический метод, основанный на выполнении двигательных действий. При этом 
внимание уделяется на преодолевающий характер работы, т. е. с одновременным 
напряжением и сокращением мышц.  

Средствами выступают в данном методе упражнения со свободными весами, 
использованием массы собственного тела, сопротивления партнера, различных тренажеров и 
т. д.). Разнообразие средств данного метода способствует обеспечению всестороннего 
воздействия на мышечный аппарат, сопряженного с совершенствованием силовых качеств и 
основных элементов технического мастерства. Посредством данного метода возможно 
осуществление моделирования движений, которые присущи для соревновательной 
деятельности как эффективного средства для переноса силовых возможностей в условиях 
тренировочной и соревновательной деятельности. 

Таким образом, особенностью развития силовых способностей в борьбе на поясах 
является то, что нередко данный процесс осуществляется одновременно со снижением веса. 
При этом у борца при условии неправильно спланированного тренировочного процесса и 
применяемых неэффективных средств и методов возможно снижение показателей силовых 
способностей, вместе с тем и физической работоспособности. Это может неблагоприятно 
отразиться на результате выступлений в условиях соревнований.  

Цель исследования: определить уровень развития силовых способностей у борцов, 
занимающихся борьбой на поясах в легких весовых категориях. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Исследования проводились на базе 
МБУ «Спортивная школа единоборств «Ак Барс» города Казани. В исследовании приняли 
участие борцы, занимающиеся борьбой на поясах в легких весовых категориях, в частности, 
57 и 62 кг. Возраст исследуемых 18-20 лет. Исследуемые – 10 борцов, занимающиеся на 
этапе высшего спортивного мастерства. Для проведения педагогического эксперимента 
сформированы две группы: экспериментальная и контрольная. В каждой группе – по 5 
юношей.  

Полученные результаты показателей силовых способностей у борцов, занимающихся 
борьбой на поясах в легких весовых категориях, представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 – Показатели силовых способностей борцов, занимающихся борьбой на поясах в 
легких весовых категориях экспериментальной и контрольной групп в начале эксперимента 
Статистические 

показатели 
Тестовые упражнения 

«Подтягивание на 
перекладине», 

кол-во раз 

«Сгибание и 
разгибание рук 
в упоре лежа на 
полу», кол-во 

раз 

«Подъем 
туловища из 
положения 

лежа на спине 
за 1 мин.», кол-

во раз 

«Бросок 
набивного 
мяча 3 кг 

вперед из-за 
головы», м 

Экспериментальная группа 
Хср± Sх 14,5±0,9 54,3±0,37 55,7±0,49 9,7±0,16 

Контрольная группа 
Хср±Sх 14,6±0,34 54,9±0,15 55,3±0,26 9,5±0,18 
tрасч 0,503 0,340 0,728 0,931 

p >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 
Примечание: р>0,05 – различия недостоверны. 

 
По данным таблицы в начале педагогического эксперимента между группами не были 

выявлены достоверные различия (р>0,05). У 50% борцов экспериментальной и у 60% 
контрольной группы силовые способности оценивались как высокий уровень, а средний 
уровень выявлен у 50% борцов экспериментальной и у 40% контрольной группы. 

Выводы. Для соревновательной деятельности в борьбе на поясах характерно 
проведение соревнований в отдельных весовых категориях. Совершенствование силовых 
способностей у борцов, занимающихся борьбой на поясах в легких весовых категориях, 
является также значимой задачей в тренировочном процессе и выступает одним из факторов 
успешности в соревновательной деятельности. 

1. У 50% борцов экспериментальной и у 60% контрольной группы силовые 
способности оценивались как высокий уровень, а средний уровень выявлен у 50% борцов 
экспериментальной и у 40% контрольной группы. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР В ФОРМИРОВАНИИ  
ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Арипова В.Б., преподаватель  
Ташкентская медицинская академия,  

г. Ташкент, Узбекистан 
 
Актуальность. Дошкольное воспитание считается первичным и самым важным 

звеном системы образования. Воспитание здорового генофонда, полноценных кадров, 
прежде всего, начинается с этой системы. Однако, до сегодняшнего времени эта система 
отставала в развитии. За последние 20 лет количество государственных дошкольных 
образовательных учреждений уменьшилось на 45%. В итоге только 33% детей дошкольного 
возраста охвачены учреждениями дошкольного образования. (Этот показатель в Дании 
составляет 99%, в Японии 97%, в Южной Корее 95%). В учреждениях дошкольного 
образования не внедрены образовательные программы по социальному, личностному, 
эмоциональному, речевому, математическому, физио-психологическому, физическому и 
творческому развитию детей. 

На сегодняшний день Министерством дошкольного образования Республики 
Узбекистан было принято более 30 нормативных документов, среди них «Государственные 
требования к развитию детей раннего и дошкольного возраста», учебная программа «Первый 
шаг» и разработанное в соответствии с ней в разрезе возрастных групп детей тематическое 
планирование, теоретический и практический комплекс физического воспитания, рабочий 
журнал инструкторов по физическому воспитанию учреждений дошкольного образования. 

Данная научная работа в определенной мере служит выполнению задач, обозначенных в 
Постановлениях Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиеева №ПП-2707 от 29 декабря 
2016 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования на 
2017-2021 годы» и №ПП- 3261 от 9 сентября 2017 года «О мерах по коренному 
совершенствованию системы дошкольного образования», Указе №УП-5198 от 30 сентября  
2017 года «О мерах по коренному совершенствованию управления системой дошкольного 
образования», а также в нормативно-правовых документах данной сферы. 

Целью исследования является разработка методики подвижных игр, используемых 
для формирования у детей дошкольного возраста двигательных умений и навыков. 

Задачи исследования: 
– научно-практическое обоснование показателей нормативных движений и анализ 

ежедневных активных движений, а также уровня физического развития детей дошкольного 
возраста в возрастном разрезе; 

– разработка программы по повышению умений и навыков у детей дошкольного 
возраста в процессе физического воспитания;  

– оптимизация нормативных документов и деятельности инструкторов по 
физическому воспитанию дошкольных образовательных учреждений. 

Методы исследования. Анализ литературы, педагогическое наблюдение, 
анкетирование, антропометрия, пульсометрия, педагогический эксперимент, математико- 
статистические методы. 

В учреждениях дошкольного образования распорядок дня организуется через четко 
определенную деятельность в следующих возрастных группах: младшей (3-4 года); средней 
(4-5 лет); старшей (5-6 лет), подготовительной (6-7 лет). В образовательном учреждении 
проводится учебно-воспитательная работа по 5 направлениям, начальным звеном считается 
организация физического воспитания и здорового образа жизни. 

При регулярной организации занятий по физическому воспитанию у детей развиваются 
двигательные умения и улучшаются навыки. Во время одних занятий основное внимание 
уделяется обучению детей новым физическим упражнениям вместе с ранее изученными; во 
время других занятий уделяется внимание степени освоения детьми двигательного материала.  
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Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования на основе 
программы физического воспитания нами была дана характеристика развития двигательных 
умений и навыков крупной, сенсорной и мелкой моторики дошкольников при выполнении 
движений. Соответствующие подвижные игры выбираются для того, чтобы закрепить 
двигательные навыки ребенка в выполнении основных двигательных упражнений, таких, как 
ходьба, бег, прыжки, перекатывание, метание, схватывание (прием мяча), ползание, лазание, 
удержание равновесия, а также прыжки с разных высот, перекатывание мячей друг другу, 
развитие броска двумя руками снизу, от груди, над головой (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Рекомендуемые подвижные игры для развития  

двигательных умений и навыков детей от 5 до 7 лет 
№
  

Крупная 
моторика 

Названия 
игр 

Мелкая 
моторика 

Названия 
игр 

Сенсо-
моторика 

Названия 
игр 

1. 
Ходьба друг 
за другом в 
строю 

Поезд 

Самостоятель-
ное 
застегивание и 
растегивание 
пуговиц 

Прилежный 
ребенок 

Бросок мяча 
двумя 
руками 
вперед или 
вверх 

Бросок 
вверх 

2. 
Ходьба 
(зигзагом) 
змейкой 

Змейка 

Собирает 
мелкие 
игрушки в 
коробку 

Завяжи 
шнурок 

Метание 
мешочка с 
песком 

Бросай 

3. 

Ходьба  
в колонне  
по одному 
или по два,  
не держась  
за руки 

Эстафета 

Нанизывает 
крупные 
бусинки  
на нить 

Творческая 
игра 

Прием 
брошенного 
мяча 

Поймай 
мяч 

4. 

Обход 
предметов 
крупными 
шагами 

Ловкие 

Правильно 
держит 
карандаш и 
кисть пальцами 

Рисование 

Перекатыван
ие мяча 
двумя 
руками 

Передай 
мяч! 

5. 

Бег с 
изменением 
направления 
движения 

Победа  
за нами 

Поместит 
фигуры  
в соответству-
ющие места 

Геометри-
ческая 
доска 

Бросок мяча 
двумя 
руками 
вперед 

Творческие 
игры  
с мячом 

 
В подготовительной к школе контрольной группе самый большой рост (10,51%) 

произошел в весе испытуемых, а также при выполнении испытуемыми бега на 10 метров 
(8,17%), самый маленький рост (4,85%) был выявлен в прыжках в длину с места, средний 
показатель роста в контрольной группе был равен 7,49%. Наблюдалось превосходство 
результатов в течение педагогического эксперимента по всем упражнениям детей 
дошкольного возраста экспериментальной группы над результатами контрольной группы. В 
частности, по изученным в контрольной группе четырем упражнениям среднее 
арифметическое значение относительного роста составило 13,32%, наименьший 
относительный рост наблюдался в частоте сердечных сокращений испытуемого (ЧСС) за 
одну минуту – 4,66 %, наибольший относительный рост по динамометрии кисти правой руки 
составил 9,33% .  

У детей старшего дошкольного возраста, т.е. 6-7 летней контрольной группы, среднее 
арифметическое значение роста по 3 разученным упражнениям составил 6,96%, наименьший 
относительный рост в этой группе был выявлен в энергии, потраченной при прохождении 
дистанции в течение 20 минут – 5,89%, наибольший рост наблюдался в количестве шагов, 
пройденных испытуемым в течение 20 минут – 7,60%. 
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Выводы. Из результатов эксперимента стало известно, что если у воспитываемой по 
традиционной программе 3-4 летней КГ длина тела и вес к концу эксперимента увеличились 
соответственно на 4,96 и 10,59 %, то у воспитанной по оптимизированной 
экспериментальной программе ЭГ эти показатели составили 6,36 % и 12,02 %. Так же и 
физические возможности (бег на 10 м, прыжки в длину с места и метание 150 граммового 
веса) у детей ЭГ отличались более стремительным ростом, нежели у детей КГ, т.е. темп 
роста скоростно-силовой способности в этой группе поднялся до 9,72-16,58% (Р˂0,001). А в 
КГ эти показатели равны 5,68-6,56% (Р>0,05).  

Средние арифметические значения результатов по тест-упражнениям, отобранным для 
изучения скоростно-силовых качеств, и показатели физического развития (антропометрия) в 
возрастном разрезе детей экспериментальных групп дошкольного возраста младших (3-4 
года), средних (4-5 лет), старших (5-6 лет) и подготовительных к школе (6-7 лет) групп, 
высокий и статистически достоверный рост показателей ЭГ по сравнению с результатами КГ 
в течение педагогического эксперимента (у 3-4 летних детей КГ 6,35%, ЭГ 13,35%; у 4-5 
летних КГ 6,74%, ЭГ 14,92%; у 5-6 летних КГ 7,22%, ЭГ 14,30%; у 6-7 летних КГ 6,96% и ЭГ 
13,17%), свидетельствуют о том, что разработанная нами и примененная в 
экспериментальной группе методика физического воспитания более эффективна по 
сравнению с примененной в контрольной группе традиционной программой. 
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Безруков А.С., магистрант факультета искусства и спорта 
Павлодарский педагогический  

университет, г. Павлодар, Казахстан 
Научный руководитель – к.п.н., доцент Бронский Е.В. 

 
Актуальность исследования. Физическая культура – важнейший фактор 

формирования активной жизненной позиции, способ физического улучшения человека для 
выполнения социальных обязанностей. В системе физкультуры молодых бегунов одно из 
ведущих мест занимает легкая атлетика. Бег – один из самых популярных и доступных видов 
спорта для любого возраста населения, что способствует улучшению состояния здоровья и 
улучшению двигательных качеств и навыков, необходимых для работы человека. Сегодня 
современные мировые достижения в легкой атлетике настолько велики, что без 
систематической подготовки молодых спортсменов можно рассчитывать не только на 
высокие результаты, но и на высокие показатели во взрослой жизни спортсмена. 
Образование бегунов – одна из главных задач подготовки спортивного резерва, повышения 
престижа легкой атлетики в стране. Известно, что укрепление здоровья невозможно без 
высокого уровня развития резистентности. Проблема повышения выносливости является 
одной из самых важных в физкультуре. Культивирование выносливости должно 
способствовать массовому улучшению здоровья молодого поколения. И поэтому вопрос 
подготовки в раннем возрасте, начального процесса формирования технических навыков, 
уровня развития особых физических качеств зависит, прежде всего, от роста спорта и 
технических результатов не только в легкой атлетике в целом, но и в беге на средние 
дистанции. Вопросами спортивной подготовки бегунов на средние дистанции занимались 
специалисты разных профилей: учителя, тренеры, врачи, физиологи и психологи.  

Цель исследования. Цель – определить эффективную методику развития общей 
выносливости у бегунов. Поэтому определение различных аспектов урока, бег на длинные 
дистанции на начальном этапе обучения (400 метров), использование контрольных тестов, 
наиболее информативных для студентов, имеет большое значение, теоретическое и практическое.  

Методика развития выносливости. Приступая к работе над развитием и 
улучшением своей выносливости, необходимо придерживаться определенной логики 
построения тренировок, так как иррациональное сочетание нагрузок различной 
физиологической ориентации на занятиях может привести не к улучшению, а, наоборот, к 
снижению физической подготовки. 

На начальном этапе следует сосредоточиться на развитии аэробных способностей, 
одновременно с улучшением сердечно-сосудистой и дыхательной функций систем, 
укреплении опорно-двигательного аппарата, то есть на общем развитии выносливости. Эта 
задача методично не очень сложная, но требует определенных волевых усилий, 
постепенного усложнения требований, последовательности в использовании средств и 
систематической подготовки. 

На втором этапе необходимо увеличить объем нагрузки в смешанном аэробно-
анаэробном режиме энергообеспечения, применяя для этого непрерывную равномерную 
работу в форме темпового бега, кросса, плавания и т. д. в широком диапазоне скоростей до 
субкритической включительно, а также различную непрерывную переменную работу, в том 
числе, и в форме круговой тренировки. 

На третьем этапе, в случаях, когда предъявляются повышенные требования к 
профессионально-прикладной физической подготовке, необходимо увеличить объемы 
тренировочных нагрузок за счет применения более интенсивных упражнений, выполняемых 
методами интервальной и повторной работы в смешанном аэробно-анаэробном и анаэробном 
режимах, и избирательно воздействуя на отдельные компоненты специфической 
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выносливости. Если же повышенные требования к уровню развития выносливости 
условиями профессиональной деятельности не предъявляются, то необходимо лишь 
поддерживать достигнутый ее уровень освоенными объемами тренировочных нагрузок. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результат подтвердил наше 
предположение, что использование преимущественно тренировки силы, скорости и 
осуществление скорости, похожее по структуре на двигательные действия молодых 
спортсменов по легкой атлетике, способствует улучшению не только физического состояния, 
его особенностей, но и технического потенциала, это происходит под влиянием 
предпочтительных средств обучения. Таким образом, предложенные средства и методы 
обучения, разработаны и апробированы. В итоге все это позволило не только улучшить 
скорость и выносливость, но и значительно улучшить спортивные результаты. 

Теоретическая значимость исследования твердит, что учение о теории и методике 
спортивной подготовки юных спортсменов дополняется новыми данными о методиках 
тренировки скорости и силы. Разработанные и апробированные нами средства и методы 
тренировки юных легкоатлетов-бегунов позволили не только улучшить их скоростную и 
скоростно-силовую подготовленность, но и значительно повысить спортивные результаты. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что материалы, 
полученные в процессе педагогического эксперимента, выявили высокую эффективность 
разработанной и апробированной нами методики воспитания скоростно-силовых качеств у 
юных легкоатлетов-бегунов. Использование упражнений с отягощениями позволяет без 
увеличения общего времени занятий добиться существенного повышения уровня развития у них 
скоростно-силовых качеств. В тренировке юных легкоатлетов-бегунов старшего возраста, 
проводимой в конце подготовительного и в соревновательном периоде, основное место должны 
занимать те упражнения скоростно-силового и силового характера, которые по своей нервно-
мышечной структуре близки к двигательным действиям юных легкоатлетов-бегунов. 

Выводы. При тренировке молодых спортсменов и бегунов преклонного возраста, 
которая проводится в конце подготовительного и соревновательного этапа, главное место 
должны занимать упражнения со скоростной силой и силой, которые близки друг к другу по 
своей нервно-мышечной структуре двигательным действиям юных спортсменов-бегунов. 
Результаты обучающего эксперимента показали эффективность нового направления в 
методологии обучения скорости движения в подростковом возрасте, ядро которого состоит 
не в преждевременном сосредоточении внимания на узкоспециализированной скоростной 
тренировке, а в достижении положительных сдвигов в скорости движения с использованием 
преимущественно скоростно-силовых упражнений в исключительных условиях тренировок. 

Экспериментальные данные показывают об объективном улучшении координации 
нервно-мышечного аппарата у юных легкоатлетов бегунов, об освоении двигательного 
навыка с переходом к умениям высшего порядка концентрировать мышечные усилия во 
временном ограничении двигательного действия. Таким образом, разработанные и 
апробированные нами средства и методы тренировки юных легкоатлетов-бегунов позволили 
не только улучшить их скоростную и скоростно-силовую подготовленность, но и 
значительно повысить спортивные результаты. 
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Актуальность исследования. Значительное место в подготовке бегуний на 400 

метров отводится физической подготовке. Физическая подготовка направлена на 
преимущественное развитие двигательных качеств спортсменов, а также на укрепление 
здоровья, важнейших органов и систем организма, совершенствование их функций.  

Целью общей физической подготовки является достижение высокой 
работоспособности организма. Специальная физическая подготовка (СФП) легкоатлета 
должна быть направлена на развитие отдельных мышечных групп и функциональных систем 
спортсмена, приобретение им тех двигательных навыков, которые непосредственно 
обеспечивают успешное овладение техникой и рост спортивных результатов в избранном 
виде спорта [2]. 

Как установлено в процессе многолетних исследований, перспективность 
спортсменов в циклических видах спорта определяется, главным образом, на основе наличия 
комплексов специальных физических качеств, которые отражают уровень специальной 
физической подготовки в целом. Уровень СФП определяется, как правило, на основании 
результатов, показанных в специальных контрольно-педагогических тестах [1].  

Определение уровня специальной физической подготовленности бегуний с помощью 
правильно подобранных контрольно-педагогических тестов дает возможность оценивать 
уровень развития специальных физических качеств, необходимых бегуньям на 400 метров, а 
также контролировать тренировочный процесс спортсменок на определенных этапах и 
периодах годичного цикла подготовки и прогнозировать рост спортивных результатов. 
Оценка специальной физической подготовленности складывается из отдельных оценок 
уровня основных физических качеств. Она определяется посредством различных 
контрольно-педагогических испытаний (тестов), которые целесообразно использовать на 
определенных этапах и периодах годичного цикла подготовки. Упражнения подобного 
характера должны иметь сходство и быть приближенными к аналогичным показателям 
основного соревновательного упражнения [1, 3]. 

Цель исследования – определить уровень специальной физической 
подготовленности бегуний на 400 метров на этапе спортивной специализации. 

Организация исследования. Исследование проводилось в период со 2 марта 2020 года 
по 7 марта 2020 года на базе МБУ СШОР «Атлетика» г. Казани. 

В рамках тестирования, направленного на определение уровня специальной 
физической подготовленности бегуний на 400 метров, было обследовано 10 легкоатлеток, 
специализирующихся в беге на 400 метров и находящихся на этапе спортивной 
специализации. Нами были использованы контрольно-педагогические тесты, позволяющие 
определить уровень специальной физической подготовленности бегуний на 400 метров: бег 
150 метров с высокого старта (с); прыжок в длину с места (см); бег 4х100 метров через 
минуту бега «трусцой» (разница между худшим и лучшим временем, с). 

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам, показанным в ходе 
тестирования, можно сказать о том, что уровень специальной физической подготовленности 
бегуний на 400 метров соответствует требованиям этапа спортивной специализации. 
Результаты проведенного тестирования представлены в Таблице 1. 
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Как показывают данные Таблицы 1, результаты бега на 150 метров соответствуют 

предложенному в тесте показателю, что говорит о хорошей скоростной подготовленности 
спортсменок. Средний результат группы в прыжках в длину с места равен 227 см, что 
больше 210 см (предложенный в контрольном упражнении показатель), что говорит о 
высоком уровне скоростно-силовой подготовленности легкоатлеток. Результаты 
контрольного упражнения для определения уровня развития скоростной выносливости (бег 4 
х 100 метров через минуту бега «трусцой») также соответствуют предложенным в тесте 
показателям. 

Выводы. Проанализировав научно-методическую литературу, выявили, что степень 
готовности к соревновательной деятельности спортсменов напрямую зависит от уровня 
специальной физической подготовки. 

Результаты, показанные бегуньями на 400 метров в беге на 150 метров с высокого 
старта, в прыжках в длину с места и в беге 4х100 метров через минуту бега «трусцой» 
соответствуют предложенным в тестах показателям, что говорит о должном уровне развития 
скоростных и скоростно-силовых качеств, а также скоростной выносливости исследуемых. 
Следовательно, специальная физическая подготовленность бегуний на 400 метров 
соответствует требованиям этапа спортивной специализации. 
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Аннотация. В данной работе будет предоставлена информация по специальной 

физической подготовке лыжников-гонщиков 15-16 лет к спринтерским дистанциям в 
подготовительном периоде. Ключевые слова: специальная физическая подготовка, 
лыжники-гонщики, спринтерские дистанции, подготовительный период. 

Актуальность. В связи со сформировавшимися в современном обществе coциaльнo-
экoнoмичecкими пoтpeбнocтями мы можем выявить нeoбхoдимocть в большей динaмикe 
pocтa cпopтивных peзультaтoв, чтo ставит перед нами соответственно выcoкиe тpeбoвaния к 
cпopтcмeнaм. В тот же момент многочисленные тpeнepы иcпoльзуют в cвoeй тренировочной 
практике устаревшие мeтoдики тpeниpoвок, при этом нe oтхoдя oт paнee paзpaбoтaнных 
пpoгpaмм, чтo зачастую может пpивoдить к заторможенному росту результатов их 
воспитанников, a инoгдa даже к их cнижeнию.  

Сейчас лыжныe гoнки хapaктepизуютcя все большим увeличeниeм cкopocти 
пepeдвижeния, вызвaннoй внедрением нaибoлee coвepшeннoгo лыжного инвeнтapя, 
появлением большего количества равнинных участков в peльeфе тpacc, a тaкжe пoявлeниeм 
нoвых copeвнoвaтeльных диcциплин. Taк, относительно нeдaвнo в программе copeвнoвaний 
пoявилиcь coвepшeннo нoвыe: индивидуaльный и кoмaндный cпpинт, cпpинт-эcтaфeтa. В 
настоящее время на официальных соревнованиях мирового уровня по лыжным гонкам мы 
наблюдаем разбег дистанций oт 800 м дo 50 км. Taкиe новшества первоначально связаны c 
пoвышeниeм зpeлищнocти, а также с кoммepциaлизaциeй лыжнoгo cпopтa.  

Гонка на спринтерскую дистанцию – это oтнocитeльнo мoлoдoй в лыжных гонках вид 
пpoгpaммы, отличающийся своей зpeлищностью, и, так как конкретной мeтoдики для 
пoдгoтoвки лыжникoв-cпpинтepoв нет, это пpeдcтaвляeт бoльшoй интepec. 
Цeль исследования – разработать и экспериментально обосновать эффективность комплекса 
упражнений, направленного на совершенствование спринтерских качеств у лыжников-
гонщиков 15-16 лет в подготовительном периоде. 

Организация и методы исследования. Для нaпиcaния данной paбoты иcпoльзoвaлиcь 
cлeдующиe мeтoды иccлeдoвaния: aнaлиз нaучнo-мeтoдичecкoй литepaтуpы, тecтиpoвaние, 
пeдaгoгичecкий экcпepимeнт, мeтoды мaтeмaтичecкoй cтaтиcтики. В эксперименте пpиняли 
учacтиe 20 лыжникoв-гoнщикoв 15-16 лeт, на момент проведения тестирования имeющих 1-й 
взpocлый cпopтивный paзpяд. 
Кoмплeкc упpaжнeний, ориентированный нa paзвитиe и coвepшeнcтвoвaниe cпpинтepcких 
кaчecтв у лыжникoв-гoнщикoв 13-14 лeт. Рекомендуется пpимeнять от двух до трех paз в 
нeдeльнoм микpoциклe пoдгoтoвитeльнoгo пepиoдa. 

1. Бeг нa 30 мeтpoв из положения низкoгo cтapтa; 
2. Бeг нa 30 мeтpoв из положения выcoкoгo cтapтa; 
3. Бeг нa 30 мeтpoв c мaкcимaльным приложением усилий; 
4. Бeг под уклон; 
5. Бeг с сопротивлением; 
6. Бeг c oтягoщeниями; 
7. Взрывные ускорения спиной вперед; 
8. Бeг c выcoким пoднимaниeм бедра при максимально возможном каденсе; 
9. Быстрые прыжки на одной ноге нa 20-30 м c oттaлкивaниeм c нocкa; 
10. Пpыжки чepeз кopoткую и длинную cкaкaлку c периодическими ускорениями до 

мaкcимaльнo возможной чacтoты оборотов; 
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11. Мгновенные смены тeмпa бeгa пpи преодолении cpeдних диcтaнций; 
12. Дocтижeниe мaкcимaльнoй cкopocти бeгa нa диcтaнции 25-30 м c 

пpeдвapитeльным paзбeгoм (7-10 м). 
Кoнтpoльнaя гpуппa спортсменов проводила тpeниpoвки пo традиционной мeтoдикe в 

cooтвeтcтвии c пpoгpaммoй пo лыжным гoнкaм, утвержденной для СШ [3]. 
Экcпepимeнтaльнaя гpуппa тренировалась пo методике с использованием разработанного 
нами комплекса упражнений для пoдгoтoвки к cпpинтepcким диcтaнциям. 

Результаты и их обсуждение. Для определения уpoвня oбщeй и cпeциaльнoй 
пoдгoтoвлeннocти лыжникoв-гoнщикoв к cпpинтepcким диcтaнциям было проведено 
тестирование. 

По окончанию эксперимента группы спорстменов были повторно пpoтecтиpoвaны на 
уровень показателей oбщeй и cпeциaльнoй физичecкoй подготовки. Средние показатели 
тестов были сравнены между экспериментальной и контрольной группами (Таблица 1). 

 
Тaблицa 1. Aнaлиз peзультaтoв нaчaльнoгo и кoнeчнoгo тecтиpoвaния  

лыжникoв-гoнщикoв 13-14 лeт 
Тecты Кoнтpoльнaя гpуппa Экcпepимeнтaльнaя гpуппa 

 в нaчaлe 
иccлeдo-

вaния 

в кoнцe 
иccлeдo-

вaния 

дocтoвep-
нocть 

в нaчaлe 
иccлeдo-

вaния 

в кoнцe 
иccлeдo-

вaния 

дocтoвep-
нocть 

Бeг 10 м, c 2,4±0,04 2,33±0,02 t=1,0 2,4±0,03 2,09±0,01 t=2,5 
Бeг 
«змeйкoй» 
10 м, c 

2,56±0,0
2 2,46±0,02 t=1,5 2,56±0,01 2,31±0,01 t=2,2 

Пpыжoк  
в длину c 
мecтa, cм 

200,2±2,
62 206,9±1,29 t=1,3 199,2±2,66 220,4±0,97 t=2,8 

Пpыжoк 
ввepх, cм 41±1,49 45,8±1,48 t=1,2 40,9±2,18 50,7±0,67 t=2,6 

500 м 
cвoбoдным 
cтилeм, c 

101,6±1,
51 99,3±1,64 t=0,9 102,4±2,37 95,9±0,88 t=3,0 

500 м 
бecшaжным 
хoдoм, c 

393,9±1,
37 391,7±1,34 t=0,8 393,8±1,81 384,2±1,55 t=2,9 

 
Статистический вывод. Пo примененному нами кpитepию достоверности Cтьюдeнтa 

(Тaблица 1) пoкaзaтeли peзультaтoв первичного и контрольного тecтиpoвaния лыжникoв-
гoнщикoв 15-16 лeт, входящих в экcпepимeнтaльную гpуппу, cocтaвляют oт 2,2 дo 3,0, т.e. 
бoльшe 2, этo oзнaчaeт, чтo paзличия дocтoвepны бoлee чeм нa 95 %. 

Педагогический вывод. Проанализировав показатели нaчaльных и итоговых дaнных 
кoнтpoльных тecтoв, можно заметить существенное улучшeниe показателей у спортсменов 
экcпepимeнтaльнoй гpуппы. Этo является показателем эффeктивнocти разработанного 
мeтoда в процессе пoдгoтoвки лыжникoв-гoнщикoв 15-16 лeт к cпpинтepcким диcтaнциям в 
подготовительном периоде. 

Выводы. Выбранные нами для эксперимента кoнтpoльныe тecты позволили 
oпpeдeлить состояние oбщeй и cпeциaльнoй подготовки лыжникoв-гoнщикoв 15-16 лeт к 
cпpинтepcким диcтaнциям на начальном и заключительном этапах исследования. Итоговые 
результаты исследования предложенной нами мeтoдики тренировки лыжникoв-гoнщикoв 15-
16 лeт к cпpинтepcким диcтaнциям пoкaзaли, чтo кoмплeкc упpaжнeний, нaпpaвлeнный нa 
paзвитиe и coвepшeнcтвoвaниe cпpинтepcких кaчecтв, являeтcя эффeктивным и может быть 
рекомандован для испольнозания в пpeдcopeвнoвaтeльнoй пoдгoтoвки спортсменов. 
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Актуальность. Бег на длинные дистанции – это совокупность легкоатлетических 

беговых дисциплин на стадионе, включающая дистанции от 3000 м до 10 000 м. 
Классическими, олимпийскими, являются дистанции на 5000 и 10 000 метров.  

Как отмечает Н.Г. Озолин (2003), в основе тренировке бегуна на длинные дистанции 
лежит совершенствование выносливости. Развитие выносливости состоит из двух этапов. На 
первом этане преимущественно достигается высокий уровень общей выносливости, на 
втором – специальной.  

Большой объем тренировочной работы создает высокий уровень общей 
выносливости, на базе которой развивается специальная выносливость, необходимая для 
бега на длинные дистанции. Однако для развития специальной выносливости одной 
способности бегать много недостаточно. Необходимо повысить интенсивность 
тренировочных занятий, приближая их к условиям соревнований.  

Повышение показателей специальной выносливости и рост спортивного мастерства 
бегуна зависят от правильного сочетания величины нагрузки и продолжительности отдыха 
между отдельными тренировочными занятиями и отдельными пробежками в одном занятии. 
В свою очередь, величина нагрузки зависит от объема тренировочной работы, скорости бега, 
продолжительности и характера отдыха между пробежками, а также от внешних условий, 
погоды, места занятий и от состояния бегуна [3]. 

Все вышеперечисленные условия и факторы определяют специфику подготовки 
бегунов на длинные дистанции, в частности, процесс развития специальной выносливости 
стайеров. Выше сказанное обуславливают необходимость исследования подготовки 
специальной выносливости у бегунов на длинные дистанции. 

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать эффективность 
методики развития специальной выносливости бегунов на длинные дистанции.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
Нами была разработана методика, состоящая из трех этапов (втягивающий, базовый, 

специально-подготовительный) развития специальной выносливости. педагогический 
эксперимент длился 3 месяца, т.е. в течение 3-х месяцев группа тренировалась по 
разработанному тренировочному плану.  

В Таблице №1, на примере микроцикла, представлена методика развития специальной 
выносливости для бегунов на длинные дистанции каждого этапа. Основным средством в 
данной методике является бег в разных режимах беговой нагрузки (аэробный, аэробно-
анаэробный), выполняемые такими методами, как:  

1. Методы непрерывного упражнения (равномерный и переменный). 
2. Методы интервального прерывного упражнения (интервальный и повторный). 
3. Соревновательный метод. 
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Таблица 1 – Втягивающий мезоцикл 

 
 

Таблица 2 – Базовый мезоцикл 
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Таблица 3 – Специально-подготовительный мезоцикл 

 
 

Для определения уровня специальной выносливости мы использовали следующие 
контрольные упражнения: 

1. Бег на 1000 м; 
2. Бег на 3000 м. 
3. 6-минутный бег. 
  

Таблица 4 – Показатели специальной выносливости  
до и после педагогического эксперимента 

 
Выводы. По результатам педагогического эксперимента можно заключить, что 

предложенная нами методика является эффективной. Показатели испытуемых в 
контрольных тестах заметно улучшились: в беге на 1000м результат прирос на 12%; в беге на 
3000м прирост составляет 15%; 6-минутный бег – 20%. Также, мы утверждаем, что для 
развития специальной выносливости у бегунов на длинные дистанции необходимо 
применять комплексно различные средства и методы тренировки. По нашему мнению, 
наиболее эффективным методом развития специальной выносливости у бегунов на длинные 
дистанции является – метод интервального бега, т.к. бег выполняется в соревновательном 
темпе, что является определяющим в развитие специальной выносливости.  
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Аннотация. В данной статье будет рассмотрена методика саморегуляции 

биатлонистов 15-17 лет в подготовительный период. 
Ключевые слова: саморегуляция, психологическая подготовка, биатлонист. 
Введение. Быстрый рост спортивных результатов и обострившаяся конкуренция на 

международной арене настоятельно требуют дальнейшего совершенствования системы 
тренировки биатлонистов. 

На современном этапе развития спорта высших достижений, когда практически 
исчерпаны возможности высокообъемных и интенсивных тренировочных нагрузок, в 
сочетании с различными вариантами средств и методов спортивной тренировки, разработка 
методики формирования и практическая реализация индивидуального стиля саморегуляции в 
общей системе подготовки спортсменов будет способствовать росту их спортивных 
результатов.  

Это обусловлено тем, что при относительно равных внешних и многих внутренних 
условиях, особую значимость для успешности подготовки спортсменов приобретают 
сложившиеся у них стилевые особенности, индивидуальные регуляторные возможности 
сознательно подчиняться принятым планам и корректировать их выполнение в зависимости 
от результатов на различных этапах подготовки 

Цель исследования: разработать и экспериментально проверить методику 
саморегуляции биатлонистов 

Задачи исследования:  
1. Провести анализ научно-методической литературы по исследуемой теме. 
2. Разработать методику саморегуляции биатлонистов 15-17 лет в подготовительном 

периоде. 
3. Проверить эффективность разработанной методики. 
Результаты исследования и их обсуждение. В биатлоне огромную роль играет 

мотивация спортсмена на достижение определенного результата в процессе тренировочного 
занятия и на соревнованиях. Рост спортивных результатов в значительной степени зависит от 
внутреннего настроя самого спортсмена, от его отношения к поставленной цели.  

Для того, чтобы оценить психологическую готовность биатлонистов, был проведен 
ряд тестов в контрольной и экспериментальной группе. Первый тест- Исследование волевой 
саморегуляции А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана, проводится с целью определения уровня 
развития волевой саморегуляции. Второй тест – стрельба по мишеням на скорость в два 
подхода по 5 выстрелов. Данный тест был выбран, так как он проводится в виде спринта, и 
имитирует соревновательную деятельность. 

В течение всего исследования контрольная и экспериментальная группа 
тренировались по одному тренировочному плану, но в экспериментальную группу была 
внедрена разработанная методика психической саморегуляции. Методика содержит шесть 
этапов, каждый подробно описан ниже. Данная тренировка выполнялась 2 раза в неделю, 
перед стрелковой тренировкой. 

Первый этап – разминка. Предлагается проведение такой разминки, в результате 
которой исполняющая часть организма (опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистая 
и дыхательная системы) смогли бы легко включиться в физическое выполнение 
разучиваемого или совершенствуемого движения или действия.  
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Второй этап – формирование предельно точного мысленного образа разучиваемого 
или совершенствуемого движения. При этом можно использовать фотографии, видеосъемку, 
схемы движений – образцы будущего движения.  

Третий этап – мысленное представление движения в его идеальном варианте с 
закрытыми глазами. Пока спортсмен не сможет этого сделать, дальше, если соблюдать 
правила идеомоторики, двигаться нельзя.  

Четвертый этап – проверка соответствия длительности представляемого движения 
реальному выполнению (по секундомеру). Как правило, мысленное представление движения 
происходит на первых порах значительно быстрее, чем реальное. В зависимости от 
сложности движения можно допустить небольшое различие, например, в плюс – минус 2–3 
секунды. 

Пятый этап – перевод мысленного образа в мышцы при помощи имитации. Что же 
касается времени, необходимого для проведения подобных тренировок, то на каждое занятие 
требуется не более 3–6 минут.  

Шестой этап – формирование цепи идущих друг за другом отдельных движений, 
образующих то или иное единое действие и выделение «опорного элемента» (основного 
движения), точное выполнение которого обеспечивает успех в осуществлении всей 
комбинации. 

Мы рассмотрели результаты контрольных испытаний спортсменов контрольной и 
экспериментальной групп в подготовительном периоде в начале и в конце исследования. 

 
Таблица 1 – 10 выстрелов по мишени на скорость у контрольной  

и экспериментальной группы до исследования 
Тесты Экспериментальная 

группа 
Контрольная группа Достоверность 

 X±m (попадание) X±m (попадание) T Tтаб. 
10 выстрелов стоя 5,3 ± 0,4 5,1 ± 0,5 0,33 2,23 
10 выстрелов лежа 5,7 ± 0,5 5,9 ± 0,6 0,25 2,23 

 
Таблица 2 – 10 выстрелов по мишени на скорость  

у контрольной и экспериментальной группы после исследования 
Тесты Экспериментальная 

группа 
Контрольная группа Достоверность 

 X±m (попадание) X±m (попадание) T Tтаб. 
10 выстрелов стоя 7,4 ± 0,4 5,6 ± 0,4 3,94 2,23 
10 выстрелов лежа 7,7 ± 0,4 6,0 ± 0,5 2,68 2,23 

 
Из Таблицы 2 видно, что результаты стрелковой подготовленности биатлонистов 

контрольной и экспериментальной групп после эксперимента достоверно различаются. У 
экспериментальной группы биатлонистов по отношению к контрольной наблюдается 
прирост результатов показателей стрелковой подготовленности. Это позволяет судить об 
эффективности нашей методики саморегуляции биатлонистов 15-17 лет в подготовительный 
период 

Выводы. Таким образом, по результатам эксперимента можно сделать вывод, что 
эффективность методики саморегуляции биатлонистов 15-17 лет в подготовительном 
периоде подтвердилась положительным приростом показателей экспериментальной группы. 
Наблюдается значительный прирост показателей стрелковой подготовленности у 
экспериментальной группы биатлонистов по отношению к контрольной после эксперимента. 
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Актуальность. Под скоростными способностями спортсмена следует понимать 
комплекс функциональных свойств, обеспечивающих быстроту реагирования и выполнение 
двигательных действий в минимальное время. Скоростные способности связаны с такими 
понятиями, как «скорость» и «быстрота». Среди ряда их определений применительно к 
предмету рассмотрения наиболее приемлемыми представляются следующие. Скорость – 
отношение пройденного телом пути к соответствующему промежутку времени; быстрота – 
большая скорость, стремительность, реактивность (В.Н. Платонов, 2015). 

Скоростные способности спортсмена имеют большое значение для таких видов спорта 
как легкая атлетика, плавание, гребля и др. В остальных видах спорта, скоростные 
способности проявляются в быстроте реакции спортсменов. 

Цель исследования: теоретически обосновать скоростные способности спортсменов. 
Результаты исследования и их обсуждение. По мнению Л.П. Матвеева, различают 

элементарные и комплексные формы проявления скоростных способностей. К элементарным 
формам относятся быстрота реакции, скорость одиночного движения, частота (темп) 
движений. Под скоростными способностями понимают возможности человека, 
обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в минимальный для данных 
условий промежуток времени [3]. 

В различных видах двигательной деятельности элементарные формы проявления 
скоростных способностей выступают в различных сочетаниях и в совокупности с другими 
физическими качествами и техническими действиями. В этом случае имеет место 
комплексное проявление скоростных способностей. К ним относятся: быстрота выполнения 
целостных двигательных действий, способность как можно быстрее набрать максимальную 
скорость, способность длительно поддерживать ее [4]. 

В комплексных видах скоростных способностей реализуется потенциал различных 
функциональных систем и механизмов, связанных с нервной регуляцией и 
энергообеспечением высокоинтенсивной мышечной деятельности, способностью к 
демонстрации высоких силовых проявлений в минимальное время, реакциями психики и 
разными видами координационных способностей. Не меньшее значение имеет уровень 
технического мастерства, проявляющийся в степени овладения и вариативности важнейших 
двигательных навыков, способности к их объединению в целостные двигательные действия, 
объеме моторной памяти. Естественно, что это предопределяет особенности применения 
средств, направленных на совершенствование разных видов комплексных скоростных 
способностей [3]. 

Все двигательные реакции, совершаемые человеком, делятся на две группы: простые и 
сложные. Ответ заранее известным движением на заранее известный сигнал (зрительный, 
слуховой, тактильный) называется простой реакцией. Примерами такого вида реакций 
являются начало двигательного действия (старт) в ответ на выстрел стартового пистолета в 
легкой атлетике или в плавании, прекращение нападающего или защитного действия в 
единоборствах или во время спортивной игры при свистке судьи и т.п. [5]. 

Быстрота простой реакции определяется по так называемому латентному (скрытому) 
периоду реакции – временному отрезку от момента появления сигнала до момента начала 
движения [5]. 

Сложные двигательные реакции встречаются в видах спорта, характеризующихся 
постоянной и внезапной сменой ситуации действий (спортивные игры, единоборства, 
горнолыжный спорт и т.д.). Большинство сложных двигательных реакций в физкультурно-
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спортивной деятельности – это реакции «выбора» (когда из нескольких возможных действий 
требуется мгновенно выбрать одно, адекватное данной ситуации действие). 

В различных видах двигательной деятельности элементарные формы проявления 
скоростных способностей выступают в различных сочетаниях и в совокупности с другими 
физическими качествами и техническими действиями [4]. В этом случае имеет место 
комплексное проявление скоростных способностей. К ним относятся: быстрота выполнения 
целостных двигательных действий, способность как можно быстрее набрать максимальную 
скорость и способность длительно поддерживать ее. 

Для практики физического воспитания наибольшее значение имеет скорость 
выполнения человеком целостных двигательных действий в беге, плавании, передвижении 
на лыжах, велогонках, гребле, а не элементарные формы ее проявления [4]. Однако эта 
скорость лишь косвенно характеризует быстроту человека, так как она обусловлена не 
только уровнем развития быстроты, но и другими факторами, в частности техникой владения 
действием, координационными способностями, мотивацией, волевыми качествами и др. 

Способность как можно быстрее набрать максимальную скорость определяют по фазе 
стартового разгона или стартовой скорости. В среднем это время составляет 5-6 сек [4]. 
Способность как можно дольше удерживать достигнутую максимальную скорость называют 
скоростной выносливостью и определяют по дистанционной скорости. 

В играх и единоборствах есть еще одно специфическое проявление скоростных качеств 
– быстрота торможения, когда в связи с изменением ситуации необходимо мгновенно 
остановиться и начать движение в другом направлении [4]. 

С точки зрения Л.П. Матвеева, проявление форм быстроты и скорости движений 
зависит от целого ряда факторов: 

1) состояния центральной нервной системы и нервно-мышечного аппарата человека; 
2) морфологических особенностей мышечной ткани, ее композиции (от соотношения 

быстрых и медленных волокон); 
3) силы мышц; 
4) способности мышц быстро переходить из напряженного состояния в расслабленное; 
5) энергетических запасов в мышце (аденозинтрифосфорная кислота – АТФ и 

креатинфосфат – КТФ); 
6) амплитуды движений, то есть от степени подвижности в суставах и мышечного 

аппарата; 
7) способности к координации движений при скоростной работе; 
8) биологического ритма жизнедеятельности организма; 
9) возраста и пола; 
10) скоростных природных способностей человека. 
С физиологической точки зрения быстрота реакции зависит от скорости протекания 

следующих пяти фаз: 
1) возникновения возбуждения в рецепторе (зрительном, слуховом, тактильном и др.), 

участвующем в восприятии сигнала; 
2) передачи возбуждения в центральную нервную систему; 
3) перехода сигнальной информации по нервным путям, ее анализа и формирования 

эфферентного сигнала; 
4) проведения эфферентного сигнала от ЦНС к мышце; 
5) возбуждения мышцы и появления в ней механизма активности [3]. 
Максимальная частота движений зависит от скорости перехода двигательных нервных 

центров из состояния возбуждения в состояние торможения и обратно, то есть она зависит от 
лабильности нервных процессов [4]. На быстроту, проявляемую в целостных двигательных 
действиях, влияют: частота нервно-мышечной импульсации, скорость перехода мышц из 
фазы напряжения в фазу расслабления, темп чередования этих фаз, степень включения в 
процесс движения быстро сокращающихся мышечных волокон и их синхронная работа [4]. 

Возрастная предрасположенность к развитию разных видов скоростных способностей 
обязательно должна учитываться в тренировочном процессе, однако быть лишь одним из 
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факторов, определяющих методику скоростной подготовки. Скоростные способности, 
прежде всего, их специальные комплексные виды, в основном и обусловливающие 
эффективность тренировочной и соревновательной деятельности, органически 
взаимосвязаны с техническим мастерством спортсмена, уровнем развития максимальной и, 
особенно, скоростной силы, мощностью и емкостью анаэробных систем энергообеспечения, 
разными видами координационных способностей. Поэтому не сенситивные периоды, а 
закономерности становления этих составляющих спортивного мастерства являются той 
основой, на которой может быть построен процесс совершенствования комплексных видов 
скоростных способностей [2]. 

С биохимической точки зрения быстрота движений зависит от содержания 
аденозинтрифосфорной кислоты в мышцах, скорости ее расщепления и ресинтеза. В 
скоростных упражнениях ресинтез АТФ происходит за счет фосфорокреатинового и 
гликолитического механизмов (анаэробно – без участия кислорода). Доля аэробного 
(кислородного) источника в энергетическом обеспечении разной скоростной деятельности 
составляет 0-10% [4]. 

Генетические исследования (метод близнецов, сопоставление скоростных 
возможностей родителей и детей, длительные наблюдения за изменениями показателей 
быстроты у одних и тех же детей) свидетельствуют, что двигательные способности 
существенно зависят от факторов генотипа.  

Средне-сильное генетическое влияние испытывают скорость одиночного движения и 
частота движений, а скорость, проявляемая в целостных двигательных актах, беге, зависит 
примерно в равной степени от генотипа и среды (40-60%) [4]. 

Задачи развития скоростных способностей. Первая задача состоит в необходимости 
разностороннего развития скоростных способностей (быстрота реакции, частота движений, 
скорость одиночного движения, быстрота целостных действий) в сочетании с приобретением 
двигательных умений и навыков, которые осваивают дети за время обучения в 
образовательном учреждении. Для педагога по физической культуре и спорту важно не 
упустить младший и средний школьный возраст – сенситивные (особенно благоприятные) 
периоды для эффективного воздействия на эту группу способностей [3]. 

Вторая задача – максимальное развитие скоростных способностей при специализации 
детей, подростков, юношей и девушек в видах спорта, где скорость реагирования или 
быстрота действия играет особую роль (бег на короткие дистанции, спортивные игры, 
единоборства, санный спорт и др.). 

Третья задача – совершенствование скоростных способностей, от которых зависит 
успех в определенных видах трудовой деятельности (например, в летном деле, при 
выполнении функций оператора в промышленности, энергосистемах, системах связи и др.). 

Скоростные способности весьма трудно поддаются развитию. Возможность повышения 
скорости в локомоторных циклических актах весьма ограничена [4]. В процессе спортивной 
тренировки повышение скорости движений достигается не только воздействием на 
собственно скоростные способности, но и другим путем – через воспитание силовых и 
скоростно-силовых способностей, скоростной выносливости, совершенствование техники 
движений и др., то есть посредством совершенствования тех факторов, от которых 
существенно зависит проявление тех или иных качеств быстроты. 

Заключение. Таким образом, теоретически обосновав скоростные способности, мы 
пришли к выводу, что ученые (В.М. Зацеорский, Л.П. Матвеев, В.Н. Платонов) пришли к 
единому мнению, что скоростные способности спортсмена представляют собой комплекс 
функциональных свойств, обеспечивающих быстроту реагирования и выполнение 
двигательных действий [1, 3, 4]. 

В этом комплексе выделяются элементарные (время простых и сложных двигательных 
реакций, скорость выполнения отдельных движений, частота движений) и комплексные 
(быстрота кратковременных однократных двигательных действий, наращивание скорости 
движения (ускорение), дистанционная скорость, быстрота замедления движения, быстрота 
перехода от одного двигательного действия к другому) виды скоростных способностей. 
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Скоростная подготовка спортсменов представляет собой сложный процесс 
дифференцированного развития элементарных и комплексных видов скоростных 
способностей и их интегрального совершенствования с учетом специфики вида спорта и 
этапа многолетней подготовки спортсменов и особенностей возрастного развития 
спортсменов. 
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Актуальность исследования. При построении тренировочного процесса в триатлоне 

перед специалистами и тренерами возникает проблема моделирования специальной 
физической подготовленности спортсменов в связи с предстоящим выбором дальнейшей 
стратегии и тактики при планировании тренировочных и соревновательных нагрузок. Таким 
образом, актуальность исследования определяется необходимостью внедрения специальной 
физической подготовки триатлетов с целью улучшения их результатов на соревнованиях и 
повышения специальной физической подготовленности [4]. 

Цель исследования: выявление средств и методов специальной физической 
подготовки триатлетов в подготовительном периоде  

Результаты исследования и их обсуждение. 
В результате анализа научно-методической литературы и программ подготовки к 

триатлону нами был выявлен ряд положений, характеризующих основные особенности 
подготовки триатлетов, специализирующихся на средней и длинной дистанции: 

- широкое включение в состав циклов подготовки триатлетов элементов спортивных 
дисциплин, входящих в его состав – плавание, велоспорт и бег, 

- большие тренировочные объемы, а также большой километраж, 
- базовая подготовка, 
- комплексная подготовка всех этапов, 
- большой объем силовой подготовки. 

Общая физическая подготовка триатлетов 
Общая физическая подготовка триатлетов должна включать те упражнения, которые 

направлены на все группы мышц.  
Упражнения для верхнего плечевого пояса:  
1) Упражнения от пола с узкой постановкой рук. Отжимания считаются королевским 

упражнением для укрепления мышц верхней части тела и очень эффективны в плане 
повышения силы и выносливости. Это упражнение будет эффективно как для плавания, так и 
для вело.  

2) Отведение рук назад в наклоне с использованием эластичной ленты. Это одно из 
основных упражнений в ходе «сухой» подготовки. Оно удобно в исполнении и полностью 
соответствует модели движений рук при плавании вольным стилем. Это упражнение 
обязательно должны входить в арсенал триатлета, так как оно помогает достичь правильного 
и сильного гребка.  

3) Разгибание руки в наклоне. В этом упражнении задействован трицепс. Трицепс – 
одна из самых активно используемых мышц в велосипедных гонках и плавании. 
Велосипедистам нужны сильные и выносливые трицепсы, чтобы поддерживать вес туловища 
над рулем в гонках, длящихся более 2 часов. Пловцам требуется взрывная сила трицепсов 
для завершающей стадии гребка.  

4) Фронтальный подъем руки с использованием эластичной ленты. В этом 
упражнении задействована передняя головка дельтовидной мышцы, которая играет важную 
роль в плавании, езде на велосипеде и беге.  

5) Приведение предплечья на блоке. Это упражнение важно для предотвращения для 
предотвращения травм плечевого пояса, носящих усталостный характер, которые часто 
встречаются у триатлетов.  

6) Отведение предплечья на блоке. В этом упражнении задействованы подостная 
мышца и малая круглая мышца. Вращение руки наружу – часто повторяющееся движение в 
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плавании. Усталость этой группы мышц может вызвать дискинезию. Силовая тренировка 
повышает выносливость мышц и снижает риск их повреждений.  

Упражнения для укрепления кора: 
1) Упор лежа на предплечьях. Это очень эффективное упражнение для укрепления 

мышц туловища. Оно должно включаться в каждую тренировку триатлета. Пловцы и 
велосипедисты особенно нуждаются в сильных мышцах-стабилизаторах, когда тело 
находится в горизонтальном положении в воде или над рулем в аэродинамической посадке.  

2) Подъем ног и корпуса из положения лежа.  
3) Упражнение «Ножницы». Это упражнение активизирует нижнюю часть прямой 

мышцы живота и прямую мышцу бедра, которые используются для работы ног в плавании 
вольным стилем. [1]. 

4) Скручивание на мяче. Это упражнение является силовым упражнением, которое 
должно постоянно присутствовать в тренировке триатлетов.  

5) Подъем ног сидя с поворотами корпуса. Упражнение хорошо развивает косые 
мышцы живота и повышает подвижность туловища в поясничной и тазовой областях.  

6) Подтягивания обратным хватом. В подтягивании обратным хватом задействована 
широчайшая мышца спины. Именно эта мышца в плавании вольным стилем обеспечивает 
сохранение силы на всем протяжении гребка.  

Упражнения для ног: 
1) Приседания со штангой. Приседания со штангой считаются одним из самых 

эффективных упражнений для развития мышц нижней половины тела. Велосипедистам 
сильная четырехглавая мышца бедра позволяет прилагать большую силу к педалям и при 
этом меньше уставать [1]. 

2) Выпады. Это простое, но эффективное упражнение помогает спортсменам 
развивать силу и скорость мышц, необходимые для быстрой езды на велосипеде и бега. Это 
упражнение также помогает преодолевать подъемы на велоэтапе.  

3) Приседания на одной ноге. В данном упражнении задействован широкий спектр 
мышц, что делает его идеальным для триатлона, особенно для таких дисциплин, как 
велогонки и бег. Велосипедисты смогут развивать большую силу при педалировании, а 
бегунам это поможет добиться хорошего отталкивания.  

4) Подъем на степ-платформу с гантелями. Это упражнение улучшает стабильность и 
чувство равновесия [1]. 

5) Сгибание ног в положении моста. Сгибание ног на мяче в положении моста 
поможет укрепить мышцы, используемые при езде на велосипеде, особенно против ветра, 
когда необходимо активное педалирование [2]. 

6) Сгибание ног лежа. Это упражнение позволяет изолированно проработать заднюю 
группу мышц бедра. И езда на велосипеде, и в беге триатлет постоянно задействует заднюю 
группу мышц бедра [2].  

7) Разгибание ног. Это упражнение позволяет укрепить мышцы, управляющие 
движения в коленном суставе и поддерживающие его стабильность.  

Выводы. Таким образом, средствами специальной физической подготовки триатлетов 
в подготовительном периоде являются применение разработанных упражнений триатлетов в 
тренировочном процессе позволило:  

– определить индивидуальную структуру и уровень специальной физической 
подготовленности, при этом были выделены следующие профили спортсменов: «универсал», 
«пловец-бегун», «велосипедист-бегун», «пловец-велосипедист»; 

 – осуществлять дифференцирование тренировочных нагрузок в ведущих и 
отстающих видах триатлона с учетом индивидуального профиля и уровня специальной 
физической подготовленности спортсмена;  

– выявить характер и направленность изменений в структуре специальной физической 
подготовленности спортсмена в результате воздействия тренировочных нагрузок. 
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Актуальность. Физическая подготовка является основой физического воспитания и 

спорта. В российской системе физического воспитания определяется разносторонней 
физической и технической подготовленностью занимающихся с широким использованием 
легкоатлетических видов [3]. 

В настоящее время имеется достаточное количество научных работ по исследованию 
физической подготовки спортсменов на различных этапах спортивной подготовки. Большое 
внимание уделяется исследованию физической подготовке на этапе начальной подготовки. 
Важнейшими задачами данного этапа являются: укрепление здоровья, улучшение 
разносторонней двигательной подготовленности, овладение основными двигательными 
навыками спортивной ходьбы, гладкого и барьерного бега, прыжков с места и с разбега, а 
также воспитание морально-волевых качеств [1]. 

Также для гармоничного и всестороннего развития юных спортсменов важен процесс 
построения эффективного тренировочного процесса, так как наиболее частой ошибкой 
тренеров – акцентирование внимания только на одном из основных физических качествах, 
что в дальнейшем сказывается на общую физическую подготовленность, как пример – 
показатели быстроты будут в большей степени преобладать над остальными. 

Успех подготовки легкоатлета зависит, прежде всего, от правильно построенного 
тренировочного процесса, который осуществляется на основе ряда принципов. Главные из 
которых: всесторонность, систематичность и постепенность, доступность, наглядность, 
сознательность и активность. Исходя из пояснения принципа всесторонности, данный 
принцип обеспечивает разностороннее, гармоничное развитие физических и морально-
волевых качеств [2]. 

Цель исследования – выявить уровень развития основных двигательных качеств 
юных легкоатлетов 9-10 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами было проведено педагогическое 
тестирование ОФП для выявления уровня развития основных двигательных качеств. В 
тестировании применялись контрольные упражнения из федерального стандарта по каждому 
отдельному физическому качеству: 

1. Быстрота: челночный бег 3х10м (сек.); 
2. Гибкость: наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (см.); 
3. Сила: и.п. упор лежа, сгибание и разгибание рук (кол-во раз); 
4. Координационные способности: прыжки через скакалку в течение 30 сек. (кол-во раз);  
5. Скоростно-силовые способности: прыжок в длину с места (см.); 
Полученные результаты были проанализированы и сопоставлены с федеральным 

стандартом этапа начальной подготовки по легкой атлетике. 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ результатов педагогического тестирования по 
определению уровня развития физических качеств легкоатлетов 9-10 лет 

 
Условные обозначения: Хср – средняя арифметическая группы; m – ошибка средней 
арифметической. 
 

Выводы. Полученные результаты мы сопоставили с федеральным стандартом 
спортивной подготовки по легкой атлетике. Проанализировав показатели общей физической 
подготовленности в контрольных упражнениях с показателями федерального стандарта, 
можно заключить следующее, что результаты занимающихся соответствуют уровню общей 
физической подготовленности на этапе начальной подготовки. 
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Актуальность. О существовании функциональной асимметрии свидетельствует 
множество исследований моторики человека. Теоретики физического воспитания отмечают 
их как «один из интереснейших спортивных феноменов». Функциональная двигательная 
асимметрия является самостоятельным параметром деятельности, характеризующим 
билатеральные функции [2]. Систематизируя основные проявления асимметрии человека, 
имеющие значение в спортивной деятельности, выделяются три группы: антропологическая, 
анатомическая и функциональная [3]. 

Значительная асимметрия мышц-выпрямителей спины при разгибании туловища на 
фоне отсутствия асимметрии силы мышц ног установлена у гребцов, однако не указано, 
какой вид гребли имеется в виду, какой профиль асимметрии в целом и, особенно, ведущая 
рука [4]. Данные сведения необходимы, так как характер асимметрии может существенно 
варьировать для гребцов, тренирующихся в гребле на байдарках, каноэ, а также в 
академической. Для повышения эффективности выполнения симметричных упражнений 
целесообразны тренировочные занятия, направленные на сглаживание имеющейся 
функциональной асимметрии [3, 4]. 

Обращая внимание на то, как влияет функциональная асимметрия на технику 
выполнения двигательных действий, возникают следующие вопросы: как определить и в 
какой степени проявляется функциональная асимметрия в гребле на байдарках, как ее 
минимизировать, чтобы улучшить результаты спортсменов?  

Целью нашей работы является исследование моторной асимметрии у гребцов-
байдарочников в возрасте 22-23-х лет. 

Организация и методы исследования. Исследование проводилось на базе « ЦОП по 
гребле на байдарках и каноэ» города Краснодар. Исследование проходило в 
подготовительный период в течение двух тренировочных сборов по 21 дню. Один 
тренировочный сбор включал в себя 3 недельных микроцикла по 7 дней – 10 тренировок.  

В исследовании приняли участие спортсмены – юноши молодежной сборной команды 
РФ по гребле на байдарках (n=12), средний возраст которых составил 22,5 года.  

На первом этапе исследования было проведено начальное контрольное тестирование, 
результаты которого представлены в Таблице 1.  

В тренировочном процессе применялись следующие упражнения: тяга гантели к 
груди одной рукой; тяга блока одной рукой в блочном тренажере; жим гантели одной рукой; 
приседания на одной ноге; жим одной ногой; бросок набивного мяча одной рукой. 

Регламент выполнения упражнений: все упражнения выполнялись поочередно – одно 
за другим, начиная с неведущей руки или ноги. Вес отягощения составлял 70% от результата 
веса на начальном тесте, вес набивного мяча составлял 7 кг. Упражнения выполнялись по 4-6 
раз по 4 подхода на каждом упражнении со временем отдыха до полного восстановления 
между подходами.  

На 21 день первого тренировочного сбора было проведено промежуточное 
контрольное тестирование. 

После первого сбора у спортсменов был перерыв – 8 дней, после которого они 
приехали на второй тренировочный сбор и продолжили применять те же упражнения с тем 
же регламентом на протяжении 20 дней. 

На 21 день второго тренировочного сбора было проведено итоговое контрольное 
тестирование. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 11. Теория  и  методика спортивной  подготовки в  циклических видах спорта 

 

577 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

Полученные результаты обрабатывались с помощью дисперсионного анализа с 
последующим post hoc анализом и поправкой Бонферроны. 

Результаты исследования и их обсуждение. Обработанные результаты, полученные 
в ходе эксперимента, представлены в Таблице 1.  

 
Таблица 1 – Динамика изменений результатов по этапам эксперимента 

 
 

Измерения ручным 
динамометром (кг) Тяга блока (кг) Жим ногой (кг) Гребля 250 м (с) 

Левая Правая Левая Правая Левая Правая Время 
(сек) 

Кол-во 
гребков 

Тест 1 Х 
±σ 

45,5 
±2,32 

45,9 
±2,11 

77,9 
±5,82 

78,7 
±7,11 

120,8 
±6,69 

119,5 
±5,42 

53,8 
±0,73 

113,9 
±2,15 

V% 5,1 4,6 7,4 9,0 5,5 4,5 1,4 1,9 
Тест 2 Х 

±σ 
46,3 

±1,87 
46,3 

±1,87 
79,8 

±5,47 
80,0 

±6,35 
121,9 
±5,81 

121,2 
±5,27 

53,2 
±0,68 

111,3 
±1,83 

V% 4,0 4,0 6,9 7,9 4,8 4,4 1,3 1,6 
Тест 3 Х 

±σ 
47,7 

±1,72 
47,5 

±1,83 
82,3 

±5,40 
81,9 

±5,92 
124,2 
±5,39 

123,8 
±5,07 

52,3 
±0,64 

109,0 
±1,41 

V% 3,6 3,9 6,6 7,2 4,3 4,1 1,2 1,3 
Уровень значимости p 

Тест 1- 
Тест 2 0,0004 0,054* 0,000 0,009 0,020 0,001 0,000 0,000 

Тест 2- 
Тест 3 0,0000 0,0002 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 

Тест 1- 
Тест 3 

0,0000 0,0006 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 

Сдвиг от теста к тесту (в %) 
Тест 1- 
Тест 2 

1,82 0,87 2,43 1,65 0,91 1,42 1,11 2,28 

Тест 2- 
Тест 3 

2,89 2,59 3,13 2,37 1,88 2,14 1,69 2,06 

Тест 1- 
Тест 3 

4,77 3,48 5,64 4,06 2,81 3,59 2,86 4,3 

 
Анализируя полученные результаты по всем параметрам, мы видим, что они являются 

статистически значимыми. 
При сравнении результатов динамометрии левой руки наблюдается прирост на 

каждом этапе. За весь эксперимент показатели динамометрии левой руки увеличились на 
4,77%. Сравнение результатов динамометрии правой руки, в промежуточном тестировании 
показало увеличение результатов на 1,82% по сравнению с исходными. При сравнении 
результатов итогового и промежуточного тестирований прирост составил 2,59%. За весь 
эксперимент показатели динамометрии правой руки увеличились на 3,48%. 

Анализ результатов тяги блока левой рукой на исходном и промежуточном 
тестированиях показал, что на промежуточном тестировании показатели увеличились на 
2,43%. За весь эксперимент показатели тяги блока левой рукой выросли на 5,64%. 

При сравнении результатов тяги блока правой рукой определили, что на 
промежуточном тестировании показатели увеличились на 1,65%. Показатели тяги за весь 
эксперимент блока правой рукой выросли на 4,06%. 

В упражнении жим левой ногой показатели промежуточного тестирования 
увеличились на 0,91% по сравнению с исходными. За весь эксперимент показатели в 
упражнении жим левой ногой увеличились на 2,81%. В жиме правой ногой в промежуточном 
тестировании прирост был чуть больше, чем на левой – 1,42%. За время всего эксперимента 
в данном упражнении результаты увеличились на 3,59%. 
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Временные показатели в тесте гребля на 250 м, представлены на Рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Средние временные показатели  

прохождения дистанции 250 метров в ходе эксперимента 
 

В начале эксперимента средний результат спортсменов составлял 53,8±0,73 с; на 
промежуточном контрольном тестировании – 53,2±0,68 с, на итоговом контрольном 
тестировании результат снизился до 52,3±0,64 с. На промежуточном тестировании 
временные результаты улучшились на 1,11% по сравнению с исходными. При сравнении 
итоговых и промежуточных результатов, прирост составил 1,69%. В общем, за время 
эксперимента временные показатели улучшились на 2,86%. 

Количество гребков за время прохождения также снизились, что говорит об 
увеличении качества гребков байдарочников. На промежуточном тестировании показатели 
улучшились на 2,28%. На итоговом, по сравнению с промежуточным тестированием, 
показатели улучшились еще на 2,06%. За время всего эксперимента показатели гребков за 
время прохождении дистанции 250 метров улучшились на 4,3%. 

Выводы. Делая вывод, мы можем сказать, что выраженной асимметрии между левой и 
правой половиной тела мы не увидели, но на уровне совершенствования спортивного мастерства 
это, скорее всего, можно охарактеризовать как плюс, так как спортсмены на данном уровне 
мастерства имели бы явные отклонения функциональных возможностей организма, если бы 
асимметрия имела выраженный характер. Используя примененные в данном эксперименте 
средства подготовки, мы увидели прирост показателей в контрольных упражнениях в среднем 
на 4% и улучшение временных результатов на 2,86%, что является отличным результатом на 
данном уровне мастерства участвующих в эксперименте спортсменов. 
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Аннотация. В настоящий момент не так глубоко уделяется внимание 
целенаправленной системе психологической подготовки лыжников-гонщиков в нашей 
стране, которая могла бы способствовать достижению более успешных результатов в 
реализации физических возможностей спортсменов в процессе соревновательной 
деятельности. В данной работе проведен анализ психологической подготовки лыжников-
гонщиков на этапе совершенствования спортивного мастерства и разработан комплекс 
психологических мероприятий для подготовки спортсменов на данном этапе.  
Ключевые слова: психологическая подготовка, лыжник-гонщик, этап совершенствования 
спортивного мастерства. 

Введение. Одним из решающих факторов успеха при относительно равных уровнях 
физической и технико-тактической подготовленности является психологическая готовность 
лыжника-гонщика к соревнованиям, которая формируется в процессе психологической 
подготовки. Постановка цели, разговор с самим собой, мысленные образы и мысленная 
репетиция, а также расслабление – вот четыре наиболее известных метода психологической 
подготовка спортсмена (ППС), используемых в спорте. Подобно техническим или 
тактическим аспектам подготовки спортсмена, они должны быть изучены, развиты и 
отработаны. 

Каждый лыжник-гонщик имеет разные психологические навыки, мотивации на 
достижения результата и опыт, поэтому каждая программа ППС должна быть 
индивидуализирована, чтобы соответствовать этому спортсмену. 

Согласно анализу научно-методической литературы, принято считать, что 
психологическое состояние спортсменов (например, чувство мотивации) влияет на их 
результаты в избранном виде спорте и задачи, связанные с физическими упражнениями. 
Некоторые психологические состояния считаются более благоприятными для выполнения 
того или иного вида упражнения в зависимости от конкретного спортсмена. 

Цель исследования: разработать и экспериментально проверить комплекс 
психологических мероприятий в подготовке лыжников-гонщиков на этапе 
совершенствования спортивного мастерства. 

Задачи исследования:  
1. Провести анализ научно-методической литературы по проблеме исследования.  
2. Разработать комплекс психологических мероприятий для подготовки лыжников-

гонщиков на этапе совершенствования спортивного мастерства.  
3. Проверить эффективность разработанного комплекса психологических 

мероприятий для подготовки лыжников-гонщиков на этапе совершенствования спортивного 
мастерства. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для получения исходных данных об 
уровне психологической готовности и ее влиянии на результат спортсменов в контрольной и 
экспериментальной группах проводились контрольные тестирования.  

Комплекс психологических мероприятий проводился в течение двух месяцев 
(декабрь-февраль 2021 года) в экспериментальной группе. В течение эксперимента в 
контрольной и экспериментальной группах тренировочный процесс проводился по 
одинаковой тренировочной программе, но в подготовку экспериментальной группы 
добавлен разработанный нами комплекс психологических мероприятий. В ее основе лежали 
психолого-педагогические методы и методы саморегуляции.  
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Контрольное тестирование на лыжах 5 км свободным стилем. Этот тест был выбран, 
так как во время контрольных стартов спортсмен полностью моделирует свое поведение, как 
и во время соревновательной деятельности. 

Во время комплекса психологических мероприятий проводились беседы и лекции с 
испытуемыми, целью которых являлось пробуждение мотивации у спортсменов и 
проявление уверенности в своих силах для того, чтобы достичь максимально высокого 
состояния психологической готовности к соревновательной деятельности. Также была 
использована идеомоторная тренировка с использованием упражнения для визуального 
восприятия соревновательной трассы и условий проведения соревнований. 

Мы проанализировали результаты контрольных испытаний лыжников-гонщиков 
экспериментальной и контрольной групп во время контрольных тестирований в начале и в 
конце исследования. 

 
Таблица 1 – контрольная тренировка, 5 км свободным стилем  

в экспериментальной и контрольной группах 

№ п/п Результаты в начале 
исследования Результаты в конце исследования Разность 

результатов 
Контрольная группа (x1) 

1 15,55 15,50 0,05 
2 15,40 15,33 0,07 
3 15,59 15,48 0,11 

Экспериментальная группа (x2) 
1 15,38 15,08 0,3 
2 15,47 15,19 0,28 
3 15,41 15,13 0,28 

Средние значения разницы: x1=(0,05мин+0,07мин+0,11мин)/3=0,077мин 
x2=(0,3мин+0,28мин+0,28мин)/3=1,073мин 

 

 
Рисунок 1 – Разница между результатами контрольной тренировки на дистанции 5 км 

свободным стилем в контрольных и экспериментальных группах 
 
По результатам проведенного эксперимента был прирост результатов в обеих 

группах, но в экспериментальной он оказался существеннее. Это говорит о том, что 
разработанный комплекс психологических мероприятий оказался эффективным, а также 
повлиял на психологическую готовность, на рост спортивных результатов лыжников-
гонщиков. 
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Выводы 
1. Анализ научно-методической литературы показал, что психологическая подготовка, 

способствующая успешной реализации физических данных в процессе соревновательной 
деятельности, может быть усовершенствована с помощью целого комплекса средств и 
методов подготовки. 

2. Установлено, что применение разработанного комплекса психологических 
мероприятий в тренировочном процессе позволяет целенаправленно воздействовать на 
показатели психологической готовности.  

3. На основе сравнительного анализа данных в результате исследования было 
выявлено, что результаты психологической готовности спортсменов экспериментальной 
группы были выше результатов спортсменов контрольной группы, что свидетельствует об 
эффективности разработанной методики. 

 
Список литературы 

1. Абрамова, А. Н. Такая разная психология / А. Н. Абрамова. – Москва : 
Современник, 2002. 

2. Акимова, Л. Н. Психология спорта / Л. Н. Акимова. – Одесса, 2004. 
3. Калинкина, Е. В. Предстартовое состояние спортсмена / Е. В. Калинкина,  

О. А. Синкина // Молодой ученый. – 2016.  
4. Слимейкер, Роб Серьезные тренировки спортсменов на выносливость ; пер. с англ. / 

Роб Слимейкер, Рэй Браунинг. – Мурманск : Издательский центр «Тулома», 2007. 
5. Тихвинская, Е. Психология переживания в спорте / Е. Тихвинская. – Санкт-

Петербург : изд. СПбГУ, 2007. 
  



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 11. Теория  и  методика спортивной  подготовки в  циклических видах спорта 

 

582 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН-МАРАФОНОК  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
 

Иванова Р.В., магистрант 91103М гр. 
 Поволжский государственный университет  

физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия  
Научный руководитель – к.п.н., профессор Черняев А.А.  

 
Актуальность. Соревнования в марафонских дисциплинах сегодня являются 

чрезвычайно популярными во всем мире. Необходимо отметить, что в отличие от многих 
других видов спорта, мировые результаты в стайерских видах, в частности, в беге на 
марафонскую дистанцию, с каждым годом продолжают улучшаться [4]. Однако в последнее 
десятилетие специалисты отмечают хроническое отставание российских женщин в марафоне 
от спортсменок из Кении, Эфиопии, Марокко. 

Анализ специальной литературы показал, что проблеме построения тренировочного 
процесса в беге на марафонскую дистанцию специалистами в области спортивной 
тренировки не уделяется должного внимания. Имеется ряд публикаций обзорного характера, 
но все они затрагивают вопросы построения тренировочного процесса лишь поверхностно, а 
зачастую в них приводятся лишь итоговые результаты выступлений марафонцев и 
марафонок [2].  

 В связи с чем существует необходимость разработки рациональной структуры и 
содержания физической подготовки женщин-марафонок [1, 3].  

Цель исследования. Совершенствование структуры и содержания физической 
подготовки квалифицированных женщин-марафонок в подготовительном периоде. 

Эксперимент проводился на базе АУ СШОР № 3 г. Новочебоксарск с июля 2019 года 
по ноябрь 2020 год. В исследовании приняли участие 16 женщин-марафонок. Исследуемый 
контингент был разделен на экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ) группы по 8 
спортсменок в каждой группе (по 3 КМС и 5 имеющих 1 разряд). 

Результаты исследования и их обсуждение. Экспериментальная группа 
тренировалась по нашей методике, состоящей из специальных тренировок для повышения 
анаэробного порога и максимального потребления кислорода (Таблица 1), а КГ по программе 
СШОР согласно Федеральному стандарту спортивной подготовки по легкой атлетике. 

В ЭГ основными средствами физической подготовки являются: разминочный, 
восстановительный, медленный кроссовый бег длительностью 30-60 минут. Скорость 
равномерная, пульс – 130-140 уд/мин. Длительный кроссовый бег – 80-120 мин. Скорость 
равномерная, пульс – 150-160 уд/мин. Повторный бег для совершенствования базовой 
скорости на отрезках 100 м, 200 м, 400 м со скоростью до 80% от максимальной, т.е. личного 
рекорда на отрезке, пульс до 180 уд/мин в конце отрезка, отдых бег трусцой 100-400 м, пульс 
120-130 уд/мин.  

В тренировке для повышения максимального потребления кислорода (МПК) 
применялись: повторные отрезки 600 м, 1000 м, 1500 м, скорость которых соответствует 
соревновательному темпу на 3-5 км. При выполнении интервалов с данной скоростью 
интенсивность, как правило, составляет 95-100% МПК. Продолжительность восстановления 
между интервалами достаточно большая, позволяющая частоте сердечных сокращений 
(ЧСС) опуститься на 55% от резерва ЧСС или 65% от максимальной ЧСС, т.е. пульс в конце 
отдыха – 125-135 уд/мин.  

Средства для повышения анаэробного порога (АнП) применялись: темповый бег на 6, 
8 и 10 км в соревновательном темпе как на 3-5 км, и АнП-интервалы («неспешные 
интервалы»): 2000 м, 2500 м, 3000 м, 3500 м на уровне АнП с 5-7 минутной трусцой между 
повторениями. Кроме беговых упражнений в разработанную структуру и содержание 
физической подготовки женщин-марафонок в подготовительном периоде также входят 
средства для развития силовых способностей: сгибание-разгибание рук в упоре лежа, 
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приседания, подтягивания на перекладине, нашагивания на предмет высотой 50 см, 
выпрыгивания из полуприседа, глубокого приседа, прыжки в длину с места и т.п. 

 
Таблица 1 – Структура и содержание физической подготовки женщин-марафонок 

Кол-во 
недель до 
марафона 

АнП-
тренировки МПК-тренировки Базовая 

скорость 
Недельный 
километраж 

% от 
максиму

ма 
20    90 64 
19    100 71 
18   8×100 м 105 75 
17    109 78 
16   10×100 м 112 80 
15   10×200 м 115 82 
14 2×2000 м  8×200 м 120 86 
13 2×2500 м  10×400 м 120 86 

12  
8×1000 м в 

соревновательном 
темпе на 8 км 

6×100 м 125 89 

11    130 93 

10 Темповый бег 
на 6 км 

6×1500 м в 
соревновательном 

темпе на 10 км 
10×100 м 125 89 

9 3×3000 м  12×200 м 130 93 

8 Темповый бег 
на 8 км 

8×600 м в 
соревновательном 

темпе на 5 км 
4×100 м 134 96 

7    140 100 

6 Темповый бег 
на 10 км 12×1000 м 6×200 м 130 93 

5 2×3500 м  16×100 м 135 97 

4 Прикидочный 
старт на 25км  14×200 м 130 93 

3    135 97 
 

Для определения эффективности разработанной нами рациональной структуры и 
содержания физической подготовки квалифицированных марафонок было проведено 
тестирование. 

Выбор контрольного упражнения с целью определения уровня физической 
подготовленности осуществлялся на основе данных научно-методической литературы. 

Сравнительный анализ показателей физической подготовленности экспериментальной 
и контрольной групп до начала эксперимента показал, что между ними отсутствуют 
достоверные различия в результатах всех проводимых тестов (Таблица 2). 

 
Таблица 2 – Уровень развития выносливости экспериментальной (ЭГ)  

и контрольной групп (КГ) в начале эксперимента 
Нормативное испытание ЭГ xср±m КГ yср±m t tгр. Р 

Бег на 1000 м (с) 3.25±0.4 3.26±0.3 0,60 
2,12 

P>0,05 
Бег на 5000 м (с) 18.00±0.7 18.02±0.8 0,33 P>0,05 

 
Повторное педагогическое тестирование в конце эксперимента выявило 

положительную динамику во всех тестах как у женщин-марафонок экспериментальной 
группы, так и у бегуний контрольной группы (Таблица 3).  



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 11. Теория  и  методика спортивной  подготовки в  циклических видах спорта 

 

584 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

Таблица 3 – Уровень развития выносливости экспериментальной (ЭГ)  
и контрольной групп (КГ) в конце эксперимента 

Нормативное испытание ЭГ xср±m КГ yср±m t tгр. Р 
Бег на 1000 м (с) 3.10±0.5 3.15±0.4 2,24 

2,12 
P<0,05 

Бег на 5000 м (с) 17.31±0.6 17.39±0.6 2,29 P<0,05 
 
Включение в тренировочный процесс нашей методики позволило женщинам-

марафонкам экспериментальной группы достичь более высоких результатов по сравнению с 
контрольной группой.  

Подтверждением этого являются результаты исследования, которые показали, что: 
В контрольном испытании «Бег на 1000 м» прирост результатов в экспериментальной 

группе составил 4,6%, а в контрольной – 3,4%. 
В контрольном испытании «Бег на 5000 м» прирост результатов в экспериментальной 

группе составил 3,8%, а в контрольной – 3,5%. 
 Выводы. В разработанной структуре и содержании физической подготовки женщин-

марафонок большое внимание уделено выполнению АнП-тренировок, МПК-тренировок, 
являющихся главными средствами для улучшения спортивных результатов в марафонской 
дистанции. 

Перспективным направлением дальнейших исследований является апробация данной 
методики и внедрение ее в практику подготовки квалифицированных женщин-марафонок в 
подготовительном периоде. 
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Актуальность. В современной практике спорта реальные ограничения 
продолжительности улучшения и сохранения результатов сдвинулись от количества 
тренировочных занятий и объемов тренировочных и соревновательных нагрузок в сторону 
восстановления после перенесенных нагрузок. Также, не редки случаи, когда на стресс, 
вызванный высокими тренировочными нагрузками, накладывается стресс от частых 
соревнований (чтобы удовлетворить свои материальные потребности или требования 
спонсоров), давления прессы, недостаток времени или потеря интереса к умственной, 
развлекательной или созидательной деятельности, что приводит к катастрофическим 
последствиям. 

Продолжительность выступлений спортсменов на высоком уровне на этапе 
сохранения достижений зависит от закономерностей становления спортивного мастерства, 
имеющих специфическое преломление в конкретных видах спорта. 

Цель исследования – определение влияния различных компонентов на 
продолжительность и успешность выступления спортсменов на заключительном этапе 
спортивного совершенствования. Для достижения заданной цели использовался экспертный 
опрос. В роли экспертов выступали тренеры, которые работали и работают в настоящее 
время со спортсменами сборной команды страны и спортсмены высокой квалификации, 
специализирующиеся в гребле на байдарках. Всего в опросе приняло участие 22 эксперта. 
Экспертный опрос проводился методом анкетирования. В анкете содержалось 10 факторов, 9 
из которых по данным литературы являются значимыми на заключительном этапе 
спортивного совершенствования, информативными и надежными, 10 фактор – фактор 
эксперта который, по его мнению, так же влияет на продолжительность этапа спортивного 
совершенствования, позволяет оценить степень влияния неучтенных факторов [1, 2, 3]. 
Эксперты оценивали степень влияния каждого из факторов на продолжительность этапа 
сохранения достижений, по 100-бальной шкале.  

Среди выделенных факторов определены следующие: функциональная 
подготовленность, техническая подготовленность, тактическая подготовленность, 
психологическая подготовленность, образование, состояние здоровья, материальное 
положение, особенности подготовки на этапе максимальной реализации индивидуальных 
возможностей, особенности подготовки на этапе сохранения достижений. Согласованность 
мнений экспертов проверялось при помощи коэффициента Конкордации. Анализ показал 
согласованность мнений экспертов (коэффициент Конкордации = 0,30, значим  
при p <0,00384) 

Для структурирования данных полученных при анализе экспертного опроса, был 
проведен факторный анализ (Таблица 1). 

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам факторного анализа 
описанные выше факторы, были сгруппированы в три группы. В первую группу вошли 
факторы «Функциональная подготовленность» и «Техническая подготовленность». 
Перечисленные факторы составляют основу специальной подготовленности гребцов-
байдаристов. Развитие функциональной подготовленности и технического мастерства 
процесс длительный и ведется на всех этапах спортивного совершенствования. Учет 
показателей, характеризующих данные факторы, позволит получить данные о 
перспективности продолжения подготовки спортсмена на этапе сохранения достижений. 
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Таблица 1 – Анализ факторов, влияющих на продолжительность сохранения достижений 
(метод главных компонент; вращение варимакс) 

Факторы, влияющие на продолжительность 
сохранения достижений Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

Функциональная подготовленность -0,10 0,09 -0,97 
Техническая подготовленность -0,11 0,10 -0,95 
Тактическая подготовленность 0,31 0,34 -0,40 
Психологическая подготовленность 0,09 0,93 0,07 
Материальное положение 0,76 0,42 0,27 
Состояние здоровья 0,008 0,80 0,19 
Образование 0,74 0,23 0,12 
Объем и направленность нагрузок на этапе 
максимальной реализации индивидуальных 
возможностей 

0,77 0,29 -0,02 

Объем и направленность нагрузок на этапе 
сохранения достижений 0,97 0,03 0,061 

Другое  0,61 0,58 0,16 
Общая дисперсия 3,19 2,33 2,19 

Доля общей дисперсии 0,31 0,23 0,21 
 

Во вторую группу вошли «Психологическая подготовленность» и «Состояние 
здоровья». Эти факторы можно также отнести к состояниям организма спортсмена, 
развившимся в процессе многолетнего спортивного совершенствования. Учет данной группы 
факторов должен позволить определить наличие адаптационных резервов организма 
спортсмена для продолжения спортивного совершенствования на этапе сохранения 
достижений. 

В третью группу вошли факторы: «Материальное положение», «Образование», 
«Объем и направленность нагрузок на 4 этапе», «Объем и направленность нагрузок на 5 
этапе». Данная группа факторов обусловливает особенности подготовки на этапе сохранения 
достижений. Включение в эту группу факторов «Материальное положение» и 
«Образование» можно объяснить тем, что данные факторы напрямую влияют на подготовку 
спортсменов. Успешные в данном отношении спортсмены меньше отвлекаются на решение 
различного рода бытовых проблем, что сказывается на результатах подготовки. 

Проведенные исследования позволили получить представление о содержании 
факторов и их вкладе в продолжительность сохранения достижений, анализ взаимосвязей 
между определенными факторами показал взаимовлияние различных факторов. 
Проведенный факторный анализ определил пути совершенствования подготовки 
спортсменов на этапе сохранения достижений. 

Выводы. В результате исследования был выделен комплекс взаимосвязанных 
факторов, которые следует рассматривать в качестве предпосылок сохранения спортивных 
достижений в гребле на байдарках:  
− в I фактор с суммарным вкладом 31% входят материальное положение (ρ=0,76, p <0,01), 
образование (ρ=0,74, p <0,01), объем и направленность нагрузок на заключительных этапах 
многолетнего совершенствования (ρ=0,77, p <0,01); 
− во II фактор с суммарным вкладом 23% входят состояние здоровья (ρ=0,80, p <0,01) и 
психологические особенности гребцов (ρ=0,93, p <0,01));  
− в III фактор с суммарным вкладом 21% входят функциональная (ρ=-0,97, p <0,01) и 
техническая подготовленность (ρ=-0,95, p <0,01). 

Основными причинами завершения спортивной карьеры в гребле на байдарках 
являются:  
− ухудшение состояния здоровья (травмы, хронические заболевания 37%);  
− потеря интереса к занятиям спортом из-за приобретения престижной профессии (17%); 
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− неуверенность спортсмена в собственных силах и отсутствие перспективы улучшения 
спортивного результата, связанного с методикой подготовки, несовершенством 
материально-технического обеспечения подготовки спортсменов и недостаточным 
количеством соревнований (16%); 

−  моральная неудовлетворенность (14%); 
Установлено, что низкие материальные стимулы не являются веской причиной для 

завершения занятий спортом в гребле на байдарках. 
 

Список литературы 
1. Иссурин, В. Б. Подготовка спортсменов XXI века : научные основы и построение 

тренировки / В. Б. Иссурин. – Москва : Спорт, 2016. – 464 с. 
2. Михайлова, Т. В. Гребной спорт / Т. В. Михайлова, А. Ф. Комаров и др. – Москва : 

Академия, 2010. – 400 с. 
3. Фискалов, В. Д. Теоретико-методические аспекты практики спорта : учебное 

пособие / В. Д. Фискалов, В. П. Черкашин. – Москва : Спорт, 2016. – 352 с. 
4. Шантарович, А.В. Планирование многолетней подготовки в гребле на байдарках : 

метод. рекомендации / А. В. Шантарович. – Минск : Белый ветер, 2004. –16 с. 
  



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 11. Теория  и  методика спортивной  подготовки в  циклических видах спорта 

 

588 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПАРАЛИМПИЙСКИХ ЛЕТНИХ ИГР 

 
Калинина К.В., студент 20-12 гр. 

Узбекский государственный университет 
физической культуры и спорта, г. Чирчик, Узбекистан 

Научный руководитель – преподаватель Ирназарова В.Л. 
 

 Актуальность. В настоящее время каждый десятый житель Земли является 
инвалидом, инвалид есть в каждой четвертой семье в мире. Войны, инфекционные и 
наследственные заболевания, экологические катастрофы, преступность, алкоголизм и 
наркомания, несчастные случаи, врожденные дефекты, травмы – все это приводит к 
увеличению числа инвалидов до 23 тыс. человек в день, что составляет более 8 млн. в год. 

Многолетняя практика работы специалистов разных стран с инвалидами различных 
нозологий свидетельствует, что эффективным методом восстановления данного контингента 
является реабилитация средствами спорта. 

Все большее значение в современном обществе приобретает адаптивный спорт. 
Инвалиды участвуют в различных соревнованиях, мир убеждается в том, что спорт не 
является прерогативой только здоровых людей, и что инвалиды, даже с такими тяжелыми 
нарушениями, как слепота, повреждения позвоночника и спинного мозга, церебральный 
паралич и т.д., могут стать спортсменами и участвовать в соревнованиях [2]. 

Цель данного исследования – определить тенденцию развития разных видов спорта и 
их дисциплин в истории паралимпийских летних игр. Для достижения данной цели нами 
были использованы следующие методы: анализ научно-методической литературы, методы 
математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведенного 
исследования было выявлено, что виды спорта и спортивные дисциплины включались в 
программу Паралимпийских игр и исключались из нее под влиянием многочисленных 
факторов. Изменялось количество и соотношение спортивных дисциплин, комплектов 
наград и т.д. 

Выявлена одна специфическая особенность содержания паралимпийской программы, 
а именно, существенная диспропорция в видах соревнований, которые принадлежат к 
различным группам видов спорта в соответствии с классификацией по специфике движений 
и структуре соревновательной и тренировочной деятельности (Рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Обобщенная структура программ Игр первого паралимпийского периода 
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Во втором периоде произошли определенные изменения в соотношении групп видов 
спорта в структуре программ Паралимпийских игр (Рисунок 2). Произошло существенное 
увеличение доли циклических дисциплин (до 57,2%) за счет других видов программы – 
сложно-координационных (5,1%), спортивных игр (8,0%) и единоборств (3,1%). Почти не 
изменился удельный вес скоростно-силовых дисциплин и многоборий (23,5 и 3,1% 
соответственно). 

 
Рисунок 2 – Обобщенная структура программ Игр второго паралимпийского периода 

 

 
Рисунок 3 – Обобщенная структура программ Игр третьего паралимпийского периода 
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интеллекта, однако на сегодняшний день их участие в Паралимпийских играх 
приостановлено из-за классификационных проблем [1, 3]. 

Выводы. В результате проведенного исследования было выявлено, что в настоящее 
время физическая культура и спорт являются важнейшими феноменами воспитания 
личности инвалида, ее социализации и интеграции в среду здоровых людей. Для 
спортсменов-инвалидов участие в тренировочном процессе, особенно в соревнованиях, – это, 
прежде всего, преодоление своей изоляции, возможность общения, расширения круга 
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Скоростно-
силовые 
23,50% 

Циклические 
60,40% 

Многоборья 1,40% 

Спортивные игры 
8,80% 

Единоборства 
4,20% 

Сложно-
координационные 

5,00% 

Скоростно-
силовые  
20,20% 
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знакомых и друзей, ощущение и сопереживание настоящего праздника. Радость победы, 
горечь поражения значительно активизируют эмоционально-волевую сферу спортсменов, 
позволяют забыть о своих недугах и, в конечном счете, почувствовать, что их жизнь 
полнокровна и одухотворена. Таким образом, адаптивный спорт (спорт инвалидов) не только 
оказывает благотворное оздоровительное и лечебное воздействие на спортсмена, но и 
является прекрасным средством повышения качества жизни в тех условиях, в которых 
оказался человек в связи со своей болезнью и инвалидностью. 
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Актуальность работы соревновательного процесса и контрольных прикидок 

легкотлетов высокого класса в беге на 400 метров. 
 Подготовка спортсменов сугубо творческий процесс. Подобно тому, как художник 
начинается с картин, а писатель с написанной книги, тренер начинается с учеников, 
причем с учеников не в формальном смысле этого слова, а учеников, воплощающих в 
жизнь педагогические замыслы и взгляды своего тренера. 
Основу творчества тренера составляет умение на базе приобретенных теоретических 
знаний анализировать тренировочный процесс, способность правильно оценить свой и 
чужой опыт, извлечь из него необходимые уроки [1].  

Цель исследования. Проанализировать результаты соревнований и внести 
коррективы по улучшению тренировочного процесса и развитию скоростных возможностей 
спортсменов через скоростно-силовую подготовленность. 

Основные исходные материалы для анализа мы получаем на основе: 
− педагогических наблюдений в процессе тренировок и соревнований; 
− изучения планов тренировки и их выполнения за последние 5 лет; 
− обобщения данных контрольных испытаний за последние 4 года; 
− изучения динамики спортивных результатов на соревнованиях республиканского 

и международного масштабов; 
− изучения показателей врачебного контроля и самоконтроля спортсмена. 
Качество и полнота этих данных будут гораздо более высокими, если наблюдения 

систематизировать и проводить по определенным, заранее разработанным и более или 
менее постоянным схемам. 

В данной статье мы остановимся на двух основных составляющих: 
− педагогическое наблюдение в процессе соревнований и контрольных прикидок; 
− анализ и изучение годичных планов тренировки бегунов на 400 м. 
При анализе результатов контрольных прикидках и соревнований легкоатлетов, 

специализирующихся в беге на 400 м Павлодарского Прииртышья, можно сделать 
определенные выводы. Почему не удается выполнить план – задание на протяжении ряда 
лет и показать более высокие результаты? Все спортсмены без исключения на первых 
двухстах метров не показывают запланированных результатов, а на второй половине 
дистанции не могут компенсировать потерянные секунды из-за наступления утомления. Мы 
считаем, недостаточное быстрое начало дистанции на первых двухстах метрах является 
главной причиной невыполнения запланированных результатов. В итоге легкоатлеты не 
могут спрогрессировать и показать результат по своим способностям и физической 
подготовленности. 

На основании результатов поэтапного тестирования и результатов прошедших 
соревнований, мы к каждому очередному соревнованию разрабатываем раскладку по 
времени на отрезках бега 400 м (100 м, 200 м, 300 м, 350 м). Так как равномерное 
распределение скорости пробегания отрезков дистанции помогает спортсмену показать 
результат, который планируется согласно его возможностям и подготовленности на 
данный период времени тренировочного процесса [3].  
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Таблица 1 – Раскладка времени по отрезкам и выполнение заданий на чемпионате РК  
и кубке РК сильнейшими легкоатлетами Павлодарской области, членами сборной команды 

РК в беге на 400 м в основной соревновательный период 2019 г. 
№ 

Ф.И. Звание 
Отрезки дистанции 

100м 200м 300м 350м 400м 
1 Зайков 

Сергей 
МСМК 11.0 22.0-21.8 33-33.5 39-39.5 45.90 

2 Кондратьев 
Игорь 

МСМК 11.2 22.4-22.2 34-34.2 40.8-41 47.10 

3 Муштаев 
Максим 

МС 11.2 22.0-22.2 34-34.2 40.7-41 47.0 

4 Жамалдинов 
Рустамбек 

КМС 11.5 23.2-23.5 35.4-
35.8 

42.4-42.6 48.4 

 
Таблица 2 – Выполнение плана – заданиия в беге на 400 м с сильнейшими легкоатлетами 

Павлодарской области, членами сборной команды РК в основном соревновательном 
периоде. Результаты кубка РК и чемпионата РК 2018 года 

№ 
Ф.И. Звание Отрезки дистанции 

100м 200м 300м 350м 400м 

1 Зайков Сергей МСМК 11.4 22.5 33.8 40.5 46.50 

2 Кондратьев 
Игорь МСМК 11.6 22.9 33.9 40.8 46.95 

3 Муштаев 
Максим МС 11.5 23.4 34.6 41.8 48.0 

4 Жамалдинов 
Рустамбек КМС 11.7 23.9 35.8 42.4 48.8 

 
Таблица 3 – Выполнение плана – задания в беге на 400 м сильнейших легкоатлетов 

Павлодарской области на Чемпионате РК в закрытых помещениях 2019 год 
№ Ф.И. Звание 200 м 300 м Запланир. 

р-т 400м 
Выполнено 

400м 
Место 
Ч.РК 

1 Зайков С. МСМК 23.5 35.40 46.85 47.70 I 
2 Кондратьев И. МСМК 23.7 35.60 47.80 47.89 II 
3 Жамалдинов Р. КМС 24.5 36.5 49.50 50.2 VII 

 
Результаты выступления бегунов на 400 м в летнем соревновательном сезоне 

представлены выше. Оценка динамики результатов в зимнем соревновательном сезоне 
показывает, что спортсмены показали результаты, близкие к личным достижениям, но 
никто не показал рекордных результатов, запланированных в годичном цикле подготовки. 

Главной причиной в этом мы считаем, в первую очередь, недостаток количества 
соревнований в зимний период. Два соревнования и четыре старта не дают возможность 
развить соревновательную скорость и показать более высокий результат. Так, результат 
первого спортсмена, показанный на чемпионате РК хуже запланированного на 60 сотых 
секунд, второго спортсмена на 0.75 с/с, третьего спортсмен на 0.14 с/с. 

В результате анализа соревновательной деятельности выявлено, что у бегунов нашей 
группы на 400 м отмечается высокий уровень развития соревновательной выносливости и 
недостаточно высокий уровень максимальной скорости бега и скоростной выносливости. 

Повышение уровня максимальной скорости и скоростной выносливости можно 
считать важным резервом роста результатов в беге на 400 м. 
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Результаты исследования. С этой целью в подготовке спортсменов на 2021-2023 
годы нами внесены коррективы по развитию скоростных возможностей спортсменов через 
скоростно-силовую подготовленность, пересмотрены в сторону увеличения объемы беговой 
нагрузки алактактно-анаэробной направленности на отрезках до 100 м и со скоростью 100-
96%. Перспективным направлением в оптимизации соревновательной деятельности бегунов 
на 400 м можно считать увеличение количества соревнований на основной и укороченной 
дистанциях. Выступление в 4-5 соревнованиях в летний соревновательный период можно 
считать недостаточным для спортсменов высокой квалификации, необходимо как минимум 
18-20 стартов.  

Показать более высокий результат при неизменном уровне подготовленности можно 
за счет правильного распределения сил по дистанции. В этом плане мы считаем 
перспективным направлением определение и практическое использование модельных 
показателей времени пробегания отрезков дистанции в соответствии с запланированным 
результатом, уровнем специальной физической подготовленности, высоким уровнем 
устойчивости нервной системы и т.д.  

При анализе тренировочных планов за последние 5 лет суммарные годовые объемы 
беговой нагрузки, аэробной и смешанной направленности доминируют в подготовке 
спортсменов и существенно превосходят объем беговой нагрузки в анаэробной зоне 
энергообеспечения. Учитывая значимость высокого уровня скоростных возможностей (этот 
недостаток виден на основании результатов бегунов на 400 м) для достижения результатов 
международного класса в беге 400 м, увеличение объема бега на отрезках до 100 м со 
скоростью 100-95% можно считать резервом повышения эффективности тренировочного 
процесса. 

В процессе анализа годичных циклов мы серьезное внимание уделяли и уделяем 
специально-силовой подготовке (до 270 тонн в год), а прыжковым упражнениям внимания 
уделяли недостаточно (8-10 тыс. отталкиваний). По нашему убеждению прыжковые 
упражнения должны иметь объем в годичном цикле как минимум 15-18 тысяч отталкиваний 
в различных вариантах (короткие, длиннные). 

Выводы 
1. Определяющим фактором для достижения высокого спортивного результата в 

длинном спринте является уровень скоростных способностей спортсменов. 
2. В комплексе качеств, определяющих уровень подготовленности спортсмена, не 

должно быть явно слабых мест. Все составляющие подготовленности должны быть 
доведены до очень высокого уровня. 

3. Наибольший успех приносит подготовка, основанная на использовании 
индивидуальных способностей спортсмена. Кроме того, необходимо отметить 
определенные закономерности, присущие специализации. 

4. Только рациональное распределение скоростных возможностей спортсмена в беге 
на 400 м может привести к результату международного уровня. 
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Значение спорта в воспитании личности человека может быть правильно понятно, 
если исходить из определенной научной концепции личности и ее психологических свойств, 
а также из анализа психологических особенностей спортивной деятельности, поскольку 
личность при всех обстоятельствах отличается особенностями, формируемыми в процессе 
той или иной деятельности. Все черты личности, в том числе и ее психологические 
особенности, возникают и развиваются лишь на базе тех отношений, в которые вступает 
человек с другими членами общества в процессе совместной деятельности. Человек как 
личность является активным преобразователем окружающего мира, природы и общества в 
интересах удовлетворения, как своих личных потребностей, так и потребностей общества, 
членом которого он является. Любая, в том числе и спортивная деятельность, оказывает 
влияние на формирование психологических особенностей личности как непосредственно, в 
процессе самой деятельности, так и опосредованно, через воздействие конкретных, но не 
постоянных условий, в которых протекает эта деятельность [1].  

Актуальность исследования обусловлена социальной и практической значимостью 
вопросов, развития личности субъектов деятельности в особых условиях, их способностей к 
самосовершенствованию. 

Цель исследования. Достижение положительных результатов в формировании 
личности на занятиях физической культурой и спортом. 

Занимаясь спортом, человек всегда ставит перед собой задачу достижения 
выдающихся, рекордных результатов. Для этого ему необходимы: 1) высокий уровень 
физической подготовленности; 2) повышенная работоспособность организма; 3) отличное 
владение определенными для данного вида спорта двигательными навыками; 4) освоение 
тактики вида спорта; 5) умения проявлять в процессе спортивной борьбы максимальные для 
данного человека нервно-мышечные напряжения.  

Специальные экспериментальные исследования позволяют отследить положительное 
влияние спортивных занятий на развитие ряда психических процессов и черт характера 
занимающихся. Спортивная деятельность предъявляет особые требования к мышлению 
человека: повышенная быстрота мыслительных процессов развивает практическое 
мышление, связанное непосредственно с выполняемой деятельностью [3]. Наверное, поэтому 
физические нагрузки не должны оказывать отрицательного влияния на умственную 
работоспособность, а наоборот, физический и умственный труд должны дополнять друг 
друга и совершенствоваться. Наблюдая за ростом спортивных результатов студентов 
Павлодарского педагогического университета и их успеваемостью по специальным и 
общеобразовательным дисциплинам, можно сделать определенный вывод: мастера спорта 
международного класса и мастера спорта, как правило, показывают высокий уровень знаний 
по таким видам спорта как художественная гимнастика, акробатика, лыжные гонки, биатлон, 
плавание, легкая атлетика и др. Эта тенденция результатов в учебной работе студентов 
проявляется ни год, ни два, а на протяжении нескольких десятилетий. И это не случайно. 

В процессе спортивной деятельности формируется способность к волевым 
проявлениям, и прежде всего к максимальным волевым усилиям. Все действия в любом виде 
спорта являются сознательными, произвольными, и в то же время они связаны с 
преодолением, как правило, больших трудностей и препятствий. 

Уже само мышечное напряжение при сознательном преодолении того или иного 
препятствия (например, бег на 800 м) требует определенного волевого усилия. Поэтому 
большое значение в воспитании способности к волевым усилиям приобретают мотивы 
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спортивной деятельности, побуждающие спортсмена к систематической упорной и 
длительной тренировке, обусловливающие стремление к достижению наивысших 
результатов в данном виде спорта, к победе в соревнованиях. Систематические занятия 
физической культурой не только укрепляют мышцы, повышают функциональные 
возможности сердечно – сосудистой и дыхательной систем занимающихся, но и развивают и 
укрепляют их нервную систему. 

В процессе занятий спортом человек воспитывает у себя стойкость, выдержку, 
способность управлять своими действиями и эмоциональным состоянием. Исследования 
А.Н. Крестовникова показали, что среди спортсменов, которые на протяжении ряда лет 
регулярно занимались спортом, не встречаются люди со слабым типом нервной системы [4]. 
Не случайно избранные президенты в странах СНГ: Казахстане, России, Белоруссии, – это 
сильные волей люди, которым в процессе политической деятельности приходится 
преодолевать большие умственные, психологические и физические нагрузки в становлении и 
развитии суверенных государств (экономические санкции, терроризм и др.). Все они в 
молодости были связаны со спортом и физической культурой в различной степени. 
Президент Казахстана Н.А. Назарбаев, экс президент США Б. Клинтон до сих пор 
поддерживают свою физическую, психологическую и функциональную подготовку с 
помощью занятий теннисом, волейболом, пробежками, а в зимнее время лыжным спортом. 

Президент Белоруссии А.Г. Лукашенко поддерживает свою физическую форму и 
психологическое состояние, играя в хоккей с шайбой за сборную команду ветеранов 
республики Белоруссии. 

 В.В. Путин, президент России, является мастером спорта по борьбе самбо, проводит 
мастер-классы молодым спортсменам во время деловых поездок по регионам России в 
свободное время. 

Любой руководитель государства отчетливо понимает ту ответственность, которую на 
него возложил народ, а чтобы выполнить многогранные и объемные наказы народа своей 
страны, необходимо поддерживать свое здоровье с помощью физических упражнений, 
которые дают заряд бодрости, психологическую разгрузку и совершенствуют волевые 
качества и сильные черты характера личности. 

Спорт содействует формированию таких черт характера, как сила воли, смелость, 
самообладание, решительность, настойчивость, уверенность в своих силах, стремление к 
победе, стойкость, выдержка, дисциплинированность и др. В процессе тренировочных 
занятий достигается состояние высокой морально-волевой готовности, выражающееся в 
чувстве уверенности, решительности, в создании своей способности проявить необходимые 
волевые усилия, умения найти себя как личность в нестандартных условиях жизни [5]. После 
смены экономической формации (уход от системы социализма) многие выпускники 
факультета физического воспитания Павлодарского государственного педагогического 
института выехали на постоянное место жительства в США, Аргентину, Германию, Израиль, 
где сумели найти себя в новом обществе, продолжая работать по специальности. 

Физическая культура и спорт участвуют в формировании духовного мира нового 
человека, оказывают влияние на нравственное и эстетическое развитие личности. Спорт 
можно рассматривать также и в аспекте биологических процессов, которые происходят в 
организме спортсмена во время соревнований [2].  

Спорт – область жестко регламентированных отношений между людьми. Правила 
поведения любого ранга соревнования расписаны до мелочей, причем выполнение их 
находится под строгим контролем. Личность, попадая в спорт, оказывается в четко 
регулируемой области жизни общества [6].  

Это дисциплинирует личность, приучает к необходимости выполнения норм и правил 
поведения в обществе, вырабатывает способность контролировать свое поведение даже в 
самых критических ситуациях. На соревнованиях спортсмен, как бы он ни был 
эмоционально возбужден, не вправе терять разум и самообладание, выходить в своих 
действиях за рамки правил. Так, воспитание спортсмена на деле оборачивается 
формированием полноценного члена общества, личности со всеми ее социально значимыми 
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характеристиками. Трудно переоценить роль спортивного соревнования в формировании 
личности. 

Выступая исходной формой спортивных отношений, соревнования для личности 
предстают в виде борьбы, требующей предельного напряжения всех ее сил. Поиск предела, 
присущий природе спортивного соревнования, направляет личность по пути постоянного 
развития [7].  

Физическая культура и спорт, особенно спорт высших достижений, выполняют одни 
из важнейших общественных функций – коммуникативную и миротворческую. По своей 
социальной сущности физическая культура и спорт способствуют развитию общения между 
индивидами, а это важный момент в процессе становления и развития страны в новых 
условиях. Что касается большого спорта, то он всегда выполнял активную объединительную 
роль. В настоящее время, например, в спорте национальные и межгосударственные барьеры 
отсутствуют (не считая допинговых скандалов), а, следовательно, каждая страна получает 
возможность выступать сборными командами в соревнованиях любого уровня и ранга. 
Проводятся спортивные встречи на самых различных уровнях (между командами отдельных 
стран в личном или командном первенстве, в матчевых встречах и т.д.), региональные и 
международные соревнования. Самыми массовыми и представительными соревнованиями 
являются летние Олимпийские игры, в которых принимают участие тысячи спортсменов, 
представляющих почти все страны мира.  

Результаты исследования. Сегодня просто необходимо вести здоровый образ жизни 
для развития гармоничной личности и быть конкурентно способным в обществе. К очень 
значимым социальным функциям можно также отнести: оздоровительную, образовательную, 
воспитательную, зрелищную, социализации и индивидуализации, отвлечения, интеграции и 
другие функции спорта, которые являются неотъемлемой частью развития современного 
демократического общества. 

Спортивная деятельность, характеризующаяся высокой экстремальностью, 
предъявляет повышенные требования к личности спортсмена, особенно к сфере 
самосознания и воли. И эти требования, прежде всего, должны обеспечивать психическую 
готовность к преодолению различных трудностей. Таким образом, формирование личности в 
спорте не менее значимо, чем целенаправленное развитие у спортсменов физических качеств 
и технического мастерства. Формирование волевой личности в первую очередь связано с 
воспитанием у спортсмена нравственного самосознания, побуждающего его к достижению 
победы в честной борьбе [8].  

Проблема личности многогранна, и осветить все ее стороны достаточно полно в 
одной статье невозможно. Поэтому в статье изложены только некоторые аспекты личности, 
которые необходимо развивать ежедневно при занятиях спортом. 

Выводы. Основным условием достижения положительных результатов в 
формировании личности на занятиях физической культуры и спортом является комплексный 
подход, обязывающий соблюдать единство воздействия на занимающихся средств и методов 
физического, идейно- политического, трудового и нравственного воспитания. Одним из 
основных условий успеха в занятиях, и особенно в спортивных соревнованиях, является 
развитие интеллектуальной, волевой и эмоциональной сферы спортсмена. 

 
Список литературы 

1. Платонов, В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте /  
В. Н. Платонов. – Киев, 2004. – С. 347-351 . 

2. Тер-Ованесян, А. А. Педагогические основы физического воспитания / А. А. Тер- 
Ованесян // Физическая культура и спорт. –1983. – С.196-199. 

3. Верхошанский, В. Ю. Основы специальной силовой подготовки в спорте /  
В. Ю. Верхошанский // Физическая культура и спорт.– 1970. – С.– 234-239. 

4. Крестовников, А. Н. Очерки по физиологии физических упражнений /  
А. Н. Крестовников. – Москва, 1951. – С. 241-247.  



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 11. Теория  и  методика спортивной  подготовки в  циклических видах спорта 

 

597 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

5. Гуревич, С. С. Спорт, личность и социальное развитие / В. А. С. Гуревич,  
С. Морозов. – Москва : Физическая культура и спорт . – 1974. –С. 83-85. 

6. Матвеев, Л. П. Теория и методика физического воспитания / Л. П. Матвеев // 
Физическая культура и спорт. – 1991. – С. 123-134. 

7. Вайцеховский, С. М. Книга тренера / С. М. Вайцеховский // Физическая культура и 
спорт, –1971.– С. 312 -319. 

8. Петровский, В. В. Адаптация спортсменов к тренировочным и соревновательным 
нагрузкам / В. В. Петровский. – Москва, 1984. – С.104 -108. 
  



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 11. Теория  и  методика спортивной  подготовки в  циклических видах спорта 

 

598 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
БЕГУНИЙ НА 400 МЕТРОВ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 
 

Коровина Д.Д., студент 2-1-17 гр. 
Смоленская государственная академия физической  

культуры, спорта и туризма, Смоленск, Россия 
Научный руководитель – к.п.н., доцент Усачева С.Ю. 

 
Актуальность исследования. Рациональное соотношение тренировочных нагрузок 

обеспечивает комплексное их воздействие на формирование высокого уровня физической 
подготовленности бегунов на короткие дистанции, влияние которых обусловлено 
сложностью взаимодействия тренировочных эффектов, что определяют актуальность и 
своевременность настоящего исследования [3, 4].  

Бег 400 м относится к наиболее трудным упражнениям спринтерского характера 
и предъявляет исключительно высокие требования к организму спортсменок. Для 
достижения высоких спортивных результатов на этой дистанции необходимо иметь 
отличную технику бега и высокий уровень развития скоростных качеств, скоростной 
и специальной выносливости [2]. 

Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок весьма важен для 
всестороннего анализа хода подготовки, планирования тренировочного процесса и 
коррекции тренирующих воздействий. Анализ структуры и динамики тренировочных и 
соревновательных нагрузок предусматривает оценку объема и интенсивности выполняемой 
тренировочной нагрузки, ее специализированности и направленности [1, 3]. 

Цель исследования – изучить уровень специальной физической подготовленности 
бегуний 17-19 лет на этапе совершенствования спортивного мастерства. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что эффективность подготовки бегуний на 
400 метров 17-19 лет может быть существенно повышена, если будет основываться на 
следующих принципиальных положениях: 

• определение принципов периодизации подготовки спортсменов; 
• выявление уровня физической подготовленности в годичном цикле тренировки; 
• определение структуры и последовательности распределения тренировочных 

нагрузок в макроциклах годичного цикла подготовки. 
Перед работой были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить динамику параметров тренировочных нагрузок в годичном макроцикле у 

бегуний на 400 метров 17-19 лет. 
2. Выявить изменения показателей физической подготовленности в годичном 

макроцикле у девушек 17-19 лет, специализирующихся в беге на 400 метров. 
Результаты исследования и их обсуждение. Физическая подготовка спортсмена 

предполагает развитие различных физических качеств у занимающихся [2]. 
Анализируя данные (дневники тренировок), полученные за 2017/2018 и 2018/2019 

года в подготовке бегуний на 400 метров, были выбраны следующие беговые средства 
подготовки в годичном цикле: разминочный бег, специальные беговые и прыжковые 
упражнения. 

При подсчете объема общей выносливости у бегуний на 400 метров наблюдается 
динамика увеличения специальной физической подготовленности в осеннем и весеннем 
подготовительных периодах, ярко выражено расхождение пиков показателей объема в 
годичных циклах. В весеннем периоде подготовки пик нагрузки за 2017/2018 был показан в 
октябре, и составил 40 км, а за 2018/2019 периоде составил 36,9 км. 

Также стоит заметить, что нагрузка снижалась к соревновательному периоду и 
составляла в зимнем сезоне от 7,5 до 8 км, а в летнем сезоне от 5,4 до 6 км. 

Более высокие показатели объема упражнений на специальную выносливость были 
зафиксированы в весеннем периоде, что обусловлено вхождением в наилучшую спортивную 
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форму бегуний на 400 метров и предсоревновательной подготовкой к основным стартам 
сезона [4]. 

Было установлено, что нагрузка в прыжковой работе была на высоком уровне в 
весенне-подготовительный период 2019 года. 

  
Таблица 1 – Изменения показателей физической подготовленности девушек 17-19 лет, 

специализирующиеся в беге на 400 метров за период эксперимента (n1=7, n2=7) 

 
Достижение высоких спортивных результатов в беге на 400 м зависит от правильной 

организации и содержания спортивной тренировки. Эффективное управление 
подготовленностью спортсмена невозможно без объективного педагогического контроля 
позволяющего регистрировать количественные и качественные показатели изменений, 
происходящих в видах подготовки спортсмена [1]. 

 Для оценки физической подготовленности испытуемых, мы провели три 
тестирования. (Исходные данные были получены на первом тестировании, которое было 
проведено в начале подготовительного периода, второе – в конце подготовительно периода, 
третье – в период ранних соревнований за неделю до первого старта), где были получены 
следующие показатели. 

Из представленных результатов можно констатировать, что в беге на 60 метров с 
высокого старта результаты улучшались от тестирования к тестированию в обеих группах, 
но в экспериментальной группе разница в показателях выше. В ЭГ максимальный результат 
первого тестирования – 8,1 с, второго – на 0,1 с лучше, а в третьем показатель улучшился на 
0,3 с. Кроме того, в КГ в 1 и во 2 тестированиях данный показатель составил 8,1 с, а в 3 
улучшился на 0,2 с. 

Сравнивая средний показатель, можно отметить, что наилучший результат был 
показан в экспериментальной группе в третьем тестировании – 7,8 с. А в контрольной группе 
данный показатель хуже на 0,1 с.  

В другом тестовом упражнении беге на 300 метров было установлено, что за период 
эксперимента лучший результат был показан так же в ЭГ и составил 41 с, это на 1,9 с 
быстрее лучшего результата КГ. Среднегрупповой показатель в экспериментальной группе в 
первом тестировании составил 44,5 с, ко 2 улучшился на 1,1 с, к 3 – на 1,6 с и зафиксирован 
на уровне 42,9 с. А в контрольной группе исходный уровень соответствовал 44,9 с и за 
период эксперимента он улучшился на 1,1 с и составил 43,8, что на 0,9 с хуже, чем в 
экспериментальной группе.  

Анализируя полученные результаты тестирования в беге на 600 метров, стоит 
отметить, что наилучший показатель зафиксирован на уровне 98,6 с, что быстрее на 8,4 с, 
чем в контрольной группе. Но, от тестирования к тестированию результаты так же 
улучшались в обеих группах. Средний показатель в контрольной группе в первом 
тестировании составил 113,2 с, во втором улучшился на 1,1 с, к третьему – на 2,4 с. 
Следует отметить, что в экспериментальной группе средний показатель первого 
тестирования равен 109,5 с, ко второму тестированию результат у испытуемых 
улучшился на 2 с, а к третьему на 4,8 с.  

 

Тесты Среднестатистические показатели 
Х ±σ V ±m 

№ тестирования 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
60 м с 

в/с 
ЭГ 8,1 8,0 7,8 0,2 0,3 0,2 1,9 3,5 2,4 0,06 0,12 0,08 
КГ 8,1 8,1 7,9 0,1 0,1 0,1 1,4 1,2 1,1 0,05 0,04 0,04 

300 м ЭГ 44,5 43,4 42,9 1,2 1,0 1,1 2,6 2,4 2,6 0,47 0,42 0,45 
КГ 44,9 44,2 43,8 1,1 0,6 0,7 2,3 1,5 1,5 0,43 0,26 0,27 

600 м ЭГ 109,5 107,5 104,7 4,1 5,3 4,5 3,7 4,9 4,3 1,67 2,16 1,83 
КГ 113,3 112,4 110,8 3,4 3,1 2,2 2,9 2,8 1,9 1,37 1,27 0,89 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 11. Теория  и  методика спортивной  подготовки в  циклических видах спорта 

 

600 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

Выводы. Анализ тренировочных нагрузок в беге на 400 метров показал, что 
особенностью является последовательное применение больших объемов тренировочных 
средств различной направленности. Выявлено, что на обще-подготовительных этапах 
тренировки сдвоенного макроцикла преимущественно выполняется нагрузка аэробной и 
смешанной направленности. 

Кроме того, в полученных данных первого, второго и третьего тестирований 
результаты экспериментальной и контрольной групп улучшились, но данные показатели у 
испытуемых экспериментальной группы значительно выше. Данный рост показателей 
является достижением спортсменок высокого уровня подготовленности, обусловленного 
спецификой соревновательной деятельности и гарантирующего демонстрацию 
запланированных спортивных результатов в ответственных соревнованиях. 
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Актуальность. Техническое мастерство гребца-слаломиста базируется на потенциале 
его физической подготовленности и связано со скоростно-силовой подготовкой. 

Спортсмен, обладающий хорошими скоростно-силовыми качествами, обычно лучше 
выполняет технические элементы в условиях дефицита времени, быстрее подстраивается под 
меняющуюся обстановку, резче и точнее меняет темп и интенсивность гребли – все это 
чрезвычайно важно в гребном слаломе [2]. 

Если не применять концентрированной тренировки скоростно-силовой 
направленности, то в процессе совершенствования подготовленности спортсмена не 
произойдет значительного повышения уровня развития этих качеств.  

Таким образом, целенаправленное использование средств скоростно-силовой 
подготовки является одним из необходимых принципов тренировочного процесса гребцов-
слаломистов.  

В этом заключается актуальность темы и ее значение для педагогической теории и 
практики в области спорта. 

Цель исследования: выявить основную проблему скоростно-силовой подготовки 
гребцов-слаломистов на основе обзора научно-методической литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Развитие скоростно-силовых 
способностей во всем диапазоне внешних сопротивлений, присущих деятельности гребца-
слаломиста, увеличивается при одновременном повышении максимальных величин 
быстроты и силы. Таким образом, скоростно-силовые способности являются составными из 
двух компонентов: мощности, то есть силы выполнения упражнения и скорости их 
выполнения. 

Быстрота двигательных реакций чрезвычайно важна в гребном слаломе. Это 
обусловлено тем, что в условиях соревновательной деятельности постоянно могут возникать 
непредвиденные ситуации. Они связаны с тем, что соревнования проводятся на бурных 
реках или каналах, на которых в связи с непрерывной и непредсказуемой пульсацией воды 
спортсмену, находящемуся на трассе, приходится решать множество непродуманных заранее 
задач в условиях жесткого дефицита времени. К таким задачам может относиться 
неожиданный переворот на трассе, внезапное изменение структуры воды (укорочение или 
выполаживание вала или бочки), порывы ветра, раскачивающие вешки ворот, изменение 
уровня воды в соревновательном канале, а в связи с этим и изменение высоты повешенной 
трассы и многое другое. Существует немало примеров, когда высококвалифицированные 
гребцы-слаломисты выигрывали соревнования при различных мешающих внешних 
факторах. Это обусловлено высоким уровнем развития быстроты двигательных реакций, 
иными словами, скоростных способностей [3]. 

С. П. Рябинин утверждает, что скоростные способности относятся к работе 
максимальной мощности, непрерывная предельная продолжительность которой даже у 
высококвалифицированных спортсменов не превышает 20–25 секунд [5]. Соревновательная 
трасса в гребном слаломе длится примерно от 90 до 110 секунд. Это значит, что проявления 
быстроты в «чистом виде» в гребном слаломе невозможно. Однако скоростные качества 
чрезвычайно важны, и они способствует увеличению длительности работы и выполнению ее 
с более высокой скоростью [4]. 
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В практике гребного слалома наиболее распространенными являются упражнения 
сопряженного метода воздействия. Учитывая специфику соревновательной деятельности 
гребца-слаломиста, параллельно с скоростными способностями в упражнениях на воде идет 
развитие способностей силовых. 

В тренировке гребца-слаломиста основной препятствующей силой, которую 
постоянно приходится преодолевать спортсмену, является противодействие воды. В гребном 
слаломе это противодействие существенно затрудняет высокая скорость струи, которая даже 
в самых простых слаломных каналах должна быть не менее 2 м/с. Очевидно, что при 
прохождении трассы мышцы гребцов-слаломистов преимущественно будут работать в 
преодолевающем режиме, поскольку с помощью каждого гребка спортсмен будет либо 
проталкивать себя вперед, либо вращать свою лодку для взятия наиболее сложных связок 
ворот.  

В тренировке гребцов-слаломистов используются максимальные силовые 
напряжения: 1) повторное поднимание непредельного веса до выраженного утомления («до 
отказа»); 2) поднимание предельного веса; 3) поднимание непредельного веса с 
максимальной скоростью [1]. Последний способ наиболее актуален в специальной 
тренировке гребца-слаломиста – многократное повторение различных гребков с 
максимальной скоростью на дистанции. Причем этот метод также широко применяется и в 
общефизической физической подготовке спортсменов. 

Н.Г. Озолин отмечает, что поскольку результативность спортивных действий 
определяется прежде всего преодолевающим режимом работы, он должен являться главным 
в развитии силы. Упражнения, выполняемые преимущественно для воспитания способности 
проявлять большую силу в возможно короткое время, в особенности должны быть схожими 
по кинематике и динамике с избранным видом спорта или его элементом [4]. По 
продолжительности развития функции тренировочный процесс должен занимать, по мнению 
Н. Г. Озолина, от 8 до 12 недель и тогда может быть превышен качественный и 
количественный уровень тренировочной работы в соревновательном упражнении [4]. 

Если рассматривать развитие скоростно-силовых способностей применительно к 
специальной физической подготовке в гребном слаломе, то внешнее сопротивление в 
тренировках на воде может регулироваться, при помощи гидротормоза на корме лодки. 
Применение гидротормоза на носу судна позволяет замедлить скорость продвижение лодки 
вперед, однако более важное значение имеет не скорость прямого хода лодки, а скорость ее 
вращения, так как большинство элементов дистанции построено именно на вращении [2]. 

 Поскольку гидротормоз затрудняет вращение лодки, он способствует повышению 
мощности гребка и увеличивает силовой компонент упражнения. С.П. Рябинин считает, что 
применение упражнения с различными отягощениями зависит от задачи развития силового 
или скоростного компонентов взрывной силы. В тех случаях, когда развитие одного из 
компонентов отстает, следует делать акцент именно на него [5]. 

С.В. Верлин рекомендует для совершенствования скоростно-силовых качеств 
выполнять упражнения с различным весом отягощений и в темпе от малого до 
максимального [1]. Различные веса отягощения в тренировках на воде могут регулироваться 
при надевании и снятии с кормы лодки гидротормоза. Это также нужно для того, чтобы 
восстанавливать ощущения управления лодкой после использования дополнительного 
отягощения, поэтому концентрированная тренировка с использованием дополнительного 
отягощения не может быть длинной и продолжаться на фоне утомления. 

Выводы. Анализ специальной научно-методической литературы показал, что 
повышение специальной скоростно-силовой подготовленности играет значительную роль в 
достижении высокого спортивного результата в гребном слаломе и осуществляется за счет 
как оптимизации тренировочного процесса, так и использовании нетрадиционных 
тренировочных средств.  
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Аннотация. В данной статье проводится анализ уровня специальной силовой 
подготовленности юношей полиатлонистов 16-17 лет. Ключевые слова: зимний полиатлон, 
специальная силовая подготовленность. 

Введение. Зимний полиатлон является спортивным многоборьем, способствующим 
разностороннему физическому развитию спортсмена, и состоит из трех дисциплин – 
стрельба, силовая гимнастика (подтягивания у мужчин и сгибание разгибание рук у женщин) 
и лыжные гонки. Это относительно молодой и мало изученный вид спорта. На данный 
момент времени существует крайне мало научных статей, методических пособий и иных 
научных работ, посвященных зимнему полиатлону.  

Исследование влияний тренировочных нагрузок на организм спортсменов и их 
влияние на уровень силовой подготовленности в зимнем полиатлоне пока практически не 
ведется. По стрельбе имеется достаточно теоретических материалов, разработана методика 
тренировок, совершенствуются средства достижения высоких результатов. Что же касается 
методики развития силовой подготовленности в лыжных гонках и подтягивание на 
перекладине из виса в зимнем полиатлоне практически не изучено.  

Методы и организация исследования. Данное исследование проводилось в 
Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 
«Завьяловской детско-юношеской спортивной школы» Удмуртской Республики. Для 
проведения исследования были использованы следующие методы: анализ научно-
методической литературы, педагогическое наблюдение, педагогическое тестирование и 
метод математической статистики (t-критерий Стьюдента).  

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты тестов сравнивались с 
показателями нормативов федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
полиатлон, характерных для юношей полиатлонистов 16-17 лет. Результаты представлены в 
Таблицах 1 – 3. 

 
Таблица 1 – Результаты подтягивания на перекладине из виса за 4 минуты 

 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Фамилия Имя  
 

Результат  
(раз) 

1. Б. С. 28 
2. Г. И. 30  
3. З. Д. 40  
4. М. С. 23  
5. М. А. 38 
6. Т. А. 36  
7. Ф. И. 26  
8. Г. И. 38  
9. А. В. 41  
х Среднее арифметическое 31.78±2.99 
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Таблица 2 – Результаты лыжной гонки юношей полиатлонистов 16-17 лет 

 
Таблица 3 – сравнительная оценка уровня специальной силовой подготовленности  

юношей полиатлонистов 16-17 лет 

 
Таким образом, из Таблицы 1 – 3 мы видим, что средние арифметические показатели 

по двум нормативам лучше, чем указаны в федеральном стандарте по виду спорта 
полиатлон, а именно, шесть спортсменов показали высокий уровень подготовленности, а три 
спортсмена – низкие результаты.  

Выводы 
1. На основе анализа научно-методической литературы мы пришли к выводу, что в 

зимнем полиатлоне важна не только стрельба, но и лыжные гонки и подтягивания на 
перекладине из виса.  

2. Для определения уровня подготовленности юношей полиатлонистов 16-17 лет были 
проведены тесты на основе контрольных упражнений, взятых из Федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта полиатлон. 

3. После проведения педагогического тестирования можно сделать вывод, что для 
спортсменов, показавших результаты ниже нормы, можно рекомендовать в тренировочный 
процесс включить комплекс специальных упражнений, направленных на развитие силовой 
подготовленности полиатлонистов.  
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№ 
п/п 

Фамилия Имя 
 

Результат  
(мин/с) 

1. Б. С. 28.03  
2. Г. И. 26.49  
3. З. Д. 26.57  
4. М. С. 27.35 
5. М. А. 26.00 
6. Т. А. 27.51 
7. Ф. И. 27.03 
8. Г. И. 27.13 
9. А. В. 25.29 
х Среднее арифметическое 28.93±1.69 

Вид тестирования Результаты нормативов по 
Федеральному стандарту по 

виду спорта полиатлон 

Результаты 
тестирования 

Подтягивание на 
перекладине из виса (раз) Не менее 25 31.78±2.99 

Лыжная гонка (10 км) 
свободный стиль (мин/с) Не более 35.00 28.93±1.69 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71500020/
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Актуальность. Результаты исследований в программе, разработанной под 
руководством профессора В. А. Запорожанова (1987), свидетельствуют о том, что ранняя 
специализация, и в частности, использование больших объемов работы аэробной 
направленности, приводит к достаточно быстрому росту спортивных результатов, особенно 
на длинных и сверхдлинных дистанциях. Однако в дальнейшем (приблизительно к концу 3-
го года тренировки) в связи с низким уровнем развития остальных физических качеств, 
определяющих достижения в беге, рост спортивного мастерства резко замедляется [2, 4]. 

Следовательно, цель начального этапа подготовки – создание разносторонней 
функциональной и координационной подготовленности, развитие технических и технико-
тактических навыков в соответствующих видах легкой атлетики. Так как в дальнейшем, в 
процессе тренировки, на фоне возрастающих по объему и интенсивности нагрузок 
обнаруживают снижение скоростно-силовых возможностей, хроническое перенапряжение и 
различные заболевания опорно-двигательного аппарата у легкоатлетов [5]. 

Таким образом, основная проблема состоит в недостаточности применения 
комплексного подхода, содействующего гармоничному развитию детей на этапе начальной 
подготовки, что отрицательно сказывается на общем уровне физической подготовленности 
детей, а именно на неравномерном развитии отдельных физических качеств [1].  

Такая ситуация определяет актуальность исследования уровня физической 
подготовленности легкоатлетов 9-11 лет. 

Цель исследования – определить уровень физической подготовленности у 
легкоатлетов 9-11 лет на этапе начальной подготовки. 

Методы и организация исследования. Методами исследования являются анализ 
научно-методической литературы по теме исследования, педагогическое наблюдение и 
педагогическое тестирование. 

В ходе работы на базе СШОР «Атлетика» г. Казань нами была исследована группа 10 
юных легкоатлетов 9-11 лет. 

В начале исследования мы определили уровень развития физических качеств 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 развития физических качеств у 

исследуемых легкоатлетов. Результаты исследования представлены в Таблице 1. 
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Условные обозначения: Х ср – средняя арифметическая группы, m – показатель 
репрезентативности, ошибка средней арифметической. 

 
Педагогическое тестирование показало, что среднее значение результата юных 

легкоатлетов в контрольном упражнении «Бег на 30 м» составило 5,1 секунды. Сопоставляя 
данный показатель с нормой Федерального стандарта спортивной подготовки, мы выявили 
соответствие уровня развития быстроты. 

Результаты в тестах «Наклон вперед из положения стоя» (5,8 см), «Прыжки через 
скакалку в течение 30 сек» (30 раз), «Бег на 1 км» (5,0 мин) при сопоставлении также 
выявлено соответствие уровня развития гибкости, ловкости и выносливости согласно 
Федеральному стандарту спортивной подготовки по легкой атлетике. 

В контрольном упражнении «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа» среднее 
значение результата составило 12 раз, что находится значительно ниже нормы 
вышеупомянутого стандарта (22 раза). 

Выводы. Таким образом, в ходе работы нами были определены контрольные 
упражнения (тесты) для определения уровня развития физических качеств у легкоатлетов на 
этапе начальной подготовки: бег 30 м, наклон вперед из положения стоя, сгибания и 
разгибания рук в упоре лежа, прыжки через скакалку в течение 30 с и бег на 1 км. Данные 
тесты представлены в Федеральном стандарте спортивной подготовки по легкой атлетике. 
 Нами экспериментально была доказана гетерохронность развития физических 
качеств. У исследуемой группы в большей степени выражается развитость ловкости и в 
меньшей мере выносливости, гибкости и быстроты. Следовательно, средние результаты 
группы в этих тестах соответствуют федеральным стандартам. Сила же развита недостаточно 
и находится ниже показателя федеральных стандартов.  
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Аннотация. Результаты научных исследований и эмпирических данных 
свидетельствуют о том, что военное пятиборье (ВП-2) представляет собой комплекс 
разноконтрастных упражнений, требующих развития «полярных» качеств, обеспечивающихся 
разными реакциями энергообеспечения. В статье рассматриваются основные принципы 
планирования тренировочного процесса с учетом адаптационных возможностей организма, 
условий переноса физических качеств и двигательных навыков при применении 
дополнительных специфических тренировочных средств в условиях недостаточной его 
обеспеченности. Ключевые слова: военное пятиборье, учебно-тренировочный процесс, 
военнослужащие, объем тренировочной нагрузки, двигательные навыки. 

Введение. Опыт подготовки военнослужащих, накопленный в воинских частях 
постоянной готовности, а также научные теоретические изыскания указывают на 
целесообразность использования в процессе повышения уровня физической готовности 
упражнений и военно-прикладных направлений спорта, имеющих максимальную близость с 
действиями, осуществляемыми в учебно-боевой и боевой обстановке [1, 5]. В связи с этим в 
настоящее время значительное внимание уделяется внедрению военно-прикладных 
многоборий в учебно-тренировочный процесс. 

Для военнослужащих подразделений и частей сухопутных войск среди дисциплин 
военно-спортивного многоборья наиболее прикладное значение имеет военное пятиборье. 
Военное пятиборье (ВП-2) предусматривает наличие у военнослужащих необходимых 
навыков по пяти видам действий: ведению точного огня из автомата по мишеням, 
преодолению полосы препятствий, плаванию на дистанции 50 метров, метанию гранаты 
(дальность броска, точность), ускоренное передвижение (кроссовый бег) на 8 километров [2]. 

Необходимо признать, что в практике российских Вооруженных сил военное 
пятиборье (ВП-2) молодая дисциплина, но это не помешало ей за ограниченное время 
завоевать популярность как эффективный инструмент повышения уровня физической и 
боевой готовности военнослужащих. Тем не менее, пока рано говорить о целостной, 
комплексной системе подготовки в частях спортсменов-пятиборцев. 

Построение тренировочного процесса усложняется в первую очередь из-за 
повышенных требований к уровню развития нескольких физических качеств 
военнослужащих. Л.П. Матвеев в рамках проведенной исследовательской работы предлагает 
две концепции тренировки спортсменов из числа военнослужащих. В первом случае 
достижение поставленных задач обеспечивается посредством реализации соревновательной 
составляющей, а во втором случае в основу тренировочного процесса ложатся упражнения 
специально-подготовительного характера. 

В процессе изучения тренировочного процесса в десятиборье Г.В. Коробков 
установил невозможность отделения любой из дисциплин для изолированной тренировки от 
остальных. Каждый из видов неизменно оказывает воздействие на другие упражнения, 
входящие в комплекс. Характерно это и для военного пятиборья, развиваемого в армии. В 
процессе планирования занятий требуется учет видовой интерференции, когда повышенные 
нагрузки, характерные для одного упражнения, негативно сказываются на результатах, 
показываемых военнослужащим при выполнении другого упражнения. Добиться 
оптимальных результатов в тренировочном процессе можно только при условии учета 
воздействия друг на друга видов спорта во время подготовки для использования явления 
переноса качеств и навыков. 
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Целью проводимого исследования является поиск путей оптимизации планирования 
тренировочного процесса по военному пятиборью с учетом интерференции дисциплин 
данного многоборья и ограниченности времени на подготовку в процессе учебно-боевой 
деятельности военнослужащих. 

Методы и организация исследования. Для решения поставленных задач 
исследования применялись следующие методы: теоретический анализ и обобщение; опрос и 
анкетирование спортсменов и специалистов по физической подготовке; анализ результатов 
соревнований; определение антропометрических показателей и оценка уровня физической 
подготовленности военнослужащих; педагогические наблюдения и проведение 
педагогического эксперимента; статистическая обработка полученных данных. 

Результаты и их обсуждение. В рамках практических занятий по военно-
спортивному многоборью проблемы с подготовкой военнослужащих кроются в первую 
очередь в дисциплинах технического характера, в частности, преодолении препятствий, 
метании гранат и плавании. Объясняется это особенностями климатических условий в 
России, не позволяющих в зимнем периоде обучения проводить занятия на стационарных 
спортивных сооружениях (полоса препятствий, сектор для метания гранат на точность и 
дальность, закрытый плавательный бассейн, войсковое стрельбище). 

Практика планирования армейских спортивных мероприятий, в том числе 
соревнований по военному пятиборью (ВП-2), показывает, что данные соревнования в 
большинстве случаев проводятся в весенние месяцы (апрель, май). В результате в 
распоряжении тренерского состава и военнослужащих есть не больше 5-7 недель в 
зависимости от региона страны для организации тренировок, что признается крайне 
недостаточным сроком для организации должного уровня подготовки в технических 
дисциплинах [5]. 

Фактически на адаптацию военнослужащего уходит практически весь доступный период 
подготовки. В стандартных условиях он варьируется в пределах 5-6 недель при оптимальной 
организации процесса, в то время как при концентрации нагрузок адаптировать организм 
человека можно в течение 3-4 недель, но при этом рекомендована реабилитационная пауза, 
призванная обеспечить восстановление организма после нагрузок [3]. 

Накопленный опыт показывает, для заметного улучшения физического состояния 
военнослужащих необходимо проведение интенсивных тренировок в течение 2-2,5 месяцев. 

Для решения задач нашей работы был проведен педагогический эксперимент. 
Педагогический эксперимент был направлен на проверку эффективности разработанной 
нами методики подготовки военнослужащих по военному пятиборью (ВП-2). В нем приняли 
участие военнослужащие – члены сборной команды соединения по военному пятиборью. 
Проверка эффективности экспериментальной методики осуществлялась на контрольных 
прикидках, а также на соревнованиях на первенство объединения. 

В ходе проведенного исследования были разработаны основные принципы 
оптимального планирования тренировочного процесса подготовки к военному пятиборью, 
которые заключаются в следующем: 

1. Использование упражнений, позволяющих имитировать движения и действия, 
встречающиеся в соревновательной практике (метание набивного мяча по мишеням, 
преодоление импровизированных препятствий с использование гимнастических снарядов в 
спортивном зале, холостая стрельба из автомата, сухое плавание), обеспечивающие 
улучшение физических характеристик, формирование необходимых двигательных навыков 
военнослужащих и улучшения результатов при выполнении технически сложных 
упражнений при отсутствии возможности использования стационарных спортивных 
сооружений (полос препятствий, секторов для метания гранат, крытых плавательных 
бассейнов, войсковых стрельбищ) в зимнем периоде подготовки. 

2. Активное применение различных комплексов упражнений в рамках одного занятия, 
позволяющих развивать физические качества и формировать навыки военнослужащих как на 
этапе проведения подготовительной работы, так непосредственно и перед проведением 
соревнований. 
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Например, после выполнения беговых нагрузок, обеспечивающих улучшение 
аэробных характеристик организма, целесообразны занятия на полосе препятствий, 
позволяющие улучшить двигательную механику, выносливость, координацию движений. 
Перед беговыми нагрузками возможно проведение занятий, связанных с метанием гранат, 
развивающих у человека взрывную силу. 

3. Изменение соотношения объема и интенсивности тренировочных нагрузок в 
содержании программ подготовки: 

- при сокращении объема на 17,6% беговых нагрузок проводится увеличение нагрузок 
при работе на полосе препятствий на 23,4% и в секторе метания гранат на 19,6% за счет 
применения специальных упражнений; 

- прирост интенсивности нагрузок по всем основным направлениям, на полосе 
препятствий (+129,5%), в секторе метания гранат (+76%), при кроссовом беге (+42,4%). 

При увеличении нагрузок на военнослужащих в процессе выполнения ими 
упражнений, обладающих технической сложностью исполнения, целесообразно 
руководствоваться теорией переноса навыков. Она предусматривает, что с переносом на 
ранние сроки формирование схожих двигательных навыков, процесс дальнейшего 
приобретения иных навыков и их совершенствования окажется не только более 
эффективным, но и быстрым. 

4. Использование контрольно-проверочных занятий, позволяющих в процессе 
организации тренировочного процесса фиксировать промежуточные результаты для 
внесения необходимых корректив. 

Заключение. Проведенная исследовательская работа на тему оценки эффективности 
созданной методики тренировочного процесса для военно-спортивного пятиборья позволяет 
заключить, что при ее использовании появляется возможность более эффективно развивать 
физические характеристики тренирующихся военнослужащих в условиях ограниченного 
времени на проведение обучения и недостаточной обеспеченности учебно-тренировочного 
процесса. Разработанная нами методика с использованием специфических тренировочных 
средств позволяет интенсифицировать учебно-тренировочный процесс и значительно 
повысить уровень спортивной подготовленности военнослужащих. 
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Классическое легкоатлетическое многоборье – это дисциплина легкой атлетики, 
которая требует от спортсмена проявления всех физических качеств, а также проявление 
жесткого морального стержня. Женское классическое семиборье выполняется также в 2 
соревновательных дня, и состоит из следующих дисциплин: бег на 100 метров с барьерами, 
прыжок в высоту с разбега, толкание ядра, бег на 200 метров – в первый соревновательный 
день; прыжок в длину с разбега, метание копья, бег на 800 метров – во второй [1, 2].  

Демонстрируя мастерство в данных дисциплинах, спортсменки испытывают 
колоссальные физические, биохимические, психологические нагрузки. Но многоборка не может 
показать во всех дисциплинах рекордные результаты в течение одной соревновательной сессии, 
поэтому деятельность многоборок оценивается не лучшим результатом, а суммой очков за 
каждый показанный результат [2]. Однако ведущие дисциплины, те, в которых спортсменка 
стабильно показывает хорошие результаты, играют немаловажную роль как в соревновательном, 
так и в тренировочном процессе. Так, по ведущим дисциплинам тренер может формировать 
структуру спортивной подготовки атлета, которая будет акцентироваться на специальной 
подготовке к дисциплинам смежного характера.  

Актуальность данного исследования состоит в значимости определения ведущих 
дисциплин в классическом легкоатлетическом семиборье для построения эффективной 
структуры спортивной подготовки спортсменок. Так как определив сильные и слабые 
стороны атлета, можно построить тренировочный процесс без риска травматизма, и 
обеспечить спортивное долголетие спортсменке. Этот факт является одним из 
доминирующих, ведь легкоатлетические многоборья – дисциплины, позволяющие 
накапливать спортсмену свой потенциал в течение длительного времени, так как пик 
спортивной подготовленности в семиборье приходится на 28-30 лет [1, 2].  

Цель исследования – выявить значимость определения ведущих дисциплин в 
легкоатлетических десятиборье и семиборье. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для определения ведущей или ведущих 
дисциплин в легкоатлетическом семиборье, нами были проанализированы результаты 
соревнований спортсменок высокой квалификации международного уровня. Рассмотрев 
результаты по каждой дисциплине призеров Чемпионатов мира 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 
2011, 2015, 2017, 2019 годов и Игр Олимпиад 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 годов, нами были 
выявлены закономерности в результатах по смежным дисциплинам [5]. 

 
Таблица 1 – Результаты призеров Чемпионата мира по легкой атлетике 2019 г. в семиборье 
Спортсмен Место Сумма 

очков 
100 м 

с/б 
Высота Ядро 200 м Длина Копье 800 м 

Катарина 
Дж.Томпсон 

1 6981 13,01 195 13,86 23,08 6,77 43,93 2.07,26 
Очки  1124 1171 785 1071 1095 859 1005 

Нафисату 
Тиам 

2 6677 13,36 1,95  15,22  24,6 6,40  48,04  2:18.93 
Очки  1071 1171 876 924 975 822 838 

Верена 
Праймер 

3 6566 13,25 1,77  14,21  23,96 6,36  46,68  2:08.88 
Очки  1087 941 808 1014 962 796 981 

 
По данным Таблицы 1 можно увидеть, что победительница XVII Чемпионата мира по 

легкой атлетике Катарина Дж. Томпсон показала лучшие результаты в смежных 
дисциплинах: в беге на 100 м с/б, в прыжках в длину с разбега. Смежность данных 
дисциплин заключается в биомеханике соревновательных упражнений. Так, техника прыжка 
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в длину заключается в 4 фазах: разбеге, отталкивании, фазе полета и приземлении [2, 3]. Бег 
на 100 метров с барьерами состоит из схожих по биомеханическому потенциалу фаз: 
стартовый разгон, «набегание» на барьер, преодоление барьера, сход с барьера, бег между 
барьерами, финиширование [2, 3]. Структура набегания на барьер, а именно три частых шага 
перед преодолением барьера, схожа с финальными беговыми шагами перед отталкиванием в 
прыжках в длину. Также, как и маховое движение ногой вперед после отталкивания в 
прыжках в длину, схоже с фазой преодоления барьера (Рисунки 1, 2). Из этого следует 
вывод, что бег на 100 м с/б и прыжок в длину у данной спортсменки являются ведущими. А 
значит и тренировочный процесс спортсменки должен быть акцентирован на смежные 
средства, соответствующие биомеханике данных соревновательных упражнений.  

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Фазы отталкивания, полета и приземления в прыжках в длину способом «согнув ноги» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Фазы набегания на барьер, преодоления, схода с барьера 
 

Проведя анализ протоколов представленных выше соревнований по 
легкоатлетическим семиборьям, мы выявили следующие закономерности: из 46 
обработанных результатов 71,74% имеют лучшие результаты в прыжках в длину и в беге на 
100 м с барьерами, 54,35% – спортсменки, показавшие лучшие результаты в беге на 100 м с 
барьерами и в прыжках в высоту, 43,48% – лучшие результаты в прыжках в высоту и в 
метании копья, 10,87% – одновременно показали хорошие результаты в 3 из 7 дисциплин.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что определение ведущих дисциплин в 
классическом семиборье играет важную роль в определении структуры тренировочного 
процесса спортсменки, который в дальнейшем влияет на соревновательный результат.  
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Аннотация. Проанализированы организационные, содержательные, методические и 
технические стороны построения тренировочного процесса, содействующие 
совершенствованию скоростно-силовых способностей у квалифицированных метателей 
копья. В данной статье мы рассмотрели важность скоростно-силовых способностей у 
квалифицированных метателей копья как один из компонентов, необходимых для метателей 
копья, и предложили свою методику, которая позволит улучшить показатели спортсменов. 
Ключевые слова: метатели копья, скоростно-силовая подготовка, совершенствование, 
интенсификации, легкоатлеты. 

Актуальность исследования. 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. Многие специалисты в области 
физической культуры и спорта отмечают, что увеличение объема и интенсивности 
тренировочной работы у высококвалифицированных спортсменов приблизилось к пределу 
их физических возможностей при условии, что они остаются здоровыми. 

Первый основан на естественных наклонностях, которые необходимо развивать. Без 
реализации и совершенствования, например, врожденных силовых возможностей человека 
невозможно в конечном итоге добиться педагогического эффекта при обучении сложным 
координационным движениям. Решение этой проблемы особенно остро стоит в скоростно-
силовых видах спорта (тяжелая атлетика, легкая атлетика и др.), где результат напрямую 
связан с быстрым и рациональным приложением силы к снаряду. 

Сегодня современный спорт достиг такого уровня тренировочных нагрузок, что 
дальнейшее увеличение объема и интенсивности нагрузки может негативно сказаться на 
здоровье спортсмена, поэтому актуален поиск новых средств улучшения спортивных 
результатов без увеличения тренировочной нагрузки. 

Одно из обязательных условий при этом – возрастающие затраты усилий спортсмена 
по самосовершенствованию, т.е. возрастание объема и интенсивности тренировочной 
работы, которые у спортсменов высокой квалификации, в том числе легкоатлетов-метателей, 
достигли максимально возможных результатов. Их дальнейший рост может способствовать 
возникновению различных патологий. 

Появляется необходимость интенсификации тренировочного процесса на фоне 
экономизации энергозатрат спортсмена и оптимизации специальной подготовки. 

Цель исследования – разработать и экспериментально проверить методику 
совершенствования скоростно-силовых способностей у квалифицированных метателей 
копья. 

Организация исследования. Исследование проводилось в три этапа: 
На I этапе (сентябрь-декабрь 2020 года) была выбрана тема исследования, проведен 

анализ научно-методической литературы, материалов конференций, изучалась организация 
тренировочного процесса метателей копья 17-18 лет в МБУ «Спортивная школа Тетюшского 
муниципального района в спортивном комплексе Барс, определены цель и задачи 
исследования. 

На II этапе (январь 2021 – апрель 2021 года) была сформирована экспериментальная 
группы, 8 человек 17-18 лет. С целью выявления уровня развития скоростно-силовых качеств 
метателей копья было проведено предварительное тестирование (в начале ноября 2019 года). 
Тестирование проводилось в МБУ «Спортивная школа Тетюшского муниципального 
района» в спортивном комплексе Барс. Целью предварительного педагогического 
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тестирования являлась оценка уровня развития скоростно-силовых качеств метателей копья 
в ЭГ в начале исследования.  

На III этапе (апрель – май 2021 года) осуществлялся анализ полученных результатов 
педагогического эксперимента, оформление курсовой работы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Планирование тренировочного 
процесса проводилось согласно режиму СШ, экспериментальному учебному плану и 
программе подготовки данного вида спорта. Предложенные средства и методы были 
внесены в тренировочную программу экспериментальной группы, при этом целостная 
структура подготовки существенным образом не изменялась. Таким образом, упражнения 
были направлены на комплексное развитие специальных физических качеств, но применять 
их предлагалось исключительно в подготовительной или заключительной частях каждой 
тренировки.  

Применение этих упражнений проводилось таким образом, чтобы обеспечить 
комплексное развитие необходимых способностей на протяжении всего тренировочного 
процесса метателей копья 17- 18 лет.  

При разработке методики скоростно-силовой тренировки учитывается физическое 
развитие всех систем организма спортсмена. Особое внимание обращается на то, чтобы 
скоростно-силовая подготовка, являющаяся важной составной частью физической 
подготовки, сочеталась с воспитательной работой. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ результатов исследования  

группы экспериментальной и контрольной группы 

№ Название тестов Группы В начале  
исследования 

В конце 
исследования T tгр Р 

1 Бег 60 м с высокого 
старта (с) 

ЭГ 7,27±0,12 7,13±0,10 2,20 
2,36 

>0,05 

КГ 7,30±0,16 7,23±0,07 1,16 >0,05 

2 Прыжок в длину с 
места (см) 

ЭГ 259,9±7,7 265,6±8,1 11,8 
2,36 

<0,05 
КГ 260,4±6,2 262,9±5,5 2,29 >0,05 

3 Бросок ядра (6 кг) 
двумя руками снизу (м) 

ЭГ 17,08±0,80 17,55±0,31 2,01 
2,36 

>0,05 
КГ 17,01±0,34 17,15±0,26 1,97 >0,05 

4. 

Метание копья разного 
веса: 
Облегченный вариант – 
600 гр с 3-х шагов 
Утяжеленный вариант – 
950 гр с 3-х шагов 

ЭГ 57,12±0,59 57,39±0,50 2,43 

2,36 

<0,05 

КГ 57,18±0,82 57,27±0,86 1,66 >0,05 

ЭГ 43,12±0,35 43,52±0,43 7,31 <0,05 

КГ 43,08±0,31 43,21±0,35 2,33 <0,05 

5. 
Метание набивного 
мяча 3 кг с 2-х шагов  
2 руками 

ЭГ 18,41±0,59 18,92±0,66 3,60 2,36 <0,05 

КГ 18,32±0,44 18,43±0,43 2,41 2,36 <0,05 

6. Бег 20м с хода  
с отведенным копьем 

ЭГ 3,89±0,20 3,29±0,31 4,37 2,36 <0,05 

КГ 3,93±0,26 3,75±0,36 2,08 2,36 >0,05 
 

Статистический вывод. Поскольку t во всех упражнениях больше чем критическое tкр 
= 2,36 то t>tгр, поэтому различие между выборками статистически достоверно. Значение t – 
при сравнении показателей тестирования по отдельным видам контрольных упражнений 
учащихся экспериментальной группы при критерии Стьюдента t кр = 2,36 на 
заключительном этапе педагогического эксперимента, различия достоверны (P < 0,05). 

Педагогический вывод. Анализ прироста за всеми показателями в экспериментальной 
подгруппе позволил предположить, что интенсивный прирост результатов в 
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экспериментальной группе происходил вследствие выполнения экспериментальной 
методики совершенствования скоростно-силовых способностей у квалифицированных 
метателей копья. 

Таким образом, предложенная методика развития скоростно-силовых способностей 
метателей копья на этапе совершенствования спортивного мастерства оказала 
положительное влияние на копьеметателей 17-18 лет. 

Выводы. На заключительном этапе экспериментальной работы была доказана 
эффективность методики, направленной на совершенствование скоростно-силовых 
способностей метателей копья 17-18 лет. Сравнительный анализ показателей скоростно-
силовых способностей метателей копья 17-18 лет ЭГ позволил выявить достоверные (р<0,05) 
межгрупповые различия в показателях взрывной силы мышц ног, спины и скоростно-
силовой показатель мышц ног, спины. В тесте: бег 60 м с высокого старта, прирост ЭГ 
составил 0,14 сек; прыжок в длину с места, прирост ЭГ составил 5,7 м, бросок ядра 6 кг 
двумя руками снизу, прирост ЭГ составил 0,45 см; Метание набивного мяча 3 кг с 2-х шагов 
2 руками, прирост ЭГ составил 0,51 см; Беге 20 м с хода с отведенным копьем, прирост ЭГ 
составил 0,60 с. 
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Актуальность исследования. С точки зрения Р.А. Абзалова, СФП – это процесс, 
который обеспечивает развитие физических качеств и формирование двигательных умений и 
навыков, специфичных лишь для конкретных видов спорта или конкретных профессий, 
обеспечивает избирательное развитие отдельных групп мышц, несущих основную нагрузку 
при выполнении специализированных упражнений [1]. 

Специальную физическую подготовку можно определить как целенаправленный 
процесс, обеспечивающий совершенствование профессионально значимых в беге на 
короткие дистанции двигательных способностей спортсмена путем эффективного 
применения соревновательных и специально-подготовительных упражнений. В ходе СФП 
решаются разнообразные общие и частные задачи, суть которых заключается в сохранении 
здоровья, развитии и совершенствовании специальных двигательных и психических качеств, 
достижении высокого уровня технического и тактического мастерства, воспитании идейных, 
нравственных и интеллектуальных ценностей. Данный процесс является педагогически 
управляемым и направлен на достижение наивысшей спортивной готовности к моменту 
основных соревнований. Фундаментальные положения общей и специальной педагогики 
позволяют тренеру упорядочить содержание и направленность СФП, систематизировать ее 
мотивационное, социальное и психологическое обеспечение, сориентировать деятельность 
тренера на сотрудничество с бегуном как с развивающейся творческой личностью [2]. 

Степень воздействия специальной физической подготовки на физическое состояние 
спортсмена крайне высока на этапе совершенствования спортивного мастерства. СФП 
характеризуется уровнем развития специальных физических качеств и способностей, 
возможностей органов и функциональных систем, непосредственно определяющих 
достижения в специализированном виде [3]. 

Учитывая вышесказанное, видится актуальным своевременное выявление уровня 
специальной физической подготовленности спортсменов, в том числе легкоатлетов, на этапе 
совершенствования спортивного мастерства.  

Цель исследования – выявить уровень специальной физической подготовленности 
спринтеров на этапе совершенствования спортивного мастерства. 

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании участвовали 12 
спринтеров 16-17 лет, стаж занятий 7-8 лет, уровень физического развития спортсменов – 
КМС и 1 разряд. 

Для определения уровня специальной физической подготовленности спринтеров на 
этапе совершенствования спортивного мастерства мы использовали следующие 
педагогические тесты: «Бег 60 метров с высокого старта»; «Бег 300 метров с высокого 
старта»; «Прыжок в длину с места»; «Тройной прыжок в длину с места». 

Показатели тестирования представлены в Таблице 1.  
  

 
 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 11. Теория  и  методика спортивной  подготовки в  циклических видах спорта 

 

618 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

 
Как показывают данные Таблицы 1, средний показатель группы спринтеров в беге на 

60 метров с высокого старта составил 7,3 с, при этом стандартное отклонение равно 0,7 с, что 
соответствует уровню развития скоростных способностей согласно нормативу ФССП.  

При тестировании скоростной выносливости спринтеров в беге на 300 м с высокого 
старта были показаны следующие результаты: средний показатель группы – 37,8 с; 
стандартное отклонение – 1,3 с, что соответствует нормативу ФССП.  

В тройном прыжке с места среднее значение показателей составило 855 см, при 
стандартном отклонении равном 23,0 см. Опираясь на данные результаты, можно сказать о 
соответствии уровня скоростно-силовых способностей спринтеров нормативу ФССП. 

Средний показатель группы спринтеров в прыжке в длину с места равен 281 см, 
стандартное отклонение – 11,0 см, что также соответствует нормативу ФССП. 

Выводы. По результатам, показанным в ходе тестирования, можно сказать, что 
уровень специальной физической подготовленности спринтеров соответствует требованиям 
ФССП на этапе совершенствования спортивного мастерства. 
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Актуальность. В легкой атлетике спортивный результат зависит от множества 

факторов, которые охватывают практически все стороны подготовки спортсменов. Одним из 
важнейших показателей спортивной тренировки, по-прежнему, остается объем физической 
нагрузки [3].  

Наиболее удобной формой для определения объема выполненной работы является 
дневник спортсмена, он позволяет записывать и отслеживать как объективные, так и 
субъективные показатели.  

Ведение спортивного дневника представляет собой систематическую регистрацию 
количественных значений характеристик тренировочных упражнений, выполняемых 
спортсменом, результатов соревнований, субъективного восприятия тренировочного 
процесса спортсменом. С помощью спортивного дневника тренер и спортсмен осуществляют 
контроль и анализ тренировочной и соревновательной деятельности, что, в свою очередь, 
позволяет своевременно вносить коррективы в тренировочный процесс [1, 5].  

Ведение бумажных версий спортивных дневников весьма трудоемкий процесс, 
особенно при анализе данных. Из-за большой вероятности совершения ошибок в подсчетах, 
такие дневники имеют низкую эффективность. При большой трудоемкости и низкой 
эффективности многие спортсмены не считают чем-то важным ведение записи 
тренировочных занятий, вследствие чего может быть низкий уровень спортивных 
результатов, так как спортсмену и тренеру сложно делать коррективы в тренировочном 
процессе без объективных данных. 

Благодаря современным технологиям появилась возможность создания и 
использования электронных спортивных дневников для контроля и анализа спортивной 
деятельности спортсменов с использованием автоматизированного мониторинга. 
Применение данных методов контроля во многом упрощает проведение анализа спортивной 
деятельности, а также дает возможность планировать тренировочный процесс с 
использованием принципа индивидуализации, что эффективно сказывается на 
соревновательных результатах спортсменов [4].  

Цель исследования. Анализ теоретических и методических основ мониторинга 
тренировочной и соревновательной деятельности легкоатлетов для дальнейшего создания 
программы анализа и учета спортивных нагрузок (электронного дневника спортсмена). 

Результаты исследования и их обсуждение. Проанализировав научно-методическую 
литературу по теме исследования, мы выявили основные пункты, которые должны быть в 
содержании спортивного дневника: 

- дата проведения тренировки;  
- номер тренировки и ее содержание (название или описание упражнений);  
- блоки, соответствующие разделам подготовки (силовой, беговой, прыжковый, блок 

специальной работы); 
- объем и интенсивность (время выполнения упражнения, количество подходов, 

количество серий, зона интенсивности во время выполнения упражнения, указание средней и 
максимальной ЧСС);  

- субъективное восприятие тренировочных нагрузок (физическое и психоэмоцио-
нальное самочувствие, переносимость нагрузки);  
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- примечания (мотивация спортсмена, его стремление/незаинтересованность достичь 
высокого результата, качество выполнения тренировок по мнению самого спортсмена, 
погода и др.) 

Наиболее значимыми являются следующие показатели: направленность тренировки, 
вид работы, объем работы в километрах и часах, время работы по зонам интенсивности 
(часы, минуты, секунды), пульс (средний, максимальный), интенсивность (аэробная, 
анаэробная) и др. 

Сложность создания программы для спортсменов и тренеров состоит в том, что в 
легкой атлетике все тренеры по-разному дают названия определенным упражнениям, в связи 
с чем существуют проблемы с созданием общей базы упражнений и их классификации, 
поэтому программа будет анализировать тренировочный объем индивидуально, то есть как 
классифицирует те или иные упражнения сам спортсмен и тренер. Полученные результаты 
анализа можно будет сравнивать только с предыдущими результатами того же спортсмена 
или спортсменов из одной и той же группы. В дальнейшем, вероятно, получится сделать 
общую классификацию, но на данном этапе разработки это невозможно. 

При создании программы для контроля и анализа спортивной деятельности 
легкоатлетов необходимо выделить главные принципы: 

- простота и удобство заполнения электронного носителя (очень важно, чтобы 
спортсмен точно вел учет своей спортивной деятельности, не сталкиваясь со сложностями 
заполнения и не затрачивая на это много времени); 

- удобство прочтения результатов анализа тренировочных нагрузок и общего 
состояния спортсмена (информация, которая будет обрабатываться в программе должна 
быть доступна и удобна в прочтении как для тренера, так и для спортсмена); 

- подсчет специализированной работы спортсмена (для подсчета специальной 
выполненной работы для начала необходимо выбрать определенный вид из программы 
легкой атлетики, так как учет всех видов на начальных этапах разработки дневника будет 
очень сложным и запутанным). 

Выводы. При создании рациональной платформы электронный дневник будет более 
удобным, информативным и эффективным по сравнению со своим бумажным вариантом. 
Использование данной версии поможет спортсмену лучше разобраться во взаимосвязях 
своего эмоционального и физического состояния со спортивным результатом, а также 
поможет тренеру скорректировать план подготовки спортсмена. 
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Актуальность. Изучение литературных источников и обобщение опыта спортивной 
подготовки женщин, специализирующихся в беге на короткие дистанции, свидетельствуют о 
нерешенных вопросах управления тренировочным процессом по воспитанию скоростно-
силовых способностей. В современной методической и научной литературе более детально 
разработана методика развития скоростно-силовых способностей лишь в отдельных видах 
легкоатлетических метаний и прыжков. При этом, имеющиеся результаты исследований и 
методические рекомендации носят общий характер, без учета различий женского и мужского 
организмов [2]. 

Достижение высоких результатов в современном спорте невозможно без специальной 
физической подготовки. Проявление двигательных способностей и мышечной силы характерны 
для любой спортивной специализации, в том числе и для бега на короткие дистанции. Важная 
роль при этом отводится воспитанию скоростно-силовых способностей [1]. 

Несомненный интерес представляют данные, полученные при исследовании влияния 
длины и частоты шагов на скорость спринтерского бега. Столь большое внимание к 
выявлению соотношения данных компонентов техники бега объясняются тем, что эти 
производные непосредственно определяют величину дистанционной скорости бега 
спортсменов. Следует иметь в виду, что в условиях спринтерского бега, когда скорость 
достигает максимальных значений, длина и частота шагов входят в конкурентные 
взаимоотношения: увеличение частоты уменьшает их длину и наоборот. Именно поэтому 
спринтер практически не может использовать в беге максимальную длину и частоту шагов. 
Но данные компоненты взаимотрансформируемы, т.е. значение одного можно изменить за 
счет другого, и их нельзя рассматривать в отрыве друг от друга [3, 4]. 

Максимальная частота шага у девочек развивается в возрасте 10-12 лет, после 
результат в спринтерских дистанциях можно совершенствовать с помощью увеличения 
длины шага. На длину шага влияет скоростно-силовая подготовка спортсмена [5]. 

Цель исследования – определить уровень скоростно-силовой подготовленности 
квалифицированных бегуний на короткие дистанции. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследования проводились на базе 
МБУ СШОР «Атлетика» города Казани. Нами была исследована группа из 16 
квалифицированных бегуний на короткие дистанции. 

На начальном этапе был определен уровень скоростно-силовой подготовленности 
квалифицированных бегуний на короткие дистанции с помощью таких контрольных тестов, 
как бег на 30м с низкого старта, прыжок в длину с места, тройной прыжок с места, 
предложенных Федеральным стандартом спортивной подготовки по легкой атлетике. 
Результат в беге на 30м с низкого старта в большей степени зависит от мощности 
отталкивания с колодок и стартового разгона, которые можно развить с помощью скоростно-
силовой подготовки. Прыжок в длину с места показывает мощность и дальность 
отталкивания с колодок в спринте. Тройной прыжок в длину с места показывает набор 
длины шага и мощность проталкивания в стартовом разгоне. 

Данные результаты были обработаны методом математической статистики. В Таблице 
1 представлен сравнительный анализ полученных результатов тестирования скоростно-
силовой подготовленности с федеральным стандартом спортивной подготовки по легкой 
атлетике. Средний показатель исследуемой группы в беге на 30 м с низкого старта составил 
4,6 ± 0,2сек, по федеральному стандарту норматив составил 4,5 сек, результат хуже 
норматива на 0,1 сек. Средний показатель в прыжке в длину с места равен 227 ± 8,4 см, что 
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также не соответствует федеральному стандарту спортивной подготовки на 23 см. Средний 
показатель группы в тройном прыжке с места равен 693 ± 14,4 см, он не соответствует 
федеральному стандарту спортивной подготовки на 42 см.  

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ скоростно-силовой подготовленности 

квалифицированных бегуний на короткие дистанции 

 
Условные обозначения: Х ср – средняя арифметическая группы, m – ошибка средней. 
 
Выводы. Скоростно-силовая подготовленность данной группы не соответствует 

федеральному стандарту спортивной подготовки по легкой атлетике, так как во всех тестах 
результаты группы были хуже нормативного показателя. Низкий уровень скоростно-силовой 
подготовленности будет являться лимитирующим фактором роста результатов в 
спринтерских дистанциях, так как скоростно-силовые способности напрямую влияют на 
старт, стартовый разгон и длину шага во время бега по дистанции. 
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 Актуальность. Подготовка бегуна на средние дистанции – многогранный процесс, 

который включает физическую, техническую и волевую подготовку. При этом физическая 
подготовка подразделяется на общую и специальную. Ее цель – развитие важнейших 
двигательных качеств – силы, быстроты, гибкости [1]. 

 Цель специальной подготовки – максимальное развитие выносливости спортсмена 
соответственно требованиям дистанции, к которой он готовится. Критерием выносливости 
служит способность бегуна, как можно дольше удерживать оптимальную частоту и длину 
шага. Отсюда и понятия скоростной и силовой выносливости. Если у бегуна снижается темп 
шагов, значит, у него недостаточная скоростная выносливость, если уменьшается длина 
шагов, – недостаточная силовая выносливость. Главным средством специальной подготовки 
бегуна служит сам бег в различных формах, включая такие, как бег в гору, под гору, по 
песку, снегу и т.п. [2, 3]. В настоящее время проблема развития и поддержания высокого 
уровня специальной выносливости у бегунов на средние дистанции является наиболее 
актуальной проблемой в современном спорте, несмотря на то, что имеется огромная база 
знаний в этой области. 

Цель исследования – выявить уровень специальной физической подготовленности у 
бегунов на средние дистанции на этапе совершенствования спортивного мастерства. 

Результаты исследования и их обсуждение. Тестирование специальной физической 
подготовленности бегунов на средние дистанции на этапе совершенствования спортивного 
мастерства позволило выявить следующие показатели (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Показатели специальной физической подготовленности бегунов  
на средние дистанции на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Параметры 
Контрольные упражнения 

Бег 400 м (с) Бег 1000 м (с) Десятерной прыжок 
с места (м) 

Средний показатель 
группы (xср + m) 52,46 ± 0,3 2.38,3 ± 2,0 26,46 ± 0,76 

Согласно нормативу  
(по Ю.Г Травину,  
А.Л. Фруктову) 

53,0  2.36,0 26,40 

Условные обозначения: хср – средняя арифметическая группы;  m – ошибка средней 
арифметической. 

 
После проведения тестирования результаты сравнивались с нормативами для групп 

этапа совершенствования спортивного мастерства, предложенными Ю.Г. Травиным и  
А.Л. Фруктовым [2]. 

Педагогическое тестирование показало следующие результаты: в беге на 400 м 
средний показатель группы – 52,46с (норматив 53,0) – соответствует уровню; в беге на 1000 
м – 2.38,3 (норматив 2.36) – не вся группа соответствует уровню по данному нормативу; в 
десятерном прыжке – 26,46м (норматив 26,40) – соответствует уровню. Это говорит, что 
уровень скоростной выносливости и скоростно-силовой выносливости соответствует уровню 
этапа совершенствования спортивного мастерства, т.е. соответствуют тем нормативам, на 
которые мы опирались (по Ю.Г. Травину, А.Л. Фруктову), а контрольный норматив в беге на 
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1000 м, который отражает специальную выносливость, хуже на 2,3 с, что является ниже 
уровня данного этапа, но т.к. в беге на 1000 м ошибка средней арифметической является ± 
2,0, то часть спортсменов по группе, результаты которых соответствуют также уровню этапа 
совершенствования спортивного мастерства.  

Выводы. Анализируя научно-методическую литературу по теме исследования, нами 
было выявлено, что проблема развития выносливости является комплексной, поэтому 
требует рассмотрения различных средств и методов тренировки бегунов на средние 
дистанции. Для эффективного управления педагогическим процессом, направленного на 
совершенствование выносливости, целесообразно периодически проводить контрольные 
тестирования и определять темпы прироста. На основании динамики результатов 
необходимо корректировать тренировочный процесс.  

По результатам проведенного педагогического тестирования выявлено, что виды 
выносливости у квалифицированных бегунов на средние дистанции соответствуют 
контрольным нормативам для групп совершенствования спортивного мастерства. 
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Актуальность. Гребля на байдарках и каноэ является одним из видов спорта, 
обеспечивающих наиболее полное общее физическое развитие. Привлекательность ее 
состоит, прежде всего, в разносторонней оздоровительной направленности, способствующей 
повышению уровня функциональных возможностей организма: развитию дыхательной 
системы, системы кровообращения, совершенствованию координации движений, скоростно-
силовых возможностей [3]. Гребля на байдарках и каноэ относится к циклическим видам 
спорта, для которых характерно значительное проявление выносливости и скоростно-
силовых способностей. Комплексное развитие этих способностей требует применения 
широкого круга средств и методов подготовки. 

Рост спортивного мастерства во многом зависит от степени развития физических 
качеств, функциональных возможностей организма юного спортсмена, которые в 
значительной мере определяются индивидуальными особенностями занимающихся на всех 
этапах спортивной подготовки. Это обусловлено участием в выполнении гребка всех групп 
мышц, широкой амплитуды движений, достаточно высокими усилиями на гребке, 
продолжительностью спортивного упражнения и его эмоциональностью. Центральной 
проблемой в этом случае является определение ведущих и отстающих физических качеств. 
Однако только специализированных средств подготовки, особенно на начальных этапах, 
недостаточно для гармонического развития спортсмена и создания базы роста его 
спортивного мастерства [1, 2]. Поэтому основной стратегией в тренировке должно быть 
развитие сильных сторон организма и личности спортсмена, как ведущего условия 
достижения им высокого результата. 

Актуальность развития навыка специальной выносливости у гребцов-байдарочников 
является одной из центральных тем в гребле на байдарках и каноэ. Существуют тесные связи 
в развитии специальной выносливости и других физических качеств. Практически это 
единый процесс, когда в качестве средств развития специальной выносливости используют 
упражнения, которые наряду с высокой интенсивностью движений характеризуются 
значительными мышечными напряжениями. Конкретная направленность процесса 
воспитания специальной выносливости, естественно, изменяется в зависимости от 
особенностей возрастных периодов их развития. Таким образом, воспитание специальной 
выносливости направлено на реализацию основных возможностей, их индивидуального 
прогрессирования. 

Цель исследования. Определить содержание скоростно-силовой подготовки у 
гребцов байдарочников с применением метода интервальной тренировки. 

Результаты исследования и их обсуждение. Интервальные тренировки – это  
чередование интервалов высокой и низкой интенсивности физических нагрузок. Эти интервалы 
можно измерять по-разному: периодами времени или расстояния. Они подразумевают 
постоянное чередование максимальных нагрузок для организма в течение короткого времени с 
периодами «отдыха». Интервальные тренировки, в различных вариациях, являются одним из 
более эффективных средств улучшения специальной физической подготовленности 
спортсменов высокой квалификации. Интервальная тренировка, как правило, состоит из сетов с 
несколькими интервалами работы и отдыха, между сетами используются увеличенные 
интервалы отдыха. Количество интервалов в сете, как и количество сетов, детерминировано 
видом интервальной тренировки и поставленной задачей [5]. Интервальные тренировки в 
подготовке высококвалифицированных гребцов применяются на воде и в спортивном зале. При 
этом интервальной работе на воде отводится больше времени. 
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Виды интервальных тренировок: 
 1) Интервальная тренировка Табата занимает всего 4 минуты. Каждая минута 

включает два цикла интенсивных упражнений по 20 секунд с коротким отдыхом по 10 
секунд для восстановления дыхания. Может использоваться в упражнениях на беговой 
дорожке, при тренировках с гирями штангами и гантелями, при приседаниях (тренировках 
ягодичных мышц) и так далее. 

 2) Интервальная тренировка (бег), программа ее может быть различной: 
 • повторный бег (для подготовки к марафону); 
 • интервальный спринт (для стайеров); 
 • темповый бег (каждый следующий отрезок на беговой дорожке преодолевается 

быстрее). 
Дело в том, что при регулярных нагрузках организм начинает привыкать к ним, что 

снижает эффект от бега. Интервальная тренировка на дорожке с чередованием взрывного 
ускорения и легкой «трусцы» помогает взбодрить ваше тело и улучшить свои показатели [4]. 

Методика включала в себя отрезки на воде с заданным промежутком времени и 
скорости. Контрольная группа тренировалась согласно своему плану, а экспериментальная 
группа 2 раза в неделю занималась по разработанной нами методике направленной на 
развитие скоростной-силовой выносливости. 

 
Таблица 1 – План скоростно-силовой подготовки гребцов байдарочников высокой квалификации 

 
 

Завершение мезоцикла планируется предсоревновательным снижением нагрузки и 
выступлением в соревнованиях, где и будут предоставлены данные об окончании 
эксперимента. 

Выводы. В статье рассмотрены обобщенные данные применения интервальных 
тренировок в предсоревновательном мезоцикле подготовки гребцов байдарочников. 

Представлены основные формы интервальных тренировок, особенности применения 
по преимущественной направленности.  
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Научный руководитель – ст. преподаватель Валиуллин Р.М.  

 
Актуальность исследования. Бег на короткие дистанции требует от спортсменов 

мобилизации всех резервов организма как в процессе соревнований, так и в процессе 
тренировок. В современных условиях, при наличии большого количества соревнований 
различного ранга (контрольные, коммерческие, отборочные, основные) и необходимостью 
участия в них, соревновательная подготовка в спринте требует стремления доведения всех ее 
элементов до «идеала». Все это заставляет тренера детально рассматривать выбор средств и 
методов при подготовке спортсмена [3]. 

Одним из важнейших разделов подготовки спринтеров этапа совершенствования 
спортивного мастерства является развитие их специальной подготовленности. В последние 
годы интерес к изучению проблемы совершенствования специальной физической 
подготовленности заметно усилился в связи с запросами спортивной науки и практики, а 
также в связи с развитием некоторых профессионально-прикладных дисциплин, где 
требуется: 

а) формирование высокого уровня физической подготовленности человека; 
б) реализация двигательных возможностей в экстремальных условиях [2, 3]. 
Необходимым условием для достижения высоких спортивных результатов в 

спринтерском беге является соответствующий уровень специальной физической 
подготовленности спортсмена. 

Высокий уровень специальной физической подготовленности спринтера 
обеспечивается достаточной функциональной тренировкой и тренированностью нервно-
мышечного аппарата. Особенно это касается уровней развития силовых и скоростно-силовых 
качеств, имеющих большое значение в спринте [1]. 

Цель исследования – определить уровень развития специальной физической 
подготовленности у спринтеров на этапе совершенствования спортивного мастерства. 

Организация исследования. Педагогический тестирование было проведено на базе 
МБУ «СШОР «Атлетика»» города Казань в период с 20 по 25 января 2020 г. В нем приняли 
участие 7 спринтеров (КМС) 17-18 лет. Тестирование проводилось по нормативам, 
предлагаемыми в Федеральном стандарте спортивной подготовки по виду спорта «легкая 
атлетика»: бег 60 м с высокого старта (с); бег на 300 м (с); десятерной прыжок в длину с 
места (м); прыжок в длину с места, отталкиванием двумя ногами (см). 

Результаты исследования и их обсуждение. В процессе исследования было 
проведено педагогическое тестирование, после чего были рассчитаны средние показатели 
результатов группы в каждом тесте и отклонения от среднего арифметического значения. 
Результаты приведены ниже (Таблица 1).  

Таким образом, по результатам проведенного педагогического тестирования можно 
сказать, что средние показатели исследуемых легкоатлетов-спринтеров (бег 60 метров с 
высокого старта (6,7±0,2); бег 300 метров (34,8±0,5); десятерной прыжок в длину с места 
(32,8±1,3); прыжок в длину с места, отталкиванием двумя ногами (2,95±0,1) значительно 
превышают нормативы, предложенные в Федеральном стандарте спортивной подготовки по 
виду спорта «легкая атлетика» для этапа совершенствования спортивного мастерства. 
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Таблица 1 – Результаты педагогического тестирования специальной физической 
подготовленности спринтеров 17-18 лет на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Параметры 

Контрольные упражнения 

Бег 60 м с 
высокого 
старта (с) 

Бег 300 м (с) 
Десятерной 

прыжок в длину 
с места (м) 

Прыжок в длину с 
места, 

отталкиванием 
двумя ногами (м) 

Показатели 
группы 

X ср ± m 
6,7±0,2 34,8±0,5 32,8±1,3 2,95±0,1 

Согласно ФС 
СП по л/а 7,3 38,5 25 2,60 

Итог Соответствует 
ФС СП по л/а 

Соответствует 
ФС СП по л/а 

Соответствует 
ФС СП по л/а 

Соответствует 
ФС СП по л/а 

Условные обозначения: Х ср – средняя арифметическая группы; m – ошибка средней 
арифметической. 

 
Выводы. По итогам проведения анализа научно-методической литературы было 

выявлено, что основной задачей спортивной тренировки на этапе совершенствования 
спортивного мастерства является целенаправленная специальная физическая подготовка в 
избранной дисциплине. 

По результатам проведенного исследования специальная подготовленность группы 
бегунов на короткие дистанции, а именно скоростные способности (быстрота, скоростно-
силовые способности, скоростная выносливость), развиты на высоком уровне. 
Соответственно, средние результаты группы, показанные в ходе проведения тестирования, 
соответствуют требованиям Федерального стандарта по виду спорта «легкая атлетика». 
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Актуальность. Возрастающая с каждым годом конкуренция в каждом из видов 
легкой атлетики, в том числе и на дистанции 400 метров, приводит тренеров и специалистов, 
связанных с подготовкой спортсменов, к поиску новых методов и средств планирования 
тренировочного процесса [2]. 

Анализ результатов бега на 400 метров российских легкоатлеток на мировой арене 
показал, что в период с 1988 года, когда был установлен последний рекорд России (Назарова 
О.В., 49,11 сек.), по настоящее время отмечается регресс. Несмотря на современные методы 
и средства тренировочного процесса в беге на 400 метров снижаются результаты.  

Существует ряд работ утверждающих, что для успешного прохождения дистанции 
бега на 400 метров необходим высокий уровень скоростно-силовой подготовленности (Ю.В. 
Верхошанский, 1988; Н.Г. Озолин, 2004; Е.П. Врублевский, 2006; В.Н. Селуянов, 2014 и т.д.). 

В современной научно-методической литературе встречается достаточное 
разнообразие средств и методов скоростно-силовой подготовки легкоатлетов, однако в 
большинстве случаев они носят весьма обобщенный характер, т.е. для бегунов на 400 метров 
почти не встречается четких методических рекомендаций, подходов и технологий по 
развитию скоростно-силовых качеств [3]. 

В нашей работе теоретически и экспериментально представлена методика скоростно-
силовой подготовки квалифицированных бегунов на 400 метров. 

Цель исследования – определить эффективность использования методики скоростно-
силовой подготовки квалифицированных бегунов на 400 метров. 

Гипотеза исследования заключалась в предположении, что экспериментальное 
построение тренировочного процесса позволит повысить специальную подготовленность 
квалифицированных легкоатлеток, специализирующихся в беге на 400 метров. 

Задачи исследования: 
1. Изучить литературные источники по теме исследования. 
2. Разработать и экспериментально проверить методику скоростно-силовой 

подготовки квалифицированных бегунов на 400 метров. 
Организация исследования. В исследовании приняли участие 10 легкоатлеток в 
возрасте от 19-24 лет, занимающихся в МБУ СШОР №3 «Легкая атлетика» городского 
округа Тольятти и специализирующихся в беге на 400 метров.  
На первом этапе исследования мы проводили тестирование, для определения 

скоростно-силовой подготовленности. Тестирование включало следующие упражнения:  
- Бросок ядра двумя руками (м). Вес снаряда – 4 кг. 
- Прыжок в длину с места толчком двух ног (см). 
- Бег на 60 метров (сек). Ручной хронометраж. 
- Взятие штанги на грудь за 40 секунд (количество раз). Вес штанги – 65% 

собственной массы тела. 
- Бег на 300 метров (сек). Ручной хронометраж. 
На втором этапе исследования разработали и экспериментально проверили методику 

скоростно-силовой подготовки квалифицированных бегунов на 400 метров. 
Методика применялась на протяжении 4-х месяцев в подготовительном, специально-

подготовительном и раннем соревновательном периодах (март 2020 – июнь 2020). 
В нашей методике структура и содержание тренировочного цикла 

квалифицированных спринтеров, специализирующихся в беге на 400 метров, строилась на 
основе варьирования соотношения объемов тренировочной нагрузки аэробно-анаэробной, 
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прыжковой направленности и упражнений с отягощениями для спортсменов скоростно-
силового профиля. 

Особое внимание уделялось построению недельного цикла. В течение недели 
проводились 1-2 ударных тренировки, которые преимущественно состояли из упражнений 
скоростно-силового характера и отвечали главной задаче этапа. Все остальные тренировки 
носили характер подводящих к основной или восстановительных. 

Также в методику входили тренировки, предполагающие использование 
тонизирующего следового аффекта, т.е. преодоление отягощения непосредственно перед 
выполнением скоростно-силовой работы (Ю.В. Верхошанский, 1988). Выполнялось 
упражнение с отягощением, отдых – до восстановления дыхания, сразу после этого прыжки 
через барьеры, запрыгивание на тумбы, ускорение и т.д. 

По окончанию применения экспериментальной методики было проведено повторное 
тестирование для выявления ее эффективности. 

Результаты исследования и их обсуждение. На третьем этапе нашего исследования 
были повторно проведены тесты для определения скоростно-силовой подготовленности 
квалифицированных легкоатлеток, специализирующихся в беге на 400 метров, а также 
проанализирована эффективность разработанной методики. 

 
Таблица 1 – Результаты тестирования скоростно-силовой подготовки  

на начало и конец эксперимента в исследуемой группе 

Тесты ДО 
исследования 

ПОСЛЕ 
исследования t-гр t-р p 

Бросок ядра двумя руками (м) 10,6±0,13 11,4±0,15 

2,26 

2,62 < 0,05 
Прыжок в длину с места толком 
двух ног (см) 217,6±1,4 231,7±1,3 2,46 < 0,05 

Бег на 60 метров (сек) 7,6±0,02 7,4±0,01 2,51 < 0,05 
Взятие штанги на грудь за 40 
секунд (кол-во раз) 12,1±0,4 16,1±0,2 2,57 < 0,05 

Бег на 300 метров (сек) 41,4±0,06 40,7±0,07 2,63 < 0,05 
Примечание – достоверность различий результатов исследуемой группы на начало и конец 
эксперимента p≤0,05.  

 
Анализ результатов (Таблица 1) проведенного педагогического исследования 

позволяет говорить о том, что предложенная экспериментальная методика скоростно-
силовой подготовки квалифицированных бегунов на 400 метров оказалась весьма 
эффективной. Значительно улучшились не только скоростно-силовые качества по всем 
контролируемым показателям у спортсменов исследуемой группы, но и остальные стороны 
физической подготовленности. Во всех 5-ти предложенных упражнениях отмечается 
достоверная разница до и после эксперимента. 

Так, в беге на 60 метров результат у девушек исследуемой группы улучшился на 2,7% 
(p≤0,05), результат в броске ядра двумя руками – на 7,3% (p≤0,05), в прыжке в длину с места 
толчком двух ног – на 6,3% (p≤0,05), значительный прогресс отмечен в результатах теста 
взятие штанги на грудь за 40 сек. – 28,4% (p≤0,05), в беге на 300 метров – на 1,7% (p≤0,05). 

Таким образом, можно сделать вывод, что результаты квалифицированных бегунов, 
специализирующихся в беге на 400 метров, заметно повышаются под воздействием 
предложенной тренировочной программы, основанной на концентрации скоростно-силовых 
нагрузок. 

Выводы 
1. Анализируя научную литературу по данной теме, была выявлена проблема 

нехватки методических указаний в скоростно-силовой подготовке квалифицированных 
легкоатлеток, специализирующихся в беге на 400 метров. 
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2. Разработанная нами методика скоростно-силовой подготовки квалифицированных 
бегунов на 400 метров дала положительные сдвиги в результатах тестирования, во всех 
предложенных нами упражнениях была выявлена достоверная разница улучшения результатов.  

Подводя итоги исследования, следует отметить, что применение упражнений 
скоростно-силовой направленности в тренировке квалифицированных бегунов на 400 метров 
положительно сказываются не только на физической подготовленности, но и оказывают 
большое влияние на техническую сторону. 
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Актуальность. Как известно, в беге на короткие дистанции одним из главных 
факторов, определяющих спортивный результат, является уровень развития скоростных 
способностей [1]. Быстрота является ведущим физическим качеством, от проявления 
которого, в конечном итоге, и зависит спортивный результат на спринтерских дистанциях. 
Под скоростными же подразумеваются способности человека, которые обеспечивают 
выполнение движений за минимальный промежуток времени. Как известно, к основным 
формам скоростных способностей спринтера относятся: быстрота реакции, частота, или 
темп, движений, а также скорость одиночного движения. Комплекс этих составляющих 
определяет успех спортсмена в беге на короткие дистанции [3, 4]. 

В различных видах двигательной деятельности элементарные формы проявления 
скоростных способностей выступают в различных сочетаниях и в совокупности с другими 
физическими качествами и техническими действиями. В этом случае имеет место 
комплексное проявление скоростных способностей. К ним относятся: быстрота выполнения 
целостных двигательных действий, способность как можно быстрее набрать максимальную 
скорость и способность длительно поддерживать ее [2]. 

Без должного уровня развития скоростных способностей в легкой атлетике 
невозможно добиться положительных результатов на спринтерских дистанциях. 

Цель исследования – определить уровень развития скоростных способностей 
бегунов на короткие дистанции на этапе спортивной специализации. 

Организация исследования. Исследование проводилось в период с 30 ноября 2020 
года по 4 декабря 2020 года на базе МБУ СШОР «Атлетика» г. Казани. Для определения 
уровня развития скоростных способностей бегунов на короткие дистанции было 
протестировано 10 спортсменов 13-14 лет, находящихся на этапе спортивной специализации. 
Комплекс контрольно-педагогических тестов включал: 

1) бег 60 м с высокого старта (с); 
2) бег 150 м с высокого старта (с); 
3) прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с приземлением на  

обе ноги (см). 
Бег 60 и 150 метров с высокого старта – по команде «На старт!» спортсмен подходит к 

линии старта, услышав стартовый сигнал, бегун начинает движение вперед и преодолевает 
дистанцию с максимальной скоростью. Прыжок в длину с места отталкиванием двумя 
ногами, махом рук вперед-вверх с приземлением на обе ноги. 

На выполнение прыжка в длину с места предоставлялось три попытки (в протокол 
заносился лучший результат), бег 60 и 150 метров с высокого старта – одна попытка. 

Результаты исследования и их обсуждение. По данным Таблицы 1 можно сказать, 
что результаты бега на 60 и 150 метров с высокого старта соответствуют предложенному в 
тесте показателю, что говорит о хорошем уровне развития скоростных способностей 
спортсменов. Средний результат группы в прыжках в длину с места равен 211 см, что 
больше, чем предложенный в контрольном упражнении показатель (190 см), это говорит о 
высоком уровне скоростной подготовленности бегунов на короткие дистанции.  

Опираясь на данные Таблицы 1, можно сказать, что уровень развития скоростных 
способностей бегунов на короткие дистанции соответствует требованиям этапа спортивной 
специализации. 
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Таблица 1 – Уровень развития скоростных способностей бегунов  
на короткие дистанции на этапе спортивной специализации 

 
 
Выводы. Изучив и проанализировав научно-методическую литературу по теме 

исследования выявили, что от уровня развития скоростных способностей и их проявления, в 
конечном итоге, и зависит спортивный результат в беге на короткие дистанции. Проведенное 
тестирование показало, что средние результаты группы в беге на 60 и 150 метров с высокого 
старта, прыжках в длину с места соответствуют предложенным в тестах показателям. 
Уровень развития скоростных способностей бегунов на короткие дистанции соответствует 
требованиям этапа спортивной специализации. 
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Аннотация. Проанализированы организационные, содержательные, методические и 

технические стороны построения тренировочного процесса, содействующих повышению 
уровня специальной физической подготовленности лыжниц двоеборок на этапе 
совершенствования спортивного мастерства. В данной статье мы рассмотрели важность 
специальной физической подготовки как один из компонентов необходимый в лыжном 
двоеборье и предложили свою методику, которое позволит улучшить показатели лыжниц 
двоеборок. Ключевые слова: лыжное двоеборье, специальная подготовка, 
совершенствование, лыжная подготовка, прыжковая подготовка. 

Актуальность исследования. Одной из проблем подготовки лыжниц-двоеборок, не 
позволяющих на этапах спортивного совершенствования эффективно развивать специальные 
двигательные качества и силовые и скоростно-силовые способности, является отсутствие 
базовой общефизической подготовки на начальных этапах тренировки [3]. 

При определении содержания и построения тренировочных программ в лыжном 
двоеборье очень важно учитывать специфику лыжного двоеборья, совершенствование 
мастерства в котором в решающей степени зависит от рационального сочетания 
тренировочной деятельности в видах специальной подготовки спортсмена. 

Необходимостью пересмотра содержания и методики тренировки лыжниц-двоеборок 
в связи с отсутствием стабильно высокого результата. Потребностью в установлении 
сбалансированного соотношения рационального сочетания тренировочной деятельности в 
видах специальной силовой и скоростно-силовой подготовки двоеборца – в лыжных гонках и 
прыжках с трамплина [4]. 

В ходе исследования выявлены основные недостатки силовой и скоростно-силовой 
подготовки лыжниц-двоеборок, не позволяющие достичь высокого спортивно-технического 
мастерства: незначительный удельный вес специальной подготовки, направленной на 
развитие двигательных качеств как прыжковой, так и гоночной направленности; 
доминирование количественного объема специальной прыжковой подготовки – прыжков на 
лыжах с трамплина по отношению к специально-подготовительным упражнениям и 
упражнениям с использованием тренажеров. Эффективность последующей тренировочной 
работы и соревновательной деятельности, особенно в сочетании таких ярко контрастных 
упражнений, как прыжки с трамплина и лыжные гонки, во многом будет зависеть от того, на 
фоне каких изменений в организме спортсмена от предшествующей нагрузки она 
проводилась. 

Именно в подготовительном периоде формируются технические навыки, в основном 
совершенствуется физическая и функциональная подготовленность спортсменов. Главной 
задачей подготовки на этом этапе является не собственно развитие комплексных качеств, 
определяющих уровень спортивного результата, а повышение возможностей отдельных 
факторов, являющихся их основой [2]. 

Цель исследования: разработать и экспериментально проверить методику 
специальной физической подготовки лыжниц двоеборок на этапе совершенствования 
спортивного мастерства. 

Организация исследования. Эксперимент проводился в 2019-2021 гг. В исследовании 
принимали участие 14 спортсменок 18 – 21 лет. У испытуемых имеется КМС, МС. 

Исследование было разделено на 5 основных этапов. 
Первый этап (сентябрь 2019 – март 2020) носил поисковый и констатирующий характер. 
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На втором этапе (апрель 2020) по результатам контрольного тестирования были 
сформированы 2 группы юношей по 6 человек – экспериментальная и контрольная группы. 

Третий этап (май 2020 – сентябрь 2020) – экспериментальная работа. 
Четвертый этап (октябрь 2020) – систематизировались полученные в педагогическом 

эксперименте данные и осуществлялась их интерпретация, все данные были подвергнуты 
математической обработке полученных результатов и оформлением итогов исследования. 

Пятый этап заключительный (ноябрь 2020 – май 2021) – написание и оформление 
работы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для выявления эффективности 
методики, направленной на специальную физическую подготовку лыжниц двоеборок на 
этапе совершенствования спортивного мастерства. Решение подобных задач осуществляется 
путем проведения сравнительного эксперимента. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ результатов экспериментальной и контрольной группах 

до и после эксперимента у лыжниц двоеборок 18-21 лет 
Тесты Группы До 

эксперимента 
После 

эксперимента T tгр Р 

Сила/мощность 
Скоростно-силовые 
способности разгибателей ног 

ЭГ 17,9±1,91 22,4±0,57 5,2 2,44 <0,05 
КГ 18,0±1,77 20,2±1,85 2,0 2,44 >0,05 

Максимальная сила рук ЭГ 1,8±0,57 2,8±0,48 4,8 2,44 <0,05 
КГ 1,7±0,49 2,3±0,43 2,8 2,44 <0,05 

Максимальная сила мышц ног, 
Н/м/кг 

ЭГ 2,2±0,30 2,9±0,41 4,4 2,44 <0,05 
КГ 2,3±2,7 2,7±0,36 4,2 2,44 <0,05 

Максимальная мощность 
(МАМ) при работе руками, 
Вт/кг 

ЭГ 3,2±0,75 5,6±2,4 7,0 2,44 <0,05 
КГ 3,2±0,72 5,0±0,53 4,7 2,44 <0,05 

Максимальная мощность 
(МАМ) при работе ногами, 
Вт/кг 

ЭГ 10,1±0,28 11,8±0,34 10,1 2,44 <0,05 
КГ 10,2±0,62 11,0±0,64 2,33 2,44 >0,05 

Мощность медленных волокон 
мышц плечевого пояса, у.е. 

ЭГ 29,8±0,94 32,1±1,4 2,40 2,44 >0,05 
КГ 30,2±1,39 31,6±0,81 2,30 2,44 >0,05 

Пиковая величина Лактата при 
беге на тредбане (мМоль/л) 

ЭГ 9,1±0,28 9,4±0,39 2,40 2,44 >0,05 
КГ 8,9±0,75 9,1±0,53 2,10 2,44 >0,05 

Мощность и эффективность ССС 
Индекс (оценка) ударного 
объема сердца, у.е. 

ЭГ 112,4±5,8 128,3±2,1 6,8 2,44 <0,05 
КГ 110,6±5,7 117,7±7,4 3,06 2,44 <0,05 

Индекс (оценка) максимальной 
мощности сердца, у.е. 

ЭГ 17,7±2,1 21,7±0,3 5,2 2,44 <0,05 
КГ 16,7±2,3 19,7±0,6 3,4 2,44 <0,05 

Пиковое VO2 при беге с 
палками на тредбане (МПК 
мл/мин/кг) 

ЭГ 47,3±2,3 53,5±3,7 2,20 2,44 >0,05 
КГ 48,1±3,2 52,3±3,7 2,15 2,44 >0,05 

Индекс эффективности работы 
ССС при работе руками у.е. 

ЭГ 17,7±2,1 23,5±2,3 4,6 2,44 <0,05 
КГ 17,1±2,5 19,6±1,4 2,21 2,44 >0,05 

Индекс эффективности работы 
ССС при беге с палками у.е. 

ЭГ 26,2±1,6 29,8±0,7 6,1 2,44 <0,05 
КГ 26,1±2,2 27,4±2,2 2,36 2,44 >0,05 

Аэробные способности мышц 
VO2 на уровне АнП при работе 
руками, мл/кг/мин 

ЭГ 27,1±1,6 39,4±1,3 19,1 2,44 <0,05 
КГ 26,6±2,0 30,7±3,8 2,15 2,44 >0,05 

Мощность на уровне АнП при 
работе руками, Вт/кг 

ЭГ 1,4±0,17 2,2±2,2 6,2 2,44 <0,05 
КГ 1,5±0,20 1,9±0,23 4,7 2,44 <0,05 

VO2 на уровне АнП в беге на ЭГ 49,1±2,1 51,7±2,7 2,18 2,44 >0,05 
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тредбане, мл/кг/мин КГ 49,4±2,3 50,9±1,5 2,04 2,44 >0,05 
Мощность на уровне АнП в 
беге с палками на тредбане 
(вт/кг) 

ЭГ 2,1±0,20 2,5±0,28 6,5 2,44 <0,05 
КГ 2,0±0,23 2,3±0,23 3,3 2,44 <0,05 

Экономичность мышечной работы 
Экономичность (О2 
стоимость) при работе руками 

ЭГ 49,1±2,1 54,8±3,8 5,0 2,44 <0,05 
КГ 48,8±3,1 51,9±1,9 2,18 2,44 >0,05 

Экономичность (О2 стоимость) 
бега с палками на тредбане 

ЭГ 41,3±1,8 46,2±1,9 7,4 2,44 <0,05 
КГ 40,3±2,2 41,9±1,9 2,39 2,44 >0,05 

Индекс общей физической 
подготовленности (у.е.) 

ЭГ 69,1±2,1 91,9±3,9 14,0 2,44 <0,05 
КГ 68,8±3,1 79,9±3,7 9,1 2,44 <0,05 

Координационная 
подготовленность 

ЭГ 60,5±3,9 70,9±2,7 7,2 2,44 <0,05 
КГ 61,7±2,9 64,4±3,8 2,38 2,44 >0,05 

Примечание: Р<0,05-достоверное значение; Р>0,05-не достоверное значение 
 
Статистический вывод. Поскольку t во всех упражнениях больше, чем критическое  

tкр = 2,44 то t>tгр, поэтому различие между выборками статистически достоверно. 
В исследовании применялась математически-статистическая обработка полученных 

результатов. Оценка достоверности различий средних связанных (зависимых) выборок. 
Рассмотрев результаты контрольных нормативов (тесты) спортсменов в начале исследования 
и результаты контрольных нормативов (тесты) спортсменов в конце исследования, можно 
сделать выводы, что все тестируемые упражнения влияют на результативность спортсменов, 
т.е. с вероятностью 95% можно утверждать, что разница между средними величинами 
статистически существенна и не случайна. 

Выводы. Из данных, полученных нами в ходе исследования, можно сделать вывод, 
что предложенную нами методику специальной физической подготовки лыжниц двоеборок 
на этапе совершенствования спортивного мастерства можно считать эффективной, что 
подтверждается как значительным улучшением результатов, так и определением 
достоверности результата по к t-критерию Стьюдента. 

Установлено, что по результатам контрольных нормативов различие между физической 
подготовленностью группы в начале исследования и в конце исследования является 
статистически достоверным, т.е. значимым, принципиальным. Итак, по показателям контрольных 
нормативов можно сделать вывод, что методика, направленная на специальную физическую 
подготовку лыжниц двоеборок, на этапе совершенствования спортивного мастерства. 
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Актуальность. В настоящее время прыжок с шестом пользуется высокой 

популярностью среди других дисциплин легкой атлетики. Он требует проявления высокой 
скоростно-силовой подготовки спортсмена, которая включает все разнообразие имеющихся 
средств и методов для развития способности преодолевать значительные внешние 
сопротивления при максимально быстрых движениях. 

По мнению Н.Г. Озолина (1989), эффективность развития скоростно-силовых 
способностей у прыгунов зависит не только от конкретных характеристик движения при 
выполнении прыжка, но и от постоянного учета при выборе специальных упражнений. 
Только в этом случае можно подобрать средства, соответствующие специфике проявляемых 
спортсменом физических качеств. 

Общая и специально-силовая подготовленность прыгунов с шестом на этапе 
спортивной специализации является определяющим компонентом в их соревновательной 
деятельности. Поэтому, при построении тренировочного процесса необходимо вести учет 
этих показателей. 

В связи с изложенным выше, исследование показателей общей и специально-силовой 
подготовленности прыгунов с шестом на этапе спортивной специализации является 
актуальным. 

Цель исследования. Выявить уровень общей и специально-силовой 
подготовленности прыгунов с шестом на этапе спортивной специализации. 

Организация исследования. Исследование проводилось с 10 ноября по 7 декабря 2020 
года (1 месяц) на базе СШОР «Атлетика» г. Казань Республика Татарстан. В нем приняло 
участие 7 спортсменов среднего школьного возраста. 

Результаты исследования и их обсуждение. Тестирование общей и специально-
силовой подготовленности прыгунов с шестом на этапе спортивной специализации 
позволило вывить следующие показатели (Таблица 1). 
 
Таблица 1 – Показатели общей и специально-силовой подготовленности прыгунов с шестом 

на этапе спортивной специализации 
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Условные обозначения: Х ср – средняя арифметическая исследуемой группы; Y ср – средняя 
арифметическая стандартов по нормативам; m – показатель репрезентативности, ошибка 
средней арифметической. 
 

Тест «Жим штанги лежа» показывает, что группа находится на не 
удовлетворительном уровне подготовленности. Условием данного теста является жим веса 
равного 100% от веса спортсмена. В группе никто не смог поднять такой вес (группа 
(ср)=26,4; контрольный показатель (ср)=45). 

Контрольное упражнение «Тяга из-за головы» также показывает, что группа 
находится на не удовлетворительном уровне подготовленности. Вес отягощения при 
тестировании должен составлять 45% от веса спортсмена. Среднее значение показателей 
теста составило 12,9 (кг). При этом нормой в стандарте спортивной подготовки присутствует 
показатель 20 (кг). 

Тест «Подъем туловища» показывает, что силовая подготовленность группы не 
соответствует нормативу Стандарта, который составляет 40 раз за 1 минуту. Среднее 
значение в группе прыгунов составило 36,3 раз. 

Лишь тестирование специальной силовой подготовленности в контрольном 
упражнении «Подъем переворотом на перекладине» показало, что подготовленность группы 
прыгунов находится на соответствующем уровне физической подготовленности. Норматив в 
стандарте спортивной подготовки составляет 1 раз. Среднее значение в группе составило 1,1 
раз. 

Выводы. Был выявлен уровень силовой подготовленности прыгунов с шестом на 
этапе спортивной специализации. По итогу исследования выявлено, что средние значения 
результатов исследуемой группы в тестах «Жим штанги лежа», «Тяга из-за головы» и 
«Подъем туловища» ниже контрольных показателей стандарта спортивной подготовки, то 
есть уровень общей и специально-силовой подготовленности группы не соответствует 
стандартам. А в тесте «Подъем переворотом на перекладине» средние значения группы выше 
контрольных показателей, то есть уровень общей и специально-силовой подготовленности 
группы соответствует стандартам. 
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Актуальность. Бег на средние дистанции – совокупность легкоатлетических беговых 

дисциплин, объединяющая дистанции длиннее, чем спринтерские, но короче, чем длинные, 
т.е. это бег от 800 до 2 километров. 

800 метров – это особая дистанция, требующая сочетания высокой скорости и 
выносливости, что является проблемой для многих бегунов и тренеров. Эта дистанция 
требует развития 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 [2]. 

Тренеры считают 800 метров быстрой и короткой дистанцией для бегунов, склонных 
к более длинным дистанциям, и длинной, и требующей выносливости для тех, кто 
специализируется на беге на 400 метров. В современном спорте уровень развития 
скоростных качеств является одним из важнейших факторов, обусловливающих высокие 
спортивные достижения. Необходимо отметить, что значение физической подготовки у 
квалифицированных бегунов возрастает не только в чисто скоростно-силовых видах спорта, 
но и в таких, как бег на 800 метров и более длинных дистанциях [1, 3]. Данная проблема на 
сегодняшний день недостаточно разработана, виной тому служит еще и нехватка обучающих 
программ, рекомендаций по подготовке женщин на средние дистанции. 

Цель исследования – определить уровень скоростно-силовой подготовленности 
квалифицированных бегунов на 800 метров. 

Методы и организация исследования. 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 18-20 лет, специализирующихся на 
дистанции 800 метров и занимающихся в группе спортивного совершенствования. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе тестирования мы определили 
уровень скоростно-силовой подготовленности у квалифицированных бегунов на 800 метров. 
Результаты исследования представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты уровня скоростно-силовой подготовленности  

у квалифицированных бегунов на 800 метров 
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Условные обозначения: Х ср – средняя арифметическая группы, Q – ошибка средней 
арифметической. 
 

Педагогическое тестирование показало, что среднее значение исследуемой группы в 
прыжках на скакалке за 1 минуту составило 95 раз, по предложенным тестам А.О. 
Григорьева и Ю.И. Козловского составило 80 раз, результат выше норматива на 15 прыжков. 
Средний показатель в приседаниях за 1 мин составлял 67 раз, что также находится выше по 
предложенным тестам А.О. Григорьева и Ю.И. Козловского на 5 приседаний. Средний 
показатель группы в тройном прыжке с места равен 7,30 м, результат соответствует 
федеральному стандарту спортивной подготовки. Средний показатель группы в прыжках в 
длину с места составлял 256 см, по федеральному стандарту норматив составил 250 см, 
результат выше норматива на 6 см. 

Выводы. Анализ научно-методической литературы показал, что скоростно-силовая 
подготовка квалифицированных бегунов на средние дистанции 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. 

Для определения скоростно-силовых способностей квалицированных бегунов на 800 
метров были подобраны тесты для выявления уровня скоростно-силовой подготовленности. 
Данные тесты, прыжки через скакалку за 1 мин, приседания за 1 мин были представлены 
О.А. Григорьевым и Ю.И. Козловским, а также тройной прыжок с места и прыжок в длину с 
места были представлены в Федеральном стандарте спортивной подготовки по легкой 
атлетике. 

Испытуемые показали хороший результат. Соответственно их уровень скоростно-
силовых способностей соответствует требованиям федерального стандарта спортивной 
подготовки по легкой атлетике. 
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Аннотация. В статье подробно рассматривается миофасциальный релиз – особая 

методика, при которой в результате воздействия на миофасциальные триггерные точки 
происходит расслабление мышц и фасций, что ведет к устранению как основного симптома – 
боли, так и причины – чрезмерного напряжения мышц, а также выявлена эффективность 
применения миофасциального релиза как средства восстановления гребцов-академистов. 

 Ключевые слова: миофасциальный релиз, академическая гребля, подготовка, спорт 
высших достижений, гребцы. 

Актуальность. Проблема восстановления работоспособности после физической 
нагрузки всегда была актуальной. Современная подготовка спортсменов предполагает рост 
как физических, так и психических нагрузок, что, в свою очередь, ведет к увеличению 
степени утомления организма. Способность преодолевать утомление, возникающее в 
процессе тренировочной и соревновательной деятельности, в значительной степени 
обусловливает достижение высоких спортивных результатов.  

Исходя из этого, очень важно найти оптимальное средство восстановления 
работоспособности спортсменов в условиях тренировочного процесса, при подготовке к 
соревнованиям и в период их проведения, способствующее повышению возможностей 
ведущих систем организма переносить высокоинтенсивные нагрузки, а также снижению 
травматизма и заболеваний как начинающих, так и высококвалифицированных гребцов-
академистов. 

Как мы знаем, одной из важнейших систем организма спортсмена является опорно-
двигательный аппарат, в котором, как правило, чаще всего происходят различные изменения 
под действием высокоинтенсивных физических нагрузок. Перенапряжение организма ведет 
к образованию мышечных узлов, спазмов, длительного напряжения в триггерных точках, 
утолщению или склеиванию фасций, боли в тканях [4].  

Миофасциальный релиз – особая методика, при которой, в результате воздействия на 
определенные точки в теле – так называемые миофасциальные триггерные точки – 
происходит расслабление мышц и фасций, что ведет к устранению как основного симптома – 
боли, так и причины – чрезмерного напряжения мышц [2]. 

Цель исследования: выявить эффективность миофасциального релиза как средства 
восстановления гребцов-академистов. 

Результаты исследования и их обсуждение. В экспериментальной группе на 
протяжении всего педагогического эксперимента три раза в неделю после тренировки 
спортсмены выполняли составленный нами комплекс массажных упражнений с валиком из 
пеноматериала цилиндрической формы. 

Комплекс упражнений был составлен по книге К. Кнопф «Лечебные упражнения с 
валиком» и включал в себя: 

1. Массаж ягодичных мышц; 
2. Массаж четырехглавых мышц бедра; 
3. Массаж подвздошно-большеберцового тракта; 
4. Массаж голеней; 
5. Массаж задней группы мышц бедра; 
6. Массаж стоп; 
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7. Массаж мышц верхней части спины; 
8. Массаж предплечий;  
9. Массаж широчайшей мышцы спины; 
10. Массаж шеи [1]. 

Миофасциальный релиз вначале проводился с тренером, позже уже самостоятельно 
Использовались различные методы, ролл прокатывали по мышце с небольшим давлением – 
оно регулируется весом собственного тела или руками партнера. При прокатке на ролле 
использовали 5 R-методы: 

1. Rolling – прокатка – ролл лежит поперек конечности, и прокатка идет вдоль 
мышечных волокон. 

2. Rocking – раскачка – в том же исходном положении динамичный перенос веса 
поперек мышечных волокон. 

3. Resting – отдых – задержка без движения с давлением на болезненную область. 
4. Raking – грабли или терка – растяжение или сдвиг поверхностных слоев ткани 

(кожи) относительно мышцы: как будто натираете мышцу о ролл, как на терке. 
5. Releasing – релиз, освобождение – давление на ролл и сокращение мышц-

антагонистов (мышц, противоположных тем, что лежат на ролле). 
Выполняя упражнения, спортсмены придерживались следующих рекомендаций: не 

задерживаться на одной части тела слишком долго, время работы в одной области от 20 
секунд до 2 минут, не давить слишком сильно. По субъективной шкале оценки болевые 
ощущения не должны превышать 7 баллов из 10. В течение всего комплекса упражнений 
спортсмены должны сохранять ровное положение спины, чтобы не блокировать дыхание – 
оно должно быть свободным и полным. Прокатывали только мышцы – не заходить на 
костные структуры, суставы, в область паха и под колено. 

По окончании педагогического эксперимента был выявлен ряд изменений у 
спортсменов экспериментальной группы. 

Во-первых, повышение общей гибкости спортсменов. Развитие гибкости 
способствует увеличению эластичности мышц и подвижности суставов, что ведет к 
значительному снижению физического напряжения, а также улучшению работы всех 
органов. 

Во-вторых, улучшение восстановительных процессов (за счет усиления кровотоков). 
Это проявляется в улучшении показателя ЧСС как в состоянии покоя, так и во время 
физической нагрузки. Спортсмены легче переносят тренировки, им требуется меньше 
отдыха для восстановления, а также у них снижены болевые ощущения в мышцах. 

В-третьих, улучшение осанки. Это очень важный показатель, так как выравнивание 
симметрий тела позволяет спортсмену лучше контролировать свое тело в пространстве, то 
есть улучшается координация. Также при правильной осанке создаются наилучшие условия 
для работы внутренних органов. 

В-четвертых, снижение мышечной скованности. Это позволяет значительно улучшить 
технику движений гребцов. 

А также улучшение общего самочувствия спортсменов и их работоспособности. Это 
проявляется в улучшении показателей на гребных эргометрах. 

Выводы. Миофасциальный релиз (МФР) прекрасно подходит как метод 
восстановления гребцов-академистов. Восстановление правильной работы мышц и фасций 
тела, что является главной задачей МФР, ведет к восстановлению правильных паттернов 
движений. Как показало исследование, ролик может быть отличной альтернативой 
массажисту, таким образом, спортсмен сам может воздействовать на свои мышцы (облегчить 
боль после тренировки или размять их перед). МФР имеет широкий диапазон воздействия на 
организм спортсмена: ускоряет процесс заживления мышц, снимает болевые ощущения, 
усиливает кровоток, развивает гибкость, сокращает время восстановления после нагрузок, 
увеличивает диапазон двигательной активности, способствует улучшению осанки, 
нормализует работу сердечно-сосудистой системы и других внутренние органов. 

 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 11. Теория  и  методика спортивной  подготовки в  циклических видах спорта 

 

643 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

Список литературы 
1. Кнопф, К. Лечебные упражнения с валиком / К. Кнопф ; пер. с англ. В. М. Боженов. 

– Минск : Попурри, 2013. – 96 с.  
2. Лопатин, И. В. Работа с триггерными точками: расслабляем мышцы, избавляемся от 

боли / И. В. Лопатин. – Санкт-Петербург : Вектор, 2015. – 160 с.  
3. Майерс, Т. Анатомические поезда / Т. Майерс ; пер. с англ. Н. В. Скворцова,  

А. А. Зимина. – Москва : Эскимо, 2018. – 320 с.  
4. Майерс, Т. Фасциальный релиз для структурного баланса / Т. Майерс, Д. Эрлз ; пер. 

с англ. К. С. Мищенко. – Киев : Форс Украина, 2020. – 320 с.  



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 11. Теория  и  методика спортивной  подготовки в  циклических видах спорта 

 

644 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ТОЛКАТЕЛЕЙ ЯДРА  

НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 
 

Хамидуллин Б.А., студент 91103М гр. 
Поволжский государственный университет 

 физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия  
Научный руководитель – к.б.н., доцент Павлов С.Н. 

 
Актуальность. На современном этапе развития спорта, характеризующемся 

высокими темпами роста спортивного мастерства, решающее значение имеют два основных 
фактора: 1) совершенствование методов обучения и тренировки, позволяющих повысить 
потенциал спортсмена и возможность его реализации; 2) совершенствование спортивно-
технического мастерства в соответствии с биомеханическими особенностями двигательного 
аппарата спортсмена, что проявляется в большей целесообразности, эффективности 
движений.  

Бурный рост спортивных достижений на мировой арене во всех видах легкой 
атлетики, в том числе и в толкании ядра у мужчин, ставит перед тренерами и специалистами 
неотложную задачу поиска наиболее совершенных и эффективных средств и методов 
спортивной тренировки российских легкоатлетов.  

В практике подготовки толкателей на этапе совершенствования спортивного мастерства 
возникает потребность закладывания фундаментальной базы спортсменов: становления 
элементов динамического стереотипа целостной структуры соревновательного упражнения и 
обеспечивающего его уровня специальной физической подготовленности [1, 2]. 

В конце этапа спортсмены должны выполнить норматив Мастера спорта в толкании 
ядра. Достижение такого уровня результата возможно при определенном уровне 
специальной физической подготовленности спортсменов. Исходя из этого, все более 
характерным являются высокие требования к качественной организации процесса 
физической подготовки [3, 4]. 

Цель исследования – разработать методику совершенствования специальной 
физической подготовки толкателей ядра на этапе совершенствования спортивного 
мастерства и научно обосновать ее эффективность. 

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы, педагогическое 
наблюдение, педагогический эксперимент, тестирование, математическая статистика. 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе СШОР «Атлетика» 
г. Казани. В эксперименте принимало участие 10 спортсменов квалификации КМС. 
Исследуемые были разделены на две группы экспериментальную (ЭК) и контрольную (КГ) 
по 5 человек в каждой группе. Экспериментальная группа занималась по нашей 
разработанной методики, а контрольная группа по федеральному стандарту легкой атлетики. 
Эксперимент проводился 12 недель. 

Структура методики. Первая неделя. Втягивающий микроцикл. Упражнения на 
общую физическую подготовку. Объем упражнений небольшой, интенсивность выполнения 
упражнений малая. Восстановление полное. Уровень нагрузки низкий.  

Вторая неделя. Упражнения аналогичны первой недели, но чуть с большей 
интенсивностью и полным восстановления, с тем же уровнем нагрузки. 

Третья неделя. Развивающий микроцикл. Объем упражнений средняя, интенсивность 
чуть выше средней. Восстановление максимальное.  

Четвертая неделя. Ударный микроцикл. Объем упражнений высокий, интенсивность 
упражнений высокая. Восстановление полное. Упражнения на специально физическую 
подготовку. Уровень нагрузки максимальная. 

Пятая неделя. Разгрузочный микроцикл. 
Шестая неделя. Стабилизирующий микроцикл. Объем упражнений средний, 

интенсивность средняя. Уровень нагрузки средний. 
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Седьмая неделя. Развивающий микроцикл. Объем упражнений высокий, но 
интенсивность низкая. Восстановление максимальное. 

Восьмая неделя. Ударный микроцикл. Объем упражнений средний, интенсивность 
высокая, восстановление субмаксимальное. Уровень нагрузки высокий. 

Девятая неделя. Разгрузочный микроцикл. 
Десятая неделя. Микроцикл десятой недели, как седьмой недели. 
Одиннадцатая неделя. Ударный микроцикл. Большой объем и высокая интенсивность. 

Уровень нагрузки высокий. 
Двенадцатая неделя. Разгрузочный микроцикл. 
Результаты исследования и их обсуждение. Для проверки эффективности, 

разработанной нами методики совершенствования специальной физической подготовки 
толкателей ядра на этапе совершенствования спортивного мастерства, было проведено 
тестирование в начале и в конце эксперимента. 

 
Таблица 1 – Показатели уровня специальной физической подготовленности толкателей 

ядра экспериментальной (ЭГ) и контрольной группы (КГ) в начале эксперимента 
Тест ЭГ КГ t-расчетное tгр Дост-еть 

Присед со штангой 
на плечах (кг) 

180±4 175±5 1,42  
 
 

 
 
 

2,19 

 
 
 
 
 
 

P>0,05 
 

Жим штанги лежа 
(кг)  

145±2 150±7 1,54 

Взятие штанги на 
грудь (кг) 

125±1 125±1 0 

Рывок штанги (кг) 75±8 72±6 1,12 

Прыжок в длину с 
места (см) 

272±2 275±9 0,93   

Тройной прыжок с 
места (см) 

793±3 795±4 0,9   

Бросок ядра (7,26кг) 
снизу-вперед (м, см) 

14,65±0,24 14,52±0,38 0,04   

30м с хода (сек.) 3,2±0,06 3,3±0,08 0,01   

 
В начале педагогического эксперимента средние показатели специальной 

физической подготовки толкателей ядра экспериментальной и контрольной группы не 
имели достоверных различий, то есть уровень подготовленности были одинаковы 
(Таблица 1).  

 
Таблица 2 – Показатели уровня специальной физической подготовленности толкателей 

ядра экспериментальной (ЭГ) и контрольной группы (КГ) в конце эксперимента 
Тест ЭГ КГ t-расчетное tгр Дост-еть 

Присед со штангой 
на плечах (кг) 

200±2 185±1 3,25  
 
 

 
 
 

2,19 

 
 
 
 
 
 

P<0,05 
 

Жим штанги лежа 
(кг)  

165±5 155±9 2,68 

Взятие штанги на 
грудь (кг) 

135±2 125±4 2,43 

Рывок штанги (кг) 95±6 80±7 3,56 
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Прыжок в длину с 
места (см) 

294±6 283±2 3,21   

Тройной прыжок с 
места (см) 

860±4 820±1 4,78 2,19 P>0,05 
 

Бросок ядра (7,26кг) 
снизу-вперед (м, см) 

15,90±0,45 14,92±0,67 3,98   

30м с хода (сек.) 3,0±0,12 3,2±0,09 2,23   

 
В конце педагогического эксперимента были получены результаты тестирования 

контрольной и экспериментальной группы (Таблица 2). Контрольные нормативы выполнялись 
в конце специально-подготовительного этапа, на 12 недели подготовки. 

По итогам результатов тестирования показателей уровня специальной физической 
подготовки толкателей ядра на этапе совершенствования спортивного мастерства в конце 
эксперимента контрольная и экспериментальная группа во всех упражнениях улучшили свои 
показатели, но математическая статистика по t-критерию Стьюдента показывает, что уровень 
развития специальной физической подготовленности у экспериментальной группы выше по 
сравнению с контрольной группой и является статистически достоверным (Таблица 2).  

Выводы. Включение нашей методики в тренировочный процесс позволило толкателям 
ядра экспериментальной группы достичь более высоких результатов по сравнению с 
контрольной группой.  

Результаты экспериментального исследования позволяют нам утверждать, что наша 
методика является эффективной для совершенствования специальной физической подготовки 
в тренировочном процессе толкателей ядра на этапе совершенствования спортивного 
мастерства. 
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Научный руководитель – к.п.н., Самойлов Г.В. 
 

С 1984 года рекорд мира в десятиборье вырос на 279 очков. За это же время рекорд 
страны в десятиборье остается незыблемым, и Илья Шкуренев остается, к сожалению, 
единственным отечественным многоборцем, способным реально бороться за призовые места 
с сильнейшими атлетами планеты. Другие российские десятиборцы, заявив о себе в молодом 
возрасте, быстро уходят, или продолжают спортивную карьеру, довольствуясь результатами 
7600-7900 очков, что не позволяет говорить о них как о спортсменах мирового уровня.  

В многоборье, как ни в каком другом легкоатлетическом виде, соревновательные 
результаты позволяют оценить то, каким путем эти результаты достигнуты. На основании 
многолетнего анализа соревновательных результатов ведущих спортсменов-десятиборцев 
России и мира в возрасте 17-23 года, мы постарались выявить причины застоя этого вида в 
нашей стране, считая, что основные причины этого положения следует искать в 
методических просчетах при работе с молодыми атлетами. 

Актуальность. В настоящее время отсутствует точная информация о том, в каком 
возрасте и в каких видах наши спортсмены начинают уступать зарубежным соперникам. 
Подробный анализ возрастных особенностей динамики результатов наших и зарубежных 
атлетов может помочь в поиске слабых мест в подготовке российских десятиборцев. 

Цель исследования. Выявить принципиальные различия в динамике результатов 
российских многоборцев и многоборцев элитной группы в возрасте 17-23 лет. 

Результаты исследований и их обсуждение. В ходе исследования проводился анализ 
многолетней динамики соревновательных результатов сильнейших спортсменов-
десятиборцев последних лет России и мира в возрасте 17-23 лет, то есть в возрасте, во 
многом определяющем дальнейшие достижения десятиборцев [1, 3]. 

 

 
Рисунок 1 – Среднестатистическая динамика результата  

сильнейших многоборцев мира и России в 17-23 года в десятиборье 
 
В ходе работы со статистикой нами было выявлено 6 сильнейших спортсменов 

России, имеющих результат в десятиборье в районе 8000 очков (8070+301 очко), и 6 
иностранных спортсменов элитного уровня (8691+329 очков), являющихся лидерами и по 
соревновательному результату, и по занятым местам на Чемпионате мира и Олимпийских 
играх. 

Как видно (Рисунок 1), исходные результаты (в 17 лет) российских и элитных 
многоборцев вполне сопоставимы. Более того, в 18 лет отечественные многоборцы даже 
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имеют некоторое (хотя и статистически недостоверное) преимущество в среднем результате. 
Начиная с 21 года, элитные спортсмены уверенно «уходят вперед». При этом хорошо видна 
волнообразная кривая, отображающая динамику российских спортсменов, имеющая 2-
летний цикл. Очевидно, что эти циклы отображают переход спортсменов на более 
«взрослые» параметры снарядов. У зарубежных спортсменов такой волнообразности 
практически не наблюдается, хотя, мы знаем, что и они сталкиваются с такими же 
проблемами, что и наши спортсмены.  

Разделение суммы многоборья на суммы по группам видов («спринт» «прыжки», 
«метания») позволяет оценить уровень подготовленности многоборцев с точки зрения 
реализации физического потенциала в упражнениях, принципиально различающихся по 
биомеханической структуре. Различия в биомеханической структуре этих видов позволяют, 
во-первых, эти виды сгруппировать, а во-вторых, применять сопряженные тренировочные 
методы, влияющие на результаты всех видов группы [4].  

Многие специалисты считают, что по мере взросления двигательные предпочтения 
многоборцев изменяются от спринта в раннем возрасте к прыжковым видам, требующим 
проявления скоростно-силовых качеств и далее – к метаниям, результат в которых во многом 
определяется силовыми возможностями спортсменов [2, 3]. Таким образом, сравнение 
многолетней динамики сумм видов в группах «спринт», «прыжки» и «метания» позволяет 
проанализировать среднестатистическую стратегию подготовки в обеих исследуемых 
группах. Исследования показали, что линии, отображающие многолетнюю динамику обеих 
групп в видах спринта, повторяют друг друга. Причем, в 17-летнем возрасте российские 
спортсмены, имеют некоторое (статистически недостоверное, р>0,05) преимущество (около 
70 очков). В дальнейшем это преимущество теряется (разница от -24 до -91 очков). Далее 
результаты наших многоборцев в группе спринтерских дисциплин фактически 
стабилизируются после 21 года, а у зарубежных атлетов продолжают расти. Сравнение этих 
кривых отражает усиленное внимание к скоростной беговой подготовке российских 
многоборцев в юношеском возрасте и сменой этого направления в старших возрастах.  

 

  
Рисунок 2 – График многолетней динамики среднестатистических сумм  

группы видов «метания» в исследуемых группах многоборцев 
  
В видах прыжков российские спортсмены имеют очевидное среднестатистическое 

преимущество до 20 лет, причем в 17 лет это преимущество достигает 174 очков (р <0,05). 
После 20 лет преимущество российских спортсменов теряется, и отставание в этой группе 
видов доходит к 23 годам до 112 очков.  

В группе видов «метания» очевидно статистически достоверное отставание 
российских многоборцев практически во всех возрастах (Рис. 2). При естественной 
волнообразности формы кривой, вызванной возрастной сменой параметров спортивных 
снарядов, наибольший разрыв наблюдается в возрасте 17-19 лет (272-315 очков). К 20 годам 
разрыв сокращается, но затем опять возрастает до 91-212 очков.  
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Наибольшее отставание (117 очков) в этом возрасте наблюдается в метании копья 
(52,40+2,31 м против 60,25+3,95 м). К 18 годам отставание российских многоборцев в 
метании копья увеличивается до 178 очков, что составляет около 8 м в результате. В 
дальнейшем эта разница сохраняется на уровне 120-80 очков (от 4 до 6 метров).  

В 17 лет наблюдается также большое отставание в толкании ядра (104 очка), что 
соответствует результату 14,14+0,59 м для российских спортсменов и 15,82+1,00 м для 
зарубежных. К 23 годам среднестатистические различия в толкании ядра и метании диска 
между обеими группами снижаются до уровня 25-32 очка, и находятся на грани 
статистической достоверности (р <0,05). 

Выводы. Российские спортсмены-десятиборцы имеют в возрасте 17-19 лет 
результаты в группах видов «спринт» и «прыжки» статистически сопоставимые с 
аналогичными показателями зарубежных спортсменов, входящих сегодня в мировую элиту 
(призеры Чемпионатов мира и Олимпийских игр). После 19-20 лет в этих группах видов 
спортсмены элитной группы имеют преимущество, растущее с каждым годом. В группе 
видов «метания» российские спортсмены в среднем статистически достоверно отстают от 
зарубежных коллег во всех возрастах. В 17 лет в метании копья – это отставание составляет в 
среднем 117 очков (7,85 м), в толкании ядра 104 очка (1,68 м). К 23 годам различие 
среднестатистических результатов в метаниях в обеих группах снижается до 25 очков в 
толкании ядра (0,40 м), 31 очка в метании диска (1,40 м) и 78 очков в метании копья (4,00 м).  

Динамика среднего соревновательного результата в многоборье зарубежных 
спортсменов, имея некоторую волнообразность в возрасте 17-19 лет, связанную с 
изменением параметров снарядов, приобретает далее более выраженный прогрессирующий 
характер. Это отражает отличия в стратегии возрастной подготовки отечественных и 
зарубежных многоборцев. Особенностью подготовки молодых отечественных многоборцев 
является ранняя силовая направленность и увлечение технической работой со снарядами 
соревновательного веса. Такое направление ускоряет адаптивные изменения, вызванные 
переходом к новому весу снаряда, но, вместе с тем, затрудняет переход к следующему 
параметру снаряда. Считаем, что более эффективным будет преимущественное применение в 
тренировочной практике работы с облегченными снарядами и имитационных упражнений, 
которые позволят совершенствовать ритмовую структуру движений в метаниях длительное 
время.  
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Аннотация. В статье представлен макроцикл подготовки гребцов-академистов на 

основании изучения списка литературы, обобщения идей ведущих специалистов в области 
физической культуры и спорта, анализа содержательных, организационных, методических и 
технологических аспектов построения тренировочного процесса высококвалифицированных 
гребцов, закономерностей тренировочного процесса, способствующих повышению уровня 
специальной физической и технической подготовленности спортсменов. Ключевые слова: 
макроцикл, макроцикл подготовки, высококвалифицированные спортсмены, тренировочный 
процесс. 

Актуальность. Высокие достижения в гребном спорте обусловлены: системой 
построения тренировочного процесса, системой отбора перспективных спортсменов, 
наличием современного инвентаря, квалификацией тренера и т.д. Все эти и другие факторы 
девствуют в совокупности и взаимосвязи [2]. Отставание любого из них снижает вероятность 
высокого спортивного достижения сборной команды России, не позволяя надеяться на 
завоевание медалей на Чемпионатах мира и Олимпийских играх. Решающее опережение 
противников в темпе роста результатов связано, в первую очередь, с системой тренировки, 
малым объемом тренировочных нагрузок и нерациональным соотношением показателей 
учебно-тренировочной работы [1]. 

На сегодняшний день в академической гребле представлены лишь фрагментарные 
данные о структуре и планировании тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки. 
Недостаточная разработанность этого вопроса не позволяет спортсменам в полной мере 
реализовать свой потенциал. Поэтому вполне естественно, что углубление представлений о 
содержании и структуре подготовки может повлечь за собой переоценку традиционных 
взглядов на проблему построения тренировочного процесса и стать одной из актуальных 
проблем теории и практики спортивной гребли. 

Цель исследования: разработать структуру и содержание годового макроцикла у 
высококвалифицированных гребцов-академистов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенный теоретический анализ 
научно-методической литературы по проблеме исследования и сопоставление взглядов 
наиболее авторитетных специалистов позволили выявить большое многообразие подходов к 
построению тренировочного процесса в годичном цикле подготовки. Выделяются несколько 
действительно самостоятельных, внутренне логичных, проработанных подходов к 
распределению основных тренировочных средств, а также тренировочных и 
соревновательных нагрузок в макроциклах в большинстве видов спорта атлетического 
характера: 

– плавное, волнообразное и, как правило, противофазное изменение основных 
составляющих нагрузки и комплексное применение основных групп тренировочных средств 
(подход Л.П. Матвеева);  

– волнообразное размещение с более выраженными колебаниями параметров 
нагрузки и концентрацией однонаправленных средств в виде самостоятельных «блоков» 
(подход Ю.В. Верхошанского); 

– моноциклическое планирование годичной подготовки с блочным размещением 
однонаправленных средств подготовки (подход В.Б. Иссурина);  

– круглогодичная специализированная тренировка, построенная в виде блоков 
различной целевой направленности (подход А.Н. Воробьева);  
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– равномерно-ступенчатое распределение нагрузки с временной стандартизацией 
тренирующих воздействий и ориентацией на индивидуально присущую спортсмену 
продолжительность периода вхождения в состояние спортивной формы (подход А.П. 
Бондарчука) [3, 5].  

В каждом из вариантов есть прогрессивные идеи, и в то же время возникают 
определенные сложности, связанные с их реализацией.  

На основании этих данных мы предположили, что возможен путь использования 
отдельных идей этих концептуальных моделей в различных сочетаниях и разработали 
годовой макроцикл с учетом конкретной спортивной олимпийской дисциплины 2000м 1х 
(одиночка) мужчины, мы учли индивидуальные особенностей спортсменов, уровень 
мастерства и характер решаемых в их подготовке задач.  

В исследовании приняли участие 7 высококвалифицированных гребцов академистов 
КМС и МС в возрасте 20-22 лет. Для получения исходных данных мы использовали 
результаты основных стартов Первенства России и Всероссийских соревнований за 2019 год. 

Так как соревнования проходили в различных погодных условиях, мы 
ориентировались на занятое место спортсменами на данной дистанции. У спортсменов 
определялись места с 1 по 7, по сумме 3-х соревнований выставлялся рейтинг от лучшего 
результата к худшему. По этим данным был выявлен исходный уровень 
конкурентоспособности спортсменов на дистанции 2000 м до начала эксперимента. 

Макроцикл подготовки состоял из переходного периода (август), двух 
подготовительных периодов и двух соревновательных. Планирование годичного цикла мы 
начали от построения заключительного этапа подготовки, далее следуют крупные 
отборочные соревнования и подведение к ним. Подготовительный период включали в себя 
два этапа. Этап ОФП, базовый мезоцикл, начался в сентябре, этап СФП с конца октября до 
середины ноября.  

Аэробно-силовая нагрузка являлась приоритетной и занимала около 70% от всего 
годичного цикла, она позволила накопить аэробно-силовой потенциал, которой 
использовался при гликолитической работе и в соревновательной деятельности [5]. 
Гликолитическая нагрузка началась со 2-й половины подготовительного периода. Данная 
нагрузка направлена на развитие специальной соревновательной выносливости, 
устойчивости к работе с высокой концентрацией лактата в крови. Силовые тренировки 
выполнялись в поддерживающем режиме. Основной объем работы выполняется на воде. 
Контроль подготовленности осуществлялся прохождением отрезков 2000м с ходу 2000м со 
старта. 1-й подготовительный включал в себя большой объем работы во 2-й зоне 
интенсивности. 2-й подготовительный характеризовался повышением интенсивности и 
включением работы на уровне ПАНО. Он состоял из аэробного, гликолитического 
мезоцикла и предсоревновательного снижения нагрузки, этот этап заканчивался первыми 
соревнованиями. В снижении нагрузки присутствуют 1-2 пика – прохождение 
соревновательной дистанции в полную силу. 

 Между подготовительными периодами добавлялся соревновательный, также 
поделенный на два этапа. Этап ранних и основных стартов согласно календарю 
соревнований. 

После проведение педагогического эксперимента, было проведено сопоставление 
данных, на Рисунке 1 наглядно показан сравнительный анализ полученных результатов за 
2019г. (до начала эксперимента) и 2020 г. (в конце эксперимента) по результатам трех 
стартов в сезоне участников ЭГ. За сравнительный показатель была использована сумма 
стартов всех спортсменов, участвующих в эксперименте, их среднее время прохождения 
дистанции. По данным диаграммы мы видим значительное улучшение показателей.  
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Рисунок 1 – Сравнительный анализ выступления гребцов-академистов  

в сезоне 2019/2020 гг.  
  
На первом старте сезона в 2019 году среднее время преодоления дистанции 2000 – 

7мин. 45сек., в 2020 году спортсмены улучшили результат на 12 секунд. На втором старте 
сезона время прохождения дистанции уменьшилось на 10 секунд в сравнении с предыдущим 
годом. И на заключительном старте сезона спортсмены улучшили свой результат на 6 
секунд. Таким образом, мы видим положительную динамику выступления спортсменов в 
сезоне 2020.  

Выводы 
1. Проведенный теоретический анализ позволил выявить большое многообразие 

подходов к построению тренировочного процесса в годичном цикле, мы обобщили 
практический опыт подготовки высококвалифицированных гребцов-академистов с учетом 
рекомендаций специалистов в области методологии и подготовки высоко 
квалифицированных спортсменов, а также всех аспектов спортивной тренировки в гребле.  

2. На основании этого мы смогли выделить логичные и проработанные подходы к 
построению годового макроцикла. И на основании этих данных разработать содержание и 
структуру годового макроцикла у гребцов-академистов высокой квалификации.  

 3. После проведение педагогического эксперимента было проведено сопоставление 
исходных данных, полученных до начала эксперимента, и итоговых, полученных во время 
проведения эксперимента. Анализируя результаты и проведя математическую обработку 
данных, нами выявлено, что по окончании эксперимента наблюдается улучшение 
результатов у всех спортсменов экспериментальной группы.  
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Повышение качества управления тренировочным процессом является одним из 
основных направлений совершенствования спортивной подготовки спортсменов, 
специализирующихся в барьерном беге. Эффективное управление тренировочным 
процессом невозможно без осуществления объективного разностороннего, комплексного 
контроля за его ходом. Но зачастую на практике большинство тренеров сталкиваются с 
проблемой осуществления комплексного контроля, так как не имеют возможности 
задействовать в тренировочном процессе врачей, психологов, биохимиков и специалистов 
иного профиля. 

В связи с вышесказанным, контроль за тренировочной деятельностью барьеристов 
либо совсем не проводится, либо осуществляется в процессе выполнения контрольных 
упражнений в тренировке. Это не позволяет получать полноценную картину об уровне 
специальной подготовленности спортсмена по показателям скоростной, силовой и 
технической подготовленности, проверить соотношение в развитии отдельных сторон 
специальной подготовленности барьериста, оценить отставание в развитии тех или иных 
двигательных способностях спортсмена на данный момент времени, а, следовательно, 
вносить корректировку в процесс подготовки легкоатлетов-барьеристов. 

Цель данного этапа исследования – анализ и обобщение информации о 
современном измерительном оборудовании Optojump Next, позволяющем осуществлять 
контроль за тренировочным процессом спортсменов.  

В ходе исследовании решались следующие задачи:  
1. Изучить существующие теоретические представления об управлении 

тренировочным процессом, а также о способах контроля за тренировочной деятельностью 
спортсменов, специализирующихся в барьерном беге.  

2. Выявить показатели тренировочной и соревновательной деятельности барьеристов, 
которые возможно регистрировать и анализировать при помощи измерительной системы 
Optojump Next.  

Для решения поставленных задач использовались анализ и обобщение данных 
научно-методической литературы и медиа источников [1-3]. 

На наш взгляд, современное измерительное оборудование Optojump Next позволяет 
получать большой объем разнообразных полезных сведений о состоянии спортсмена, 
является доступным для тренеров, необременительным для спортсменов, позволяет 
минимизировать количество измерений при сохранении максимума информации, 
обеспечивает оперативную обратную связь (числовую, графическую и видео связь) тренера и 
спортсмена, тем самым позволяет сделать тренировочный процесс бегунов-барьеристов 
более эффективным. 

OptoJump Next позволяет определять в режиме реального времени и сохранять в базе 
данных следующие показатели, выраженные абсолютными величинами:  

– время опоры, с;  
– время полета, с;  
– скорость, м/с;  
– ускорение, м/с2;  
– высота прыжков, см;  
– мощность, Вт/кг;  
– темп, прыжки или шаги в секунду; 
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– точка прыжка (это расстояние между началом модуля и средней точки опоры.  
В случае прыжков с обеих ног перпендикулярных к модулям, она покажет, где находится 
центр тяжести), см;  

– очки отставания (расстояние между текущей точкой прыжка и предыдущей), см;  
– используемая площадь, см;  
– длина шага, см;  
– размер шага (учитывается 2 последовательных шага), см;  
– точный и средний угол шага (угол между теоретической дугой, прорисовываемой 

центром тяжести во время шага, и линией земли); 
– индекс дисбаланса (рассчитывается на основе разницы между реальным временем 

контакта и идеальным временем контакта) и другое. 
Кроме того, OptoJump Next может обрабатывать ряд внешних устройств, среди 

которых мониторы сердечного ритма и фотоэлементы. 
С помощью программного обеспечения Optojump, в которое изначально встроено 

большое количество тестов, подходящих для разных видов спорта, можно создавать новые 
тесты для различных дисциплин легкой атлетики, в частности для барьерного бега. 

В связи с тем, что барьерный бег является сложным техническим 
видом легкой атлетики, предъявляющим высокие требования к физической и технической 
подготовке спортсмена, возникает необходимость в разработке методики контроля 
технической и специальной физической подготовленности легкоатлетов-барьеристов с 
использованием измерительной системы «ОptoJump Next». 

Предполагается, что разработанная методика будет основываться на оценке 
различных параметров (кинематических и динамических) бега с барьерами и специальной 
физической подготовленности с помощью контрольных упражнений. 

Представляется возможным выявление наиболее информативных показателей 
технической подготовленности барьеристов (как регистрируемых, так и расчетных), 
посредствам регистрации данных с помощью измерительной системы «OptoJump Next».  
К таким показателям можно отнести следующие:  

– результат в беге с барьерами на дистанции, например, 100 и 110 метров; 
– время стартовой реакции; 
– скорость на стартовом и финишном участках бега; 
– количество и темп беговых шагов между барьерами; 
– длина шага при приближении к препятствию; 
– длина шага сразу за препятствием; 
– время отталкивания перед преодолением препятствия; 
– время отталкивания после преодоления препятствия; 
– угловые параметры отталкивания перед преодолением барьера; 
– коэффициенты эффективности стартового разгона, полетной фазы над барьером и 

другие (предполагается рассчитывать при помощи программного обеспечения). 
Также с помощью системы «OptoJump Next» предполагается апробировать ряд 

контрольных упражнений, направленных на оценку основных сторон специальной 
физической подготовленности барьеристов:  

– скоростная подготовленность (бег на 10 м с ходу);  
– прыжковая подготовленность (тройной прыжок с места);  
– реактивная способность (3 плиометрических прыжка на месте);  
– силовая подготовленность (прыжок вверх с места с отягощением) и другие. 
Заключение 
1. Измерительная система «OptoJumpNext» позволяет проводить комплексную оценку 

специальной подготовленности легкоатлетов-барьеристов, включающую контроль 
технической подготовленности с оценкой различных параметров бега, а также контроль 
специальной физической подготовленности с помощью стандартных и разработанных 
тестов.  
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2. Одно из главных отличий системы «OptoJumpNext» от контроля с помощью 
традиционных тестов заключается в оперативности регистрации показателей теста 
непосредственно после выполнения забега.  

3. Встраивание данной технологии в структуру процесса управления подготовкой 
барьеристов позволит повысить качество тренировочного процесса бегунов в данных 
легкоатлетических дисциплинах за счет индивидуализации и внесения своевременной 
корректировки в тренировочной процесс. 

Актуальным направлением дальнейших исследований является проведение 
педагогического эксперимента, который будет основываться на сравнении методов контроля 
тренировочных занятий барьеристов с помощью измерительной системы «OptoJumpNext» и 
классических педагогических методов контроля. А также: 

– разработка и обоснование методике контроля технической подготовленности 
бегунов-барьеристов с использованием видеоанализа и линейно-модульной установки;  

– определение модельных характеристик технической подготовленности спортсменов 
специализирующихся в барьерном беге с использованием измерительной системы 
«OptoJumpNext»;  

– разработка и экспериментальное обоснование технологии управления технической 
подготовкой бегунов-барьеристов с использованием видеоанализа и линейно-модульной 
установки. 
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Проблема исследования заключалась в поиске того, какой должен быть комплекс 
упражнений для воспитания силовых способностей лыжников-гонщиков 15-16 лет в 
подготовительном периоде. Гипотеза исследования заключалась в том, что систематизация 
знания, разработка комплекса упражнений и экспериментальная проверка разработанного 
комплекса упражнений для воспитания силовых способностей лыжников-гонщиков 15-16 
лет в подготовительном периоде повлияет на улучшение спортивного результата 
спортсменов. 

Цель исследования: выявить, разработать и экспериментально проверить комплекс 
упражнений для воспитания силовых способностей лыжников-гонщиков 15-16 лет в 
подготовительном периоде. 

Результаты исследования и их обсуждение. С целью повышения эффективности 
силовой подготовки лыжников-гонщиков 15-16 лет в подготовительном периоде нами был 
разработан и применен комплекс силовых упражнений, который применялся 2 раза в неделю 
на протяжении общеподготовительного этапа (июль-август). Каждое упражнение 
выполняется по 6-8 раз с использованием кругового метода тренировки. 

Созданный комплекс упражнений включает: 
1. Жим штанги лежа на горизонтальной скамье (с отягощением, 40% от массы тела). 
2. Тяга верхнего блока за голову (с отягощением, 10% от массы тела). 
3. Полуприсед со штангой до параллели бедра с полом (с отягощением, 15% от 

массы тела). 
4. Тяга штанги к груди в наклоне (с отягощением, 15% от массы тела). 
5. Сгибание – разгибание рук в упоре лежа, локти к себе (с отягощением, 15%  

от массы тела). 
6. Упражнение «лодочка» с фитболом в руках с весом 2 кг. 
7. Выпрыгивание с места (с отягощением, 15% от массы тела). 
8. Запрыгивание на высокую платформу (50см), с приземлением на обе ноги. 
Для того чтобы получить исходные данные об уровне силовой готовности и ее 

влиянии на результат спортсменов, в контрольной и экспериментальной группах 
проводилось контрольное тестирование. 

  
Таблица 1 – Анализ показателей силовых способностей  

лыжников-гонщиков 15-16 лет в начале и в конце эксперимента (n=20) (M±m) 

 
Примечание: P – достоверность различий, М – среднее арифметическое значение,  
δ – стандартное отклонение. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 11. Теория  и  методика спортивной  подготовки в  циклических видах спорта 

 

657 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

Данные тесты были выбраны, так как во время контрольных стартов организация 
гонки проводится аналогично соревнованиям. В следующей таблице указаны средние 
значения контрольной и экспериментальной групп в начале и в конце исследования. 

Итак, можно с уверенностью сказать, что до проведения педагогического 
эксперимента достоверных различий между результатами контрольной и экспериментальной 
групп не выявлено ни в одном из тестов (p>0,05). В связи с этим можем утверждать, что 
полученные данные говорят об одинаковом уровне подготовленности обеих групп по 
проведения педагогического эксперимента. 

Проанализировав полученные результаты в конце исследования, выявили в 
контрольных тестах (p <0,05) достоверное улучшение в экспериментальной группе, нежели в 
контрольной. Однако в контрольной группе тоже наблюдался рост результатов, но 
достоверно значимых результатов не было обнаружено. 

Изменение показателей уровня физической подготовленности у спортсменов 
экспериментальной группы за время эксперимента: 

В сгибании и разгибании рук в упоре лежа в начале эксперимента средний результат 
был 60, а в конце – 68. 

При тестировании поднимание туловища из положения лежа на спине в начале 
результат в среднем составил 72, а в конце – 75. 

В прыжке в длину с места в начале эксперимента результаты были в среднем 209 см, а 
в конце – 213 см. 

В беге на лыже-роллерах свободным стилем 5 км произошло снижение показателей. В 
начале эксперимента в среднем показатели составили 19,21 мин, а в конце – 18,52 мин. 

Таким образом, между экспериментальной и контрольной группами наблюдаются 
существенные различия. После проведения эксперимента результаты обеих групп улучшились, 
но в экспериментальной группе изменения проявились значительнее. Поскольку в 
экспериментальной группе внимание было акцентировано на разработанный комплекс 
упражнений, это заметный прогресс в развитии силовых способностей лыжников-гонщиков. С 
проведенной нами работы мы получили результаты и можем с уверенностью сказать, что 
разработанный нами комплекс упражнений эффективен и может быть предложен для 
тренировочного процесса в обще-подготовительном периоде для лыжников-гонщиков. 

Выводы. На основе данных, полученных в ходе исследования, можно сделать 
следующие выводы: 

1. Анализ научно-методической литературы показал, что силовая подготовка – одна 
из самых важных составляющих тренировочного процесса и может быть развита при 
помощи целого комплекса средств и методов подготовки. 

2. Установлено, что применение разработанного комплекса упражнений позволяет 
целенаправленно воздействовать на показатели силовой подготовленности. На основе 
сравнительного анализа данных в результате исследования было выявлено, что результаты 
силовых способностей спортсменов экспериментальной группы были выше результатов 
спортсменов контрольной группы, что свидетельствует об эффективности разработанного 
комплекса упражнений. 
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Штаб Е.В. ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ УПРАЖНЕНИЙ   
ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ  
БЕЗ МЯЧА БАСКЕТБОЛИСТОВ 11–12 ЛЕТ 241 
Эсенов О.А., Мазаков М.Т. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ ДЕЙСТВИЙ   
У БАСКЕТБОЛИСТОВ 14-15 ЛЕТ 244 
 
Секция 8. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ   
В ХОККЕЕ И ФУТБОЛЕ 247 
Алешкина Е.М., Воронин Д.Е. СТАНОВЛЕНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
У ДЕВУШЕК 17-18 ЛЕТ В ПРОЦЕССЕ ТРЕНИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 248 
Алтынцев В.В. ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ 
СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ У ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ  13-14 ЛЕТ  
МЕТОДОМ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ 251 
Арефьев А.С., Кивгазов К.С. ЗАВИСИМОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ  
И ЧСС  ОТ ПАУЗ ОТДЫХА И ИНТЕНСИВНОСТИ  ИНТЕРВАЛЬНОГО ЧЕЛНОЧНОГО 
БЕГА У СПОРТСМЕНОВ 254 
Асадуллин Р.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ КАТАНИЯ  НА КОНЬКАХ  
ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ 9-10 ЛЕТ 257 
Ахмеджанов Д.М. АНАЛИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ РОССИЙСКИХ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ В СЕЗОНАХ 2000–2021 260 
Баин М.С. СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ   
У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ХОККЕЕМ 262 
Батталов А.Р. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 10-11 ЛЕТ С ПОМОЩЬЮ КОМПЛЕКСА 
СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 266 
Валиев И.А. РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ ВЫНОСЛИВОСТИ ФУТБОЛИСТОВ 13-14 ЛЕТ 269 
Вяхирев Д.А. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА  
В ГРУППАХ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 272 
Вяхирев Д.А. АНАЛИЗ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ФУТБОЛЬНЫХ ТРЕНЕРОВ НА ПРИМЕРЕ РОССИИ И АНГЛИИ 274 
Вяхирев Д.А., Храменков Г.А. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  
ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ЮНОШЕСКИХ ФУТБОЛЬНЫХ КОМАНД 277 
Галиев Р.И. РАЗВИТИЕ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ФУТБОЛИСТОВ 14-15 ЛЕТ 279 
Галимов Д.Т. МЕТОДЫ СОХРАНЕНИЯ УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ 
ХОККЕЙНЫХ ВРАТАРЕЙ 15-16 ЛЕТ  В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 282 
Гарипов Д. СКОРОСТНАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ 8 ЛЕТ 284 
Данилов А.А. ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ  
СПОСОБНОСТЕЙ ФУТБОЛИСТОВ 15-17 ЛЕТ 286 
Даутов А.И. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  БРОСКОВ 
БАСКЕТБОЛИСТОВ 15-16 ЛЕТ 289 
Джозич А. ЖЕНСКИЙ ФУТБОЛ В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ  
И ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ 291 
Егоров А.А. К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ   
У ФУТБОЛИСТОВ 7-8 ЛЕТ СРЕДСТВАМИ ПОДВИЖНЫХ ИГР 293 
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Егорова А.В. METOДИKA РАЗВИТИЯ CKOPOCTHЫX CПOCOБHOCTEЙ   
У ЮНЫХ PEГБИCTOK 295 
Ибатуллин А.И. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР   
В ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ХОККЕИСТОВ 8-9 ЛЕТ 297 
Кивгазов К.С. ФИЗИЧЕСКАЯ  АЭРОБНАЯ  РАБОТОСПОСОБНОСТЬ  
ЮНЫХ (12-13 ЛЕТ) ФУТБОЛИСТОВ В  ГОДИЧНОМ  ТРЕНИРОВОЧНОМ  ЦИКЛЕ 300 
Ким Э.А. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  
ФУТБОЛИСТОВ 12-13 ЛЕТ НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 303 
Кочетков Д.Д. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ХОККЕИСТОВ 8-9 ЛЕТ 306 
Кузьмина Е.В. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ 14 ЛЕТ 309 
Маматов М.Р. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ХОККЕИСТОВ 15-17 ЛЕТ 312 
Мельников А.П. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ  
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ФУТБОЛИСТОВ-ВРАТАРЕЙ 15-17 ЛЕТ 314 
Мухаметзянов Р.Р.ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКИ КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ   
У ХОККЕИСТОВ ВОЗРАСТА 6-7 ЛЕТ 317 
Назырова И.И. ВЛИЯНИЕ ТИПА ТЕМПЕРАМЕНТА НА ВЫБОР  
ИГРОВОГО АМПЛУА ХОККЕИСТОВ 320 
Нафиков А.А.СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ФУТБОЛИСТОВ 12-13 ЛЕТ 322 
Nikonov V.I. TRAINING OF HOCKEY PLAYERS OF THE YOUTH SPORTS  SCHOOL  
ON THE BASIS OF THE USE  OF COMPLEXES OF TRACK AND FIELD EXERCISES 325 
Поляков А.А. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
ХОККЕИСТОВ 11-12 ЛЕТ 328 
Сергеев Н.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ФУТБОЛИСТОВ 14-15 ЛЕТ 332 
Тарасова А.А. АНАЛИЗ ТРАВМООПАСНЫХ СИТУАЦИЙ В ИГРОВЫХ ВИДАХ  
СПОРТА (НА ПРИМЕРЕ ФУТБОЛА) 335 
Типясев Д.Н. РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ   
ХОККЕИСТОВ 7-9 ЛЕТ 338 
Хафизов А.А. РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ   
ВРАТАРЕЙ В ФУТБОЛЕ 11-12 ЛЕТ 341 
Хафизов Т.Р. МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ ХОККЕИСТОВ 16-17 ЛЕТ НА ЭТАПЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 344 
Шайхутдинов И.К. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ  
ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ, НАПРАВЛЕННАЯ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
УДАРА ПО МЯЧУ  В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 347 
Шарафиев И.И. ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ   
ВРАТАРЕЙ 9-10 ЛЕТ В ФУТБОЛЕ 350 
Юдин М.И. ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКИ БРОСКА ШАЙБЫ У ХОККЕИСТОВ 10-11 ЛЕТ 353 
Юрьев Д.В. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
ФУТБОЛИСТОВ 11-12 ЛЕТ 356 
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Секция 9. ТЕОРИЯ  И  МЕТОДИКА СПОРТИВНОЙ  ПОДГОТОВКИ   
В  СЛОЖНОКООРДИНАЦИОННЫХ  ВИДАХ  СПОРТА 360 
Аббаева Г.И. МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ   
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ У ДЕВОЧЕК 9-11 ЛЕТ 361 
Аббаева П.И. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  
БРОСКА МЯЧА НА ТРУДНОСТИ ТЕЛА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 364 
Абдулхакова А.Р. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ  ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 
ДЕВОЧЕК 13-15 ЛЕТ,  ЗАНИМАЮЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКОЙ 366 
Ахметшина Л.И. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  ПОВОРОТА НА 360˚  
В СТОЙКЕ НА РУКАХ  БОЛЬШИМ МАХОМ ВПЕРЕД НА РАЗНОВЫСОКИХ БРУСЬЯХ 369 
Ахунова И.Р. СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ БРОСКА  В ГРУППОВЫХ 
УПРАЖНЕНИЯХ У ГИМНАСТОК 12-13 ЛЕТ  В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 371 
Березовская Т.И. ПОВЫШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ПРЕДМЕТНОЙ ЛОВКОСТИ   
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ДВУХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ЦИКЛОВ 373 
Валекжанина О.И. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ГИМНАСТОК В ПОКОЕ  И ПЕРЕД СОРЕВНОВАНИЯМИ 377 
Васильева Т.И. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ВОСПИТАНИЯ   
ВЗРЫВНОЙ СИЛЫ ГИМНАСТОК 380 
Вендеревская М.И. РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  И МЕЛКОЙ 
МОТОРИКИ ДЕВОЧЕК 7-8 ЛЕТ  СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ 383 
Вихлянцева Н.К. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ   
У ТЕННИСИСТОВ НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 387 
Дульцева У.В. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАРТОВОГО СОСТОЯНИЯ   
У ЮНЫХ ГИМНАСТОК В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 391 
Елакова А.Л. СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ПРЫГУЧЕСТИ У СПОРТСМЕНОВ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ АКРОБАТИЧЕСКИМ РОК-Н-РОЛЛОМ 8-9 ЛЕТ 394 
Ермакова А.В. СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ  
НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 397 
Жегалова В.В. СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ   
НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ В СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 400 
Завойских Н.А. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОК,  ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИТНЕС-
АЭРОБИКОЙ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 401 
Ибакаева А.А. МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ   
В ДИСЦИПЛИНЕ «ФОРМЕЙШН» ЖЕНЩИНЫ В АКРОБАТИЧЕСКОМ РОК-Н-РОЛЛЕ 404 
Иванова А.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  
И ВРЕМЕННОЙ ТОЧНОСТИ ДВИЖЕНИЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФОРМЕЙШН»  
ЖЕНЩИНЫ В АКРОБАТИЧЕСКОМ РОК-Н-РОЛЛЕ 408 
Идиятуллина А.Р. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕВОЧЕК 6-7 ЛЕТ,   
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКОЙ 410 
Кайгулова Э.А. АНАЛИЗ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ОШИБОК  ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  
БАЗОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  II ВЗРОСЛОГО РАЗРЯДА  
В СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 413 
Королева А.А. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ 
СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ  АКРОБАТИЧЕСКИМ РОК-Н-РОЛЛОМ 416 
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Лоткова Т.Е. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРЫЖКУ «ЩУКА»   
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 419 
Лысенко Л.Г. ПОСТУРАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СПОРТСМЕНОК  
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ   
С УЧЕТОМ ПРОФИЛЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ 420 
Маловичко А.А. СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ С МЯЧОМ   
ДЛЯ ДЕВОЧЕК 7-8 ЛЕТ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 423 
Меньшикова Е.А. АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ И ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТАМ   
В СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ ДЕВОЧЕК ГРУПП  НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 425 
Михайлова Д.Б. СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ЧУВСТВА РИТМА СПОРТСМЕНОВ 8-9 ЛЕТ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ АКРОБАТИЧЕСКИМ РОК-Н-РОЛЛОМ 427 
Ниази Е.С. ОСОБЕННОСТИ ПАРТЕРНОЙ ХОРЕОГРАФИИ НА ЭТАПЕ  
НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 431 
Носов А.С. МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ  
СПОСОБНОСТЕЙ БАДМИНТОНИСТОВ 12-13 ЛЕТ 433 
Платошкина Е.Е. МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИКИ ИСПОЛНЕНИЯ 
ЭЛЕМЕНТА «ЛИБЕРТИ» В ЧИР СПОРТЕ 436 
Принц Е.Ю. ПРОГРАММА УКРЕПЛЕНИЯ МЫШЦ  
ПРЕДПЛЕЧЬЯ И КИСТИ  ДЛЯ ЮНЫХ ГИМНАСТОК 439 
Сабалдаш К.В., Занин А.В. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КИНЕМАТИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕЛЕТОВ «ШАПОШНИКОВОЙ» НА РАЗНОВЫСОКИХ БРУСЬЯХ 442 
Сабирзянова З.К. СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ  
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ 7-9 ЛЕТ,  
ЗАНИМАЮЩИХСЯ АКРОБАТИЧЕСКИМ РОК-Н-РОЛЛОМ 445 
Семенова Л.О. СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
В СМЕШАННЫХ ПАРНЫХ УПРАЖНЕНИЯХ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 448 
Сердюк К.С. СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ СПОРТСМЕНОК 10-12 ЛЕТ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКОЙ 451 
Смирнова Е.В. АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ КОМБИНАЦИЙ НА БРЕВНЕ ФИНАЛИСТОК 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 2021 г. 454 
Токарева Е.М.СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКСА УПРАЖНЕНИЙ  СПЕЦИАЛЬНОЙ 
РАЗМИНКИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ  НА РАЗНОВЫСОКИХ  
БРУСЬЯХ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ  ЭТАПЕ ГИМНАСТОК 459 
Фазылова А.М. ВОСПИТАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
ЮНИОРОВ ПО ПЛЯЖНОМУ ТЕННИСУ 13-14 ЛЕТ 461 
Халимхонова З.С. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ 
ПОВОРОТУ «ПАССЕ» В СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ ДЕТЕЙ 7-8 ЛЕТ 464 
Шмидт В.В., Сафонова М.В. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРЫЖКАМ СТРУКТУРНОЙ 
ГРУППЫ  «ТОЙ ТАЧ» ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ СЛОЖНОСТИ В ЧИР СПОРТЕ 467 
Янгуразова И.А. ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА УПРАЖНЕНИЙ  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОДВИЖНОСТИ В ПЛЕЧЕВЫХ СУСТАВАХ  
ГИМНАСТОК НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 470 
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Секция 10. ТЕОРИЯ  И  МЕТОДИКА  
СПОРТИВНОЙ  ПОДГОТОВКИ  В  ЕДИНОБОРСТВАХ 472 
Абдуллин А.М. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ У БОРЦОВ НА ПОЯСАХ 10-11 ЛЕТ 473 
Бегишев А.А. РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ 9-11 ЛЕТ 476 
Белоусова В.Е. РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ   
ТХЭКВОНДИСТОВ 13-14 ЛЕТ 478 
Бикметов Р.Р. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДЗЮДО И САМБО В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 481 
Булатов И.Р. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЕДУЩИХ БОРЦОВ РОССИИ 483 
Воробьева А.О. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  КОМПЛЕКСА УПРАЖНЕНИЙ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИИ  В БОРЬБЕ САМБО У ЮНОШЕЙ 11-12 ЛЕТ 486 
Вошкин В.Д. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В САМБО  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТРИЧНОГО СПОСОБА  ПОДБОРА УПРАЖНЕНИЙ 488 
Галиева Г.М., Дегтярев Д.Н. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ   
О СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ В БОКСЕ 491 
Ермилова Э.А. МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ  К СИСТЕМАТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ ДЗЮДО  НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ 494 
Закиров И.А. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ О  СПЕЦИАЛЬНОЙ  
ВЫНОСЛИВОСТИ В БОРЬБЕ НА ПОЯСАХ 496 
Зиятдинов Р.Р. МЕТОДИКА СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ   
БОРЦОВ КОРЭШИСТОВ 13-14 ЛЕТ 498 
Кабанов Г.И. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
БОКСЕРОВ 10-12 ЛЕТ 501 
Камалов Р.И., Хаматханов А.А. РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
У БОРЦОВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 503 
Козлова А.В. ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОЙ ТРЕНИРОВКИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ 506 
Маловичко М.А. ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  
САМБИСТОВ 13-14 ЛЕТ НА ОСНОВЕ ОВЛАДЕНИЯ  
БАЗОВЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ  В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ СХВАТКАХ 509 
Малышкин Д.В., Бахарев Ю.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ  ТЕХНИКИ  
У СПОРТСМЕНОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ЭТАПА  ПОДГОТОВКИ В ТХЭКВОНДО 511 
Минулина А.Ф. АНАЛИЗ СУДЕЙСКИХ ПРОТОКОЛОВ НА ВСЕРОССИЙСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ЧИР СПОРТУ, ОЦЕНКА РАВНЕНИЙ  В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  ЧИР-ФРИСТАЙЛ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 514 
Миргалимова А.Р. ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСОВ УПРАЖНЕНИЙ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У КАРАТИСТОВ 10-11 ЛЕТ 517 
Мхитарян С.С. РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У БОРЦОВ НА ПОЯСАХ 520 
Низамова Р.Р. ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ВОСТОЧНЫМИ ЕДИНОБОРСТВАМИ  
НА ЛИЧНОСТНОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 522 
Нуннаев Х., Сапаров А. ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
СТУДЕНТОВ-БОРЦОВ 524 
Рустамов Р.А. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ 
НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ (10-12 ЛЕТ) 527 
Сайфуллин Э.Ф. ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС БОКСЕРОВ  
НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА   
В ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 530 
Салимова А.А. РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ У ТХЭКВОНДИСТОВ 7- 8 ЛЕТ 533 
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Сасовский К.С. РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНО-КООРДИНАЦИОННЫХ  
СПОСОБНОСТЕЙ ТЕННИСИСТОВ 12-13 ЛЕТ 536 
Семенова А.Ю. РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ   
БАДМИНТОНИСТОВ 13-14 ЛЕТ 539 
Сулейманов Г.Б. ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ БОРЦАМИ НА ПОЯСАХ, 
ИМЕЮЩИХ РАЗНЫЙ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 541 
Хаматханов А.А. РАЗВИТИЕ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ   
У БОРЦОВ НА ПОЯСАХ «КОРЭШ» 14-16 ЛЕТ 544 
Чевик Ш.Х. СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА БОРЦОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ БОРЬБОЙ   
НА ПОЯСАХ В ЛЕГКИХ ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЯХ 547 
 
Секция 11. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  
В ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДАХ СПОРТА 550 
Арипова В.Б. ЗНАЧЕНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР В ФОРМИРОВАНИИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 551 
Безруков А.С. МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ  
В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА  
НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ДЛЯ БЕГУНОВ НА 400 МЕТРОВ 554 
Беляева Е.П. ОЦЕНКА УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
БЕГУНИЙ НА 400 МЕТРОВ  НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 556 
Васильева О.Г. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  
ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 15-16 ЛЕТ К СПРИНТЕРСКИМ ДИСТАНЦИЯМ   
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 558 
Волков Д.В. МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ   
У БЕГУНОВ НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 561 
Грунина К.С. МЕТОДИКА САМОРЕГУЛЯЦИИ В ПОДГОТОВКЕ  
БИАТЛОНИСТОВ 15-17 ЛЕТ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 564 
Губайдуллин И.Р. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ   
СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СПОРТСМЕНОВ 567 
Данилова И.К. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ТРИАТЛЕТОВ   
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 571 
Домрачев К.Е. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ У ЛЕГКОАТЛЕТОВ  НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 574 
Жигалина А.В. ИССЛЕДОВАНИЕ МОТОРНОЙ АСИММЕТРИИ   
У ГРЕБЦОВ-БАЙДАРОЧНИКОВ 576 
Зиатдинова А.Р. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ   
НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 579 
Иванова Р.В. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН-МАРАФОНОК   
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 582 
Ирназаров Э.Р. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
СОХРАНЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ В ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ   
НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ЭТАПАХ  СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 585 
Калинина К.В. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ   
ПАРАЛИМПИЙСКИХ ЛЕТНИХ ИГР 588 
Кольева В.В., Кольев В.Т. АНАЛИЗ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА   
ПОДГОТОВКИ ЛЕГКОАТЛЕТОВ ВЫСОКОГО КЛАССА 591 
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Кольева В.В., Нигматуллин Р.Х. РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА   
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ ЛИЧНОСТИ 594 
Коровина Д.Д. УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ  
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БЕГУНИЙ НА 400 МЕТРОВ  
НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 598 
Крылова К.В. ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ  
КАЧЕСТВ  У ГРЕБЦОВ-СЛАЛОМИСТОВ 601 
Крюкова А.В. ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ  
СИЛОВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ ПОЛИАТЛОНИСТОВ 16-17 ЛЕТ 604 
Кузнецова Ю.Ф. ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ   
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 9-11 ЛЕТ 606 
Кульков Р.А. ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ  
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВОЕННОМУ ПЯТИБОРЬЮ 609 
Мирошниченко С.И. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕЖНЫХ ВЕДУЩИХ ДИСЦИПЛИН   
В КЛАССИЧЕСКОМ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ СЕМИБОРЬЕ 612 
Мушарапов Д.Д. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ  
СПОСОБНОСТЕЙ У КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ МЕТАТЕЛЕЙ КОПЬЯ 614 
Неустроев Д.А., Беляева Е.П. ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ  
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПРИНТЕРОВ  
НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 617 
Нехорошкина Е.А. КОНТРОЛЬ И АНАЛИЗ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОНИТОРИНГА 619 
Нуруллина А.Ф. ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БЕГУНИЙ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ 621 
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	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  ГИМНАСТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  ГИБКОСТИ ВОЛЕЙБОЛИСТОК 14-15 ЛЕТ
	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ НАПАДАЮЩЕГО УДАРА  У ВОЛЕЙБОЛИСТОК 16-17 ЛЕТ
	РАЗВИТИЕ БЫСТРОТЫ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 11-12 ЛЕТ  С ПОМОЩЬЮ РАЗРАБОТАННЫХ КОМПЛЕКСОВ УПРАЖНЕНИЙ
	ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА  В БАСКЕТБОЛЕ 3х3 В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В ЗАЩИТЕ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 15-16 ЛЕТ
	ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРЫГУЧЕСТИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 12-13 ЛЕТ
	ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУППОВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ  В ЛИЧНОЙ СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ ПРОТИВ ЗАСЛОНА  ИГРОКУ С МЯЧОМ В БАСКЕТБОЛЕ
	КРОССФИТ В ОБЩЕФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ БАСКЕТБОЛИСТОВ
	МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ТАКТИЧЕСКИХ КОМАНДНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ЗАЩИТЕ  НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ У ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 13-14 ЛЕТ
	ВЛИЯНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ УПРАЖНЕНИЙ  НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ ЗАЩИТЫХ ДЕЙСТВИЙ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 16-17 ЛЕТ
	РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛОВКОСТИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ  12-13 ЛЕТ С ПОМОЩЬЮ РАЗРАБОТАННЫХ КОМПЛЕКСОВ УПРАЖНЕНИЙ
	ВЛИЯНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР НА ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ЮНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
	ОЦЕНКА СВОЙСТВ НЕРВНЫХ ПРОЦЕССОВ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ КАК ОДНОГО ИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ  НА УСПЕШНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ  И ПРОДУКТИВНОСТИ ПРЕДСТОЯЩЕЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	ВЛИЯНИЕ ФИТНЕСА НА РАЗВИТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ ВОЛЕЙБОЛИСТОК 13-14 ЛЕТ
	МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЛОКИРОВАНИЯ  В ВОЛЕЙБОЛЕ (НА ПРИМЕРЕ ЖЕНСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ АКАДЕМИИ)
	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 11-12 ЛЕТ
	ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ДАЛЬНИХ БРОСКОВ БАСКЕТБОЛИСТОВ 14-15 ЛЕТ
	ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ УПРАЖНЕНИЙ  ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БАСКЕТБОЛИСТОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ
	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ ПРИЕМА ПОДАЧИ МЯЧА  У ВОЛЕЙБОЛИСТОК 14-15 ЛЕТ
	ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ УПРАЖНЕНИЙ  ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ БЕЗ МЯЧА БАСКЕТБОЛИСТОВ 11–12 ЛЕТ
	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ ДЕЙСТВИЙ  У БАСКЕТБОЛИСТОВ 14-15 ЛЕТ
	СТАНОВЛЕНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  У ДЕВУШЕК 17-18 ЛЕТ В ПРОЦЕССЕ ТРЕНИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ У ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ  13–14 ЛЕТ МЕТОДОМ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ
	ЗАВИСИМОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ЧСС  ОТ ПАУЗ ОТДЫХА И ИНТЕНСИВНОСТИ  ИНТЕРВАЛЬНОГО ЧЕЛНОЧНОГО БЕГА У СПОРТСМЕНОВ
	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ КАТАНИЯ  НА КОНЬКАХ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ 9-10 ЛЕТ
	АНАЛИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ РОССИЙСКИХ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ В СЕЗОНАХ 2000 – 2021
	СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ХОККЕЕМ
	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ
	ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 10-11 ЛЕТ С ПОМОЩЬЮ КОМПЛЕКСА СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ
	РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ ВЫНОСЛИВОСТИ ФУТБОЛИСТОВ 13-14 ЛЕТ
	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА В ГРУППАХ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА
	АНАЛИЗ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ФУТБОЛЬНЫХ ТРЕНЕРОВ НА ПРИМЕРЕ РОССИИ И АНГЛИИ
	СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ЮНОШЕСКИХ ФУТБОЛЬНЫХ КОМАНД
	РАЗВИТИЕ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ФУТБОЛИСТОВ 14-15 ЛЕТ
	МЕТОДЫ СОХРАНЕНИЯ УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ ХОККЕЙНЫХ ВРАТАРЕЙ 15-16 ЛЕТ  В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
	СКОРОСТНАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ 8 ЛЕТ
	ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ФУТБОЛИСТОВ 15-17 ЛЕТ
	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  БРОСКОВ БАСКЕТБОЛИСТОВ 15-16 ЛЕТ
	ЖЕНСКИЙ ФУТБОЛ В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ  И ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ
	К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  У ФУТБОЛИСТОВ 7-8 ЛЕТ СРЕДСТВАМИ ПОДВИЖНЫХ ИГР
	METOДИKA РАЗВИТИЯ CKOPOCTHЫX CПOCOБHOCTEЙ  У ЮНЫХ PEГБИCTOK
	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР  В ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ХОККЕИСТОВ 8-9 ЛЕТ
	ФИЗИЧЕСКАЯ  АЭРОБНАЯ  РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЮНЫХ (12-13 ЛЕТ) ФУТБОЛИСТОВ В  ГОДИЧНОМ  ТРЕНИРОВОЧНОМ  ЦИКЛЕ
	ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ФУТБОЛИСТОВ 12-13 ЛЕТ НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
	ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ХОККЕИСТОВ 8-9 ЛЕТ
	ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ 14 ЛЕТ
	АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХОККЕИСТОВ 15-17 ЛЕТ
	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ФУТБОЛИСТОВ-ВРАТАРЕЙ 15-17 ЛЕТ
	ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКИ КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ  У ХОККЕИСТОВ ВОЗРАСТА 6-7 ЛЕТ
	ВЛИЯНИЕ ТИПА ТЕМПЕРАМЕНТА НА ВЫБОР ИГРОВОГО АМПЛУА ХОККЕИСТОВ
	СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ФУТБОЛИСТОВ 12-13 ЛЕТ
	TRAINING OF HOCKEY PLAYERS OF THE YOUTH SPORTS  SCHOOL ON THE BASIS OF THE USE  OF COMPLEXES OF TRACK AND FIELD EXERCISES
	ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ХОККЕИСТОВ 11-12 ЛЕТ
	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ФУТБОЛИСТОВ 14-15 ЛЕТ
	АНАЛИЗ ТРАВМООПАСНЫХ СИТУАЦИЙ В ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА (НА ПРИМЕРЕ ФУТБОЛА)
	РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  ХОККЕИСТОВ 7-9 ЛЕТ
	РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  ВРАТАРЕЙ В ФУТБОЛЕ 11-12 ЛЕТ
	МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ХОККЕИСТОВ 16-17 ЛЕТ НА ЭТАПЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
	ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ, НАПРАВЛЕННАЯ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УДАРА ПО МЯЧУ  В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  ВРАТАРЕЙ 9-10 ЛЕТ В ФУТБОЛЕ
	ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКИ БРОСКА ШАЙБЫ У ХОККЕИСТОВ 10-11 ЛЕТ
	СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ 11-12 ЛЕТ
	МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ  В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ У ДЕВОЧЕК 9-11 ЛЕТ
	МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ БРОСКА МЯЧА НА ТРУДНОСТИ ТЕЛА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ  ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ДЕВОЧЕК 13-15 ЛЕТ,  ЗАНИМАЮЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКОЙ
	ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  ПОВОРОТА НА 360˚ В СТОЙКЕ НА РУКАХ  БОЛЬШИМ МАХОМ ВПЕРЕД НА РАЗНОВЫСОКИХ БРУСЬЯХ
	СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ БРОСКА  В ГРУППОВЫХ УПРАЖНЕНИЯХ У ГИМНАСТОК 12-13 ЛЕТ  В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
	ПОВЫШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ПРЕДМЕТНОЙ ЛОВКОСТИ  В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА  ДВУХ ОЛИМПИЙСКИХ ЦИКЛОВ
	СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ГИМНАСТОК В ПОКОЕ  И ПЕРЕД СОРЕВНОВАНИЯМИ
	ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ВОСПИТАНИЯ  ВЗРЫВНОЙ СИЛЫ ГИМНАСТОК
	РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ДЕВОЧЕК 7-8 ЛЕТ  СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ
	МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ  У ТЕННИСИСТОВ НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
	ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАРТОВОГО СОСТОЯНИЯ  У ЮНЫХ ГИМНАСТОК В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
	СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ПРЫГУЧЕСТИ У СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ АКРОБАТИЧЕСКИМ РОК-Н-РОЛЛОМ 8-9 ЛЕТ
	СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
	СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ  НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ В СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ
	ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОК,  ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИТНЕС-АЭРОБИКОЙ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
	МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ  В ДИСЦИПЛИНЕ «ФОРМЕЙШН» ЖЕНЩИНЫ В АКРОБАТИЧЕСКОМ РОК-Н-РОЛЛЕ
	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ И ВРЕМЕННОЙ ТОЧНОСТИ ДВИЖЕНИЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФОРМЕЙШН» ЖЕНЩИНЫ В АКРОБАТИЧЕСКОМ РОК-Н-РОЛЛЕ
	ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕВОЧЕК 6-7 ЛЕТ,  ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКОЙ
	АНАЛИЗ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ОШИБОК  ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ БАЗОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  II ВЗРОСЛОГО РАЗРЯДА В СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ
	КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ  АКРОБАТИЧЕСКИМ РОК-Н-РОЛЛОМ
	МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРЫЖКУ «ЩУКА»  В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
	ПОСТУРАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СПОРТСМЕНОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ  С УЧЕТОМ ПРОФИЛЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ
	СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ С МЯЧОМ  ДЛЯ ДЕВОЧЕК 7-8 ЛЕТ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
	АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ И ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТАМ  В СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ ДЕВОЧЕК ГРУПП  НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
	СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ЧУВСТВА РИТМА СПОРТСМЕНОВ 8-9 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ АКРОБАТИЧЕСКИМ РОК-Н-РОЛЛОМ
	ОСОБЕННОСТИ ПАРТЕРНОЙ ХОРЕОГРАФИИ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ
	МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ БАДМИНТОНИСТОВ 12-13 ЛЕТ
	МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИКИ ИСПОЛНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТА «ЛИБЕРТИ» В ЧИР СПОРТЕ
	ПРОГРАММА УКРЕПЛЕНИЯ МЫШЦ ПРЕДПЛЕЧЬЯ И КИСТИ  ДЛЯ ЮНЫХ ГИМНАСТОК
	СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕЛЕТОВ «ШАПОШНИКОВОЙ» НА РАЗНОВЫСОКИХ БРУСЬЯХ
	СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ 7-9 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ АКРОБАТИЧЕСКИМ РОК-Н-РОЛЛОМ
	СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ  СПОСОБНОСТЕЙ В СМЕШАННЫХ ПАРНЫХ УПРАЖНЕНИЯХ  В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
	СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ СПОРТСМЕНОК 10-12 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКОЙ
	АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ КОМБИНАЦИЙ НА БРЕВНЕ ФИНАЛИСТОК ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 2021 г.
	СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКСА УПРАЖНЕНИЙ  СПЕЦИАЛЬНОЙ РАЗМИНКИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ  НА РАЗНОВЫСОКИХ БРУСЬЯХ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ  ЭТАПЕ ГИМНАСТОК
	ВОСПИТАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЮНИОРОВ ПО ПЛЯЖНОМУ ТЕННИСУ 13-14 ЛЕТ
	ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ПОВОРОТУ «ПАССЕ» В СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ ДЕТЕЙ 7 – 8 ЛЕТ
	МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРЫЖКАМ СТРУКТУРНОЙ ГРУППЫ  «ТОЙ ТАЧ» ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ СЛОЖНОСТИ В ЧИР СПОРТЕ
	ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОДВИЖНОСТИ В ПЛЕЧЕВЫХ СУСТАВАХ ГИМНАСТОК  НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
	ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ У БОРЦОВ НА ПОЯСАХ 10-11 ЛЕТ
	РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ 9-11 ЛЕТ
	РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ  ТХЭКВОНДИСТОВ 13-14 ЛЕТ
	ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДЗЮДО И САМБО В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
	РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДУЩИХ БОРЦОВ РОССИИ
	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  КОМПЛЕКСА УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИИ  В БОРЬБЕ САМБО У ЮНОШЕЙ 11-12 ЛЕТ
	ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ  В САМБО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТРИЧНОГО СПОСОБА  ПОДБОРА УПРАЖНЕНИЙ
	ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ  О СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ В БОКСЕ
	МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ  К СИСТЕМАТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ДЗЮДО  НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ
	ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ О  СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ В БОРЬБЕ НА ПОЯСАХ
	МЕТОДИКА СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ  БОРЦОВ КОРЭШИСТОВ 13-14 ЛЕТ
	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БОКСЕРОВ 10-12 ЛЕТ
	РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У БОРЦОВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
	ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОЙ ТРЕНИРОВКИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
	ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА САМБИСТОВ 13-14 ЛЕТ  НА ОСНОВЕ ОВЛАДЕНИЯ БАЗОВЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ  В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ СХВАТКАХ
	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ  ТЕХНИКИ У СПОРТСМЕНОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ЭТАПА  ПОДГОТОВКИ В ТХЭКВОНДО
	АНАЛИЗ СУДЕЙСКИХ ПРОТОКОЛОВ НА ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ЧИР СПОРТУ, ОЦЕНКА РАВНЕНИЙ  В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  ЧИР-ФРИСТАЙЛ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ
	ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСОВ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У КАРАТИСТОВ 10-11 ЛЕТ
	РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У БОРЦОВ НА ПОЯСАХ
	ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ВОСТОЧНЫМИ ЕДИНОБОРСТВАМИ
	НА ЛИЧНОСТНОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
	ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-БОРЦОВ
	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ (10-12 ЛЕТ)
	ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС БОКСЕРОВ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА  В ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
	РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ У ТХЭКВОНДИСТОВ 7- 8 ЛЕТ
	РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНО-КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ТЕННИСИСТОВ 12-13 ЛЕТ
	РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ  БАДМИНТОНИСТОВ 13-14 ЛЕТ
	ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ БОРЦАМИ НА ПОЯСАХ, ИМЕЮЩИХ РАЗНЫЙ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
	РАЗВИТИЕ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  У БОРЦОВ НА ПОЯСАХ «КОРЭШ» 14-16 ЛЕТ
	СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА БОРЦОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ БОРЬБОЙ  НА ПОЯСАХ В ЛЕГКИХ ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЯХ
	ЗНАЧЕНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР В ФОРМИРОВАНИИ  ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
	МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ДЛЯ БЕГУНОВ НА 400 МЕТРОВ
	ОЦЕНКА УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БЕГУНИЙ НА 400 МЕТРОВ  НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
	СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 15-16 ЛЕТ К СПРИНТЕРСКИМ ДИСТАНЦИЯМ  В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
	МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ  У БЕГУНОВ НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
	МЕТОДИКА САМОРЕГУЛЯЦИИ В ПОДГОТОВКЕ БИАТЛОНИСТОВ 15-17 ЛЕТ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
	ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СПОРТСМЕНОВ
	ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ТРИАТЛЕТОВ  В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
	ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ У ЛЕГКОАТЛЕТОВ  НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
	ИССЛЕДОВАНИЕ МОТОРНОЙ АСИММЕТРИИ  У ГРЕБЦОВ-БАЙДАРОЧНИКОВ
	ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ  НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
	СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН-МАРАФОНОК  В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
	АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СОХРАНЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ В ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ  НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ЭТАПАХ  СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
	РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ  ПАРАЛИМПИЙСКИХ ЛЕТНИХ ИГР
	АНАЛИЗ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА  ПОДГОТОВКИ ЛЕГКОАТЛЕТОВ ВЫСОКОГО КЛАССА
	РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ ЛИЧНОСТИ
	УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БЕГУНИЙ НА 400 МЕТРОВ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
	ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ  У ГРЕБЦОВ-СЛАЛОМИСТОВ
	ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ ПОЛИАТЛОНИСТОВ 16-17 ЛЕТ
	ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 9-11 ЛЕТ
	ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВОЕННОМУ ПЯТИБОРЬЮ
	ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕЖНЫХ ВЕДУЩИХ ДИСЦИПЛИН  В КЛАССИЧЕСКОМ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ СЕМИБОРЬЕ
	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ МЕТАТЕЛЕЙ КОПЬЯ
	ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПРИНТЕРОВ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
	КОНТРОЛЬ И АНАЛИЗ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕГКОАТЛЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОНИТОРИНГА
	ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БЕГУНИЙ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ
	ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ У БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ  НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
	СОДЕРЖАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ У ГРЕБЦОВ БАЙДАРОЧНИКОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
	ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  БЕГУНОВ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ  НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
	МЕТОДИКА СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БЕГУНОВ НА 400 МЕТРОВ
	ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  У БЕГУНОВ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ
	МЕТОДИКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЛЫЖНИЦ ДВОЕБОРОК НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
	ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПРЫГУНОВ С ШЕСТОМ  НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
	ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  У КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БЕГУНОВ НА 800 М
	МИОФАСЦИАЛЬНЫЙ РЕЛИЗ КАК СРЕДСТВО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГРЕБЦОВ-АКАДЕМИСТОВ
	МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ТОЛКАТЕЛЕЙ ЯДРА  НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
	ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СИЛЬНЕЙШИХ МОЛОДЫХ ДЕСЯТИБОРЦЕВ РОССИИ И МИРА
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